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На вопросы нашего корреспондента отвечает 
ректор Белгородского государственного техноло-
гического университета (БГТУ) имени В. Г. Шухова 
Сергей Глаголев, доктор экономических наук, про-
фессор.

— Сергей Николаевич, какие главные со-
бытия происходили в БГТУ имени В. Г. Шухова 
в последнее время?

— В декабре месяце Белгородский государ-
ственный технологический университет имени 
В. Г. Шухова принимал солидную делегацию. Ру-
ководители более тридцати российских вузов во 
главе с замминистра образования и науки РФ Люд-
милой Огородовой выбрали в качестве площадки 
для подведения итогов года развития опорных 
университетов именно наш «Технолог». И это —  за-
кономерность, на которую указывает и целый ряд 
фактов.

В апреле 2017 года БГТУ имени В. Г. Шухова во-
шел в число опорных университетов страны. Новый 
статус, присвоенный Минобрнауки, означает, что 
теперь вуз —  на особом счету. Технолог» —  один из 
33-х опорных вузов страны, чья программа развития 
ориентирована на потребности региона в кадрах, 
исследованиях и разработках.

Речь идет о смене парадигмы развития: универ-
ситет и регион становятся полноценными равно-
правными партнерами, которым предстоит совмес-
тно решать стоящие перед Белгородской областью 
задачи.

БГТУ имени В. Г. Шухова выступает в  роли ин-
тегратора системных решений в рамках развития 
Белгородской агломерации. Университет подписал 
соответствующее соглашение о  сотрудничестве 
с  администрациями Белгорода и  Белгородского 

Белгородский технологический устремлен в будущее

района, собрал необходимые материалы для разра-
ботки концепции структурной реорганизации эко-
номики агломерации, помог внести корректировки 
в Стратегии социально-экономического развития 
региона до 2025 года с учетом потребностей Белго-
рода и окрестностей.

Поддержка стартапов по приоритетным направ-
лениям, повышение качества покрытия автодорог 
и эффективности общественного транспорта, сни-
жение себестоимости строительства, благодаря 
новым материалам и технологиям —  для универси-
тета нет второстепенных задач. А к услугам малого 
и среднего бизнеса —  инфраструктура инноваци-
онно–технологического парка «Шуховская иннова-

ционная долина», где всегда рады мотивированным 
резидентам.

В настоящее время к профессии инженера про-
является все больше внимания и она становится 
более востребована у молодых людей.

Это не меценатство и  не блажь: таким обра-
зом «Технолог» занимается ранним выявлением 
способностей технически одаренных школьников 
и направляет их в нужное русло. Такие абитури-
енты —  умные и мотивированные —  всегда на вес 
золота.

Надо отметить, что среди двух десятков студен-
ческих проектов, победивших в конкурсе Нацио-
нального фонда подготовки кадров среди опорных 

вузов страны, сразу два —  белгородских.
Команда первого проекта —  Shukhov Racing 

Team создает гоночные болиды, способные кон-
курировать на мировых трассах. Над ними рабо-
тают инженеры, механики, пилоты, экономисты из 
числа студентов и аспирантов. Ребята не просто 
создают отличную спортивную технику и внедря-
ют результаты интеллектуальной деятельности 
в учебный процесс. Они —  настоящие популяри-
заторы инженерного образования в молодежной 
среде.

Второй проект —  каникулярная школа —  «Нау-
коград Ника» позволяет школьникам провести сво-
бодное время с удовольствием и с пользой.

Ребята не только осваивают новые компетенции, 
но и формируют рабочие связи в рамках сетевого 
содружества, объединяющего школьников, педаго-
гов, студентов, ученых и бизнесменов.

Предлагаемые техно-кейсы сформулированы 
по заказу ведущих инновационных предприятий 
Белгородской области. А по итогам работы школы 
школьники защищают свои проекты.

БГТУ имени В. Г. Шухова вошел в число побе-
дителей по результатам отбора университетских 
центров инновационного развития регионов 
России. Университет включен в  федеральную 
программу по реализации приоритетного про-
екта «Вузы как центры пространства создания 
инноваций».

Итоги отбора были подведены на состоявшемся 
в университете в декабре 2017 года первом межву-
зовском форуме «Опорные университеты драйверы 
развития регионов».

(Окончание на с. 6–7)
На снимке:  ректор с губернатором Е. Савченко

Доктор технических наук, профессор Юрий 
Дмитрак прошел путь от студента до исполня-
ющего обязанности ректора Московского государ-
ственного горного университета. Возглавлял Учеб-
но-методическое объединение (32 вуза) по направ-
лению «Горное дело». Имеет опыт руководящей ра-
боты организациями Министерства образования 
и науки РФ, а также государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом». С 2015 года являл-
ся советником Генерального директора уранового 
холдинга АО «Атомредметзолото» (горно-рудный 
дивизион гос. корпорации «Росатом»), а потом ра-
ботал Генеральным директором АО «ВНИПИпро-
мтехнологии (ведущий проектный институт гор-
но-рудного дивизиона уранового холдинга АО «Ато-
мредметзолото» (гос. корпорация «Росатом»). За 
время руководства АО «ВНИПИпромтехнологии» 
при его непосредственном участии получено 8 по-
ложительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» по ключевым проектам горно-рудного ди-
визиона уранового холдинга АО «Атомредметзо-
лото». Особо гордится тем, что за время работы 
в АО «ВНИПИпромтехнологии» ему удалось реали-
зовать проект обустройства уранового место-
рождения «Источное». Проект включал в себя про-
ектирование, строительство и авторский надзор 
за эксплуатацией месторождения.

В марте 2018 года на Конференции работников 
и обучающихся избран ректором Северо-Кавказ-
ского горно-металлургического института (госу-
дарственного технологического университета). 
Имеет более 80 научных публикаций. Свободно 
владеет английским языком. Он награжден ме-
далью «Шахтёрская слава III степени». Почётный 
работник высшего образования. Действительный 
член инженерной академии.

В этом номере Юрий Дмитрак отвечает на 
вопросы нашего корреспондента.

— Юрий Витальевич, познакомьте нас с исто-
рией вуза, который Вы недавно возглавили.

— Вуз создан приказом по Высшему Совету 
Народного Хозяйства СССР от 26 августа 1931 г. 

Северо-Кавказский горно-металлургический

№ 580 на базе Отделения цветных металлов Севе-
ро-Кавказского металлургического института как 
Институт цветных металлов.

В 1932 году из Томска была переведена во Вла-
дикавказ научно-исследовательская лаборатория 
цветных металлов, в которой ученые Северо-Кав-
казского института цветных металлов выполняли 
заказы предприятий Народного комиссариата 
тяжелой промышленности и Народного комисса-
риата цветной металлургии СССР.

В 1933 году ЦИК СССР утвердил Типовой устав 
Северо-Кавказского института цветных металлов, 
согласно которому вуз имел два факультета: горно-
рудный и металлургический. В 1934 году с помощью 
сотрудников института была выработана и впервые 
в СССР осуществлена на практике технология полу-
чения электролитного цинка вообще и из садонских 
руд, в частности. Образец полученного электролит-
ного цинка весом 30 килограммов с маркой «Севкав-
цинк» был доставлен в Москву и вручен заместите-
лю председателя Совнаркома СССР В. В. Куйбышеву.

В 1936 году в институте произведен первый вы-
пуск горных инженеров в количестве 17 человек. 
В 1937 году институт получил новое название — 
Орджоникидзевский институт цветных металлов.

В 1938 году произведен первый выпуск ин-
женеров-обогатителей в количестве 15 человек. 
К 1940 году в институте было представлено к за-
щите 11 кандидатских и одна докторская диссер-
тации. В институте организована новая специаль-
ность — «Геология и разведка рудных и россып-
ных месторождений».

23 июня 1941 года был издан приказ по Орд-
жоникидзевскому институту цветных металлов, 
в котором сообщалось, что, согласно Указу Прези-
диума Верховного Совета СССР, 58 преподавате-
лей, сотрудников и студентов призываются в ряды 
Красной Армии.

В 1941–1942 годах институт произвел выпуск 
102 инженеров-металлургов, горных инженеров 
и инженеров-обогатителей. В мае 1942 года 20 
выпускникам института было присвоено зва-

ние инженера без защиты дипломных проектов. 
15 июня 1943 года состоялось первое после реэ-
вакуации вуза расширенное заседание совета ин-
ститута, на котором был разработан и утвержден 
перспективный специальный план восстановле-
ния зданий и учебной базы темпами военного 
времени.

В июне 1994 года по результатам аттестационной 
экспертизы вуза Государственным комитетом Рос-
сийской Федерации по высшему образованию вы-
шел приказ о переименовании Северо-Кавказского 
горно-металлургического института в Северо-Кав-
казский государственный технологический универ-
ситет. В 2003 году Приказом Министерства Образо-
вания РФ № 2110 от 15.05.2003 г. Северо-Кавказский 
государственный технологический университет пе-
реименован в Северо-Кавказский горно-металлурги-
ческий институт (государствен ный технологический 
университет). 

В составе СКГМИ (ГТУ) в настоящее время 12 
факультетов, 46 кафедр. На базе университета 
действуют научно-исследовательский институт 
теоретической и прикладной информатики, 13 на-
учно-исследовательских, научно-инновационных 
и научно-образовательных центров, 2 инжинирин-
говых центра.

Университет является членом Ассоциации тех-
нических университетов России, Национального 
научно-образовательного инновационно-техно-
логического консорциума вузов минерально-сы-
рьевого и топливно-энергетического комплексов. 
Членами консорциума являются ведущие универ-
ситеты России, основным направлением деятель-
ности которых является развитие системы под-
готовки высококвалифицированных кадров для 
предприятий минерально-сырьевого комплекса 
страны и внедрение новых прорывных технологий 
на всех стадиях поиска, разведки, добычи и пере-
работки полезных ископаемых.

(Окончание на с. 8–10)
На снимке: Глава РСО-Алания В. Битаров  и 

ректор СКГМИ (ГТУ) Ю.Дмитрак.

https://ok.ru/video/261848959673
https://ok.ru/video/1007677803193
https://ok.ru/video/637284977337
https://ok.ru/video/940285823673
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Анатолий Панов, родился 16  мая 
1948 года в Курской области (после 6 ян-
варя 1954 года. — Белгородская область) 
в крестьянской семье.

С 1963 года его трудовой стаж начался 
с учёбы на слесаря. Днём работал, вече-
ром учился и так почти всю жизнь в две 
смены до своего юбилея — ковался его 
характер и воля. Только педагогический 
стаж составляет около 30 лет. Автор более 
200 публикаций, в том числе более 20 книг, 
одна переведена и издана в Болгарии, 
подготовил 19 кандидатов наук и одного 
доктора. Автор-составитель серии: Армия 
и политика. «Офицерский корпус в по-
литической истории России./ Документы 
и материалы.1900–2003 гг.» в 12 томах. На-
граждён знаком «Почётный работник выс-
шего профессионального образования 
РФ». Действительный член ряда научно-ис-
следовательских общественных академий 

От слесаря до профессора
РФ. Лауреат премии им. М. В. Ломоносова 
в области науки и литературы. Награждён 
Пушкинской медалью «Ревнителю просве-
щения». Имеет Почётное звание «Залужен-
ный деятель науки и образования» (РАЕН) 
и «Основатель научной школы» (РАЕН). 
Заведующий кафедрой гуманитарных дис-
циплин Российского Нового Университета 
(Ступинский филиал), доктор политиче-
ских наук, профессор, полковник в от-
ставке. Профессор кафедры политологии 
и права МГОУ.

Эксперт Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации 
и Центра стратегического партнёрства, 
а также проектов Комиссии при Прези-
денте РФ по модернизации и техноло-
гическому развитию экономики России. 
Член Монгольского Делового Совета 
при РТПП.

Ведёт большую патриотическую работу 

в Российском Союзе ветеранов, особенно 
по внедрению здоровьесберегающих тех-
нологий в школах по программе: «Спасём 
детей — спасём Россию!»

А. Панов — славный потомок донских 
казаков, не раз участвующий в различных 
конных походах патриотической направ-
ленности, его отличает целеустремлён-
ность, стремление к справедливости, на-
стойчивость в достижении цели, мудрость, 
принципиальность и такт.  Этот юбилей 
ты, — наш товарищ и друг, встречаешь не 
только в расцвете творческих сил, но и на 
новом уровне личной гармонии и духов-
ности. Твои знания — твоя сила!

Желаем тебе и на долгие годы крепкого 
здоровья, нового уровня самосовершен-
ствования, успехов во всех твоих добрых 
дела!

Друзья и коллеги

Десять российских университетов 
вошли в топ-500 международного 
рейтинга Round University Ranking 
(RUR) за 2018 год. При этом Россия 
заняла второе место в мире по ко-
личеству университетов-участников. 
Всего в рейтинге RUR-2018 приня-
ли участие 783 университета из 74 
стран мира.

Россия представлена в списке 70 
вузами, из которых 10 вошли в 500 
лучших. Лидером среди них стал Мо-
сковский государственный универ-
ситет имени М. В. Ломоносова, кото-
рый занял 153 строчку рейтинга.

В 500 лучших также вошли На-
циональный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» (224 
место), Томский государственный 

университет (240 место), Москов-
ский физико-технический институт 
(256 место), Новосибирский госу-
дарственный университет (329 ме-
сто), Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (385 место), 
Российский университет дружбы 
народов (440 место), Российский 
государственный университет не-
фти и газа (478 место), Томский по-
литехнический университет (481 
место) и Санкт-Петербургский на-
циональный исследовательский 
университет Информационных тех-
нологий, механики и оптики (495 
место).

Наиболее сильные позиции рос-
сийские вузы продемонстрировали 
в области преподавания. В разде-

ле «RUR Преподавание» три обра-
зовательных учреждения вошли 
в топ-100: МГУ имени М. В. Ломоно-
сова (48 позиция), РУДН (65 позиция) 
и ТГУ (79 позиция).

Лучшим университетом второй 
год подряд признан Гарвард, второе 
место занял Чикагский университет, 
третье — Калифорнийский техноло-
гический институт. Имперский кол-
ледж в Лондоне и Стэндфордский 
университет сохранили позиции 
2017 года, заняв четвертое и пятое 
места соответственно.

Помимо России (2 место) в топ-10 
стран по количеству университетов-
участников вошли США (1 место), 
Великобритания (3 место), Китай (4 
место), Япония (5 место), Тайвань (6 

место), Австралия (7 место), Герма-
ния (8 место), Италия (9 место), Испа-
ния (10 место).

***
Round University Ranking — меж-

дународный рейтинг вузов россий-
ского происхождения. Университеты 
оцениваются в нём по 20 индикато-
рам, сгруппированным по четырём 
направлениям: качество преподава-
ния (40% от оценки вуза), качество 
исследований (40%), уровень интер-
национализации (10% от оценки ву-
за), уровень финансовой устойчиво-
сти (10%).

По материалам пресс-службы 
Минобрнауки

Десять российских вузов вошли в топ‑500

11 апреля 2018 года в стенах Се-
ченовского университета состоялся 
юбилейный тридцатый финал Все-
российской студенческой Олимпи-
ады по хирургии имени академика 
М. Перельмана. В Олимпиаде пла-
нируется участие более 25 команд: 
победители региональных этапов от 
всех федеральных округов РФ и ино-
странные команды-гости (Белорус-
сия, Казахстан, Украина). Также ожи-
дается участие команды из Венгрии. 
Планируемое общее количество 
участников и членов жюри (ведущих 
хирургов Москвы и России) составит 
более 500 человек.

Конкурсы проходили в течение 
четырех дней на различных базах 
университета: в Университетской 
клинической больнице № 1, на ба-
зе кафедры Оперативной хирур-
гии и Топографической анатомии, 
в Учебном центре врачебной пра-
ктики «Praxi Medica», на кафедре 
Нормальной Анатомии человека.

Олимпиада традиционно про-
водится на базе Первого Москов-
ского государственного медицин-
ского университета имени И. М. Се-
ченова с 1988  года. С 1998  года 
соревнование приобрело статус 
Всероссийского, а с 2010 года ста-

ло проводиться в 2 этапа: отбороч-
ные этапы в Федеральных округах 
РФ и финал в Сеченовском универ-
ситете.

Олимпийское хирургическое 
движение — это кузница «золотых» 
хирургов. В финале олимпиады со-
ревнуются лучшие команды меди-
цинских ВУЗов России и стран СНГ. 
Задания конкурсной программы 
поражают своей сложностью, участ-
ники выполняют основные этапы 
операций, зачастую недоступные 
и для практикующих врачей. Сту-
денты моделируют ситуации аорто-
коронарного шунтирования, заме-
щения мочеточника, накладывают 
гипсовые лонгеты. Участникам будет 
предоставлена возможность выпол-
нить трепанацию черепа на голове 
барана, провести операцию тран-
сплантации легкого, сформировать 
ручной колоанальный анастомоз 
и множество других высокотехноло-
гичных манипуляций, которые даже 
опытным хирургам кажутся непро-
стыми.

Участие в Олимпиаде — уникаль-
нейший шанс для студентов подгото-
вить себя к будущему, когда в руках 
каждого хирурга будет самое доро-
гое, здоровье и жизнь пациента.

Олимпиаде по 
хирургии 30 лет

Одним из приоритетных направлений развития 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова является ведение 
эффективной кадровой политики, направленной 
на обеспечение высокого уровня кадрового по-
тенциала. Организационная стратегия универси-
тета, разработанная в соответствии с концепцией 
развития Университета в рамках Программы 5–100, 
потребовала внесения корректив в систему кадро-
вого менеджмента, и с марта 2018 года в структуре 
Сеченовского университета открылся Международ-
ный институт профессионального развития сотруд-
ников.

Основная цель созданного Института в том, 
чтобы развивать профессиональный потенциал 
сотрудников в соответствии с последними между-
народными трендами, привлекая иностранных спе-
циалистов.

В рамках создания и обеспечения функциони-
рования Международного института професси-
онального развития сотрудников осуществляется 
диагностика потенциала работников научных, обра-
зовательных и медицинских структурных подразде-
лений университета, а так же развитие наиболее 
востребованных компетенций. Для каждой катего-
рии сотрудников университета будут предложены 
свои программы обучения и развития, подобраны 
соответствующие мероприятия с участием ведущих 
международных экспертов.

Ректор Сеченовского университета, академик 
РАН Петр Глыбочко отметил:

— В рамках Программы 5–100 основной движу-
щей силой становится персонал университета. Мы 
четко осознаем высокую значимость человеческих 
ресурсов, как важной составляющей стратегическо-
го потенциала нашего университета. Люди — наш 
ключевой актив, поэтому для своих сотрудников мы 
формируем всю необходимую инфраструктуру и со-

здаем мотивацию для профессионального роста.
В рамках системы мероприятий по реорганиза-

ции структуры университета ведется масштабная 
кампания по привлечению к сотрудничеству высо-
коклассных специалистов в различных областях, 
а также осуществляется деятельность по организа-
ции программ повышения квалификации совместно 
с российскими и зарубежными партнерами.

В частности, 5 апреля прошла серия междуна-
родных мероприятий, организованных новым Ин-
ститутом. Питер де Йонг (Peter de Jong, Нидерлан-
ды) поделился практическим опытом публикаций 
в международных изданиях в мастер-классе «Как 
опубликовать статью в международных журналах. 
Секреты и приемы».

На втором мероприятии профессор Тревор Гиббс 
(Trevor Gibbs), директор по развитию Ассоциации 
медицинского образования в Европе (АМЕЕ), провел 
семинар на тему «Основополагающие навыки в ме-
дицинском образовании» (Essential Skills in Medical 
Education). Он входит в серию курсов AMEE-ESME, 
предназначенных для преподавателей, желающих 
углубить свое понимание основных принципов 
образовательного процесса, улучшить свои профес-
сиональные навыки, узнать новейшие международ-
ные тенденции и лучшие практики. Преподаватели 
Сеченовского университета стали первой группой, 
обучающейся по методикам АМЕЕ, представляющей 
собой глобальное образовательное объединение 
врачей и педагогов.

Уже в мае 2018 года в Сеченовском университе-
те будет официально открыто первое за пределами 
Великобритании представительство Ассоциации 
Медицинского образования (AMEE) в Европе.

По материалам пресс-службы  
МГМУ имени И. М. Сеченова

Как развивают кадровый 
потенциал в «Первом меде»
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В Томском государственном архитектур-
но-строительном университете состоялась 
конференция по выборам ректора. В ней приня-
ли участие 105 делегатов —  представителей 
разных подразделений вуза и студенчества. По 
итогам голосования ректором ТГАСУ избран 
Виктор Власов.

Председателем конференции был избран 
декан строительного факультета Анатолий Ма-
линовский. Делегаты сформировали рабочие 
органы конференции: секретариат, мандатную 
и счетную комиссию. Председатель ознакомил 
участников с регламентом встречи и докумен-
тами кандидатов.

Первым свою программу представил канди-
дат на должность ректора Виктор Власов:

— В период выборов я провел ряд встреч 
в коллективах вуза, где отчитался о выполне-
нии Комплексной программы развития за по-
следние пять лет и обозначил пути развития на 
будущую пятилетку, —  сказал Виктор Власов. —  
Наша главная стратегическая цель —  это ста-
новление ТГАСУ как международно признан-
ного центра инноваций в области архитектуры 
и строительства, активно влияющего на устой-
чивое развитие территорий и формирование 
комфортной среды жизнедеятельности… 
Основное направление развития университе-
та —  это преемственность в лучших достиже-
ниях ТГАСУ, гармоничный симбиоз инноваци-
онной науки и инновационного образования.

Кандидат также определил основные задачи 
в научном направлении и в образовании, изло-
жил свое видение социальной политики, а также 
организационно-правовой структуры и экономи-
ческой политики инновационного университета.

Делегаты задали вопросы о перспективах 
развития спортивной базы университета, об 

Ректором ТГАСУ избран Виктор Власов

источниках финансирования для реализации 
программы развития, о планах по оздоровле-
нию сотрудников и  детей сотрудников вуза. 
Виктор Власов рассказал о планируемом ме-
ханизме вовлечения работодателей в процесс 
обучения студентов, об усилении позиций 
стройотрядов и об их участии в федеральной 
проекте «Формирование комфортной город-
ской среды и ЖКХ» и в приоритетном проекте 
«Качественные и безопасные дороги».

Второй кандидат Сергей Постников поде-
лился своим видением развития ТГАСУ.

— Мы должны быть реальным опорным ву-
зом нашей власти и региональной экономики. Не 

назначенным, а реальным! Что это значит? 
Для своего, родного, сибирского региона 
мы должны поставлять специалистов вы-
сокого уровня, разрабатывать современ-
ные материалы, конструкции, проектиро-
вать и строить дома, здания и сооруже-
ния… Когда наши идеи и продукция будут 
востребованы, мы не будет зависеть ни от 
положения в экономике, ни от рейтингов, 
ни от других обстоятельствах. Но задача 
с другим кандидатом общая —  процвета-
ние нашего университета!

Как проректору по учебной работе 
Сергею Постникову задали много во-
просов о планируемых изменениях в за-
очном обучении, об оптимизации вуза, 
о направлениях в наборе абитуриентов.

На конференции выступил член Уче-
ного совета ТГАСУ, президент Союза 
строителей Томской области, депутат 
Законодательной Думы Томской области 
Борис Мальцев. Он пожелал, во-первых, 
чтобы, избрав ректором Виктора Власо-
ва, число студентов в университете вы-
росло до 15 тысяч студентов. Во-вторых, 

ТГАСУ должен спроектировать новые дома для 
Томска, новые квартиры, в которых будет «кухня 
миллионера за деньги продавца». Член Учено-
го совета ТГАСУ, член Попечительского совета 
и Ассоциации выпускников ТГАСУ Владимир 
Вакс также предложил поддержать кандида-
туру действующего ректора. Начальник отдела 
магистратуры ТГАСУ Николай Шадейко предло-
жил поддержать кандидата Сергея Постникова: 
«Его программа отличается реалистичностью. 
Сам кандидат отлично знает образовательный 
процесс изнутри, прекрасно ориентируется 
в финансовых и организационных процессах 

университета».
После этого слова взяли гости конферен-

ции. Заместитель губернатора Томской обла-
сти по научно-образовательному комплексу 
Людмила Огородова: «В ТГАСУ создана интер-
национальная среда, 22 процента иностранных 
студентов. Университет складывался как науч-
но-образовательное учреждение. В Стратегии 
научно-технологического развития РФ универ-
ситет должен занять ведущее место».

Людмила Огородова передала делегатам 
конференции мнение губернатора, который 
поддерживает действующего ректора.

Вице-губернатор Томской области по стро-
ительству и инфраструктуре Евгений Паршуто 
подчеркнул, что в последние годы региональная 
власть успешно работает с ТГАСУ по многим при-
оритетным проектам, в последнее время —  по 
программе «Формирование комфортной город-
ской среды и ЖКХ», у которой, по мнению глав-
ного архитектора области, большое будущее. 
Совместно с ТГАСУ реализуется значимый про-
ект «Музей науки и техники» и ряд других. Свое 
выступление Евгений Паршуто закончил слова-
ми: «ТГАСУ должен оставаться опорным вузом 
региона, а Власов —  действующим ректором».

На основании тайного голосования по-
давляющим большинством голосов ректором 
ТГАСУ на следующий пятилетний срок избран 
Виктор Власов

— Уважаемые коллеги, благодарю за ока-
занное доверие! —  сказал Виктор Власов. —  
Цель моей следующей пятилетки —  сохранять 
наш состав, чтобы проводилась в жизнь науч-
ная работа и международная, чтобы мы были 
полезны региону. И будем развиваться дальше!

Отдел по связям  
с общественностью ТГАСУ

Существуют профессии, которые постоян-
но повышают уровень запросов к специалисту. 
Знания в этих профессиях обновляются пра-
ктически ежедневно. Сегодня специалисты 
в области финансов, аудита и учета должны 
обладать навыками и компетенциями, необхо-
димыми для обеспечения экономического ро-
ста организаций не только на национальном, 
но и на международном уровне.

Насколько ужесточились требования к фи-
нансисту? Как изменятся профессии бухгалте-
ра и аудитора завтра? У каких финансовых спе-
циальностей самый высокий риск исчезнуть? 
На эти и другие вопросы отвечали участники 
конференции «Современный бухгалтерский 
учет: проблемы и  перспективы развития», 
прошедшей 3 апреля 2018 г. в стенах Института 
экономики и финансов РУТ (МИИТ) и организо-
ванной кафедрой «Международный финансо-
вый и управленческий учет».

Кафедра «Международный финансовый 
и  управленческий учет» —  молодая, инно-
вационная кафедра —  совместный проект 
Института экономики и финансов МИИТ, Бух-
галтерской службы ОАО «РЖД» и Ассоциации 
дипломированных сертифицированных бух-
галтеров (ACCA) —  международной организа-
ции, объединяющей специалистов в области 
учета, аудита и финансов. Кафедра поставила 
перед собой сложную и амбициозную зада-
чу подготовки специалистов в соответствии 
с требованиями международных стандартов 
качества экономического образования.

От руководства университета участников 
конференции поприветствовала Директор 
Центра по связям с производством РУТ (МИ-
ИТ) Любовь Васина. В своем выступлении она 
подчеркнула инновационную роль кафедры 
«Международный финансовый и управлен-
ческий учет» в организации обучения маги-
странтов по программе, аккредитованной 
АССА и отметила уникальность данной про-
граммы, предоставляющей слушателям воз-
можность, обучаясь на русском языке, сдать 
9 из 14 экзаменов, подтверждающих квалифи-
кацию АССА.

Такое сотрудничество вуза и Ассоциации 
дипломированных сертифицированных бух-
галтеров во многом оказалось возможным 
благодаря инициативе заведующей кафедрой, 
доктора экономических наук Галины Крафт, ко-
торая на протяжении 10 лет возглавляла Бух-
галтерскую Службу ОАО «РЖД», стояла у руля 

Инновационный бухгалтерский учет в МИИТе

ее реформирования и как никто другой знает, 
какими умениями и навыками должны обла-
дать выпускники университета, стремящиеся 
сделать карьеру в  области бухгалтерского 
учета, аудита и финансов. В своем выступле-
нии Галина Васильевна отметила, что кафедра 
выбрала в качестве основы для формирования 
содержательной части программы подготовки 
магистров квалификацию АССА, как на наибо-
лее востребованную работодателем, чутко ре-
агирующую на постоянно меняющиеся требо-
вания к специалистам в области учета и аудита.

Директор Института экономики и финансов 
Юрий Соколов подчеркнул важность прове-
дения подобного рода конференций, соби-
рающих на своей площадке представителей 
российских и международных компаний и по-
зволяющих преподавателям высшей школы 
и студентам понять, какие вопросы на сегод-
няшний день для бизнеса наиболее актуальны.

Глава Российского представительства АССА 
Вера Стародубцева отметила роль професси-
ональной квалификации, как необходимого 
условия для карьерного роста и получения 
руководящей должности в сфере экономики 
и финансов. Наличие квалификации значитель-
но расширяет возможности для построения 
успешной карьеры, ведь с каждым годом дефи-
цит грамотных специалистов со знанием Меж-
дународных Стандартов Финансовой Отчет-
ности (МСФО) на рынке труда и, в частности, 
в ОАО «РЖД» только возрастает. Все выпуск-
ники кафедры, обучавшиеся на магистерской 

программе, аккредитованной АССА получили 
предложения трудоустройства в ОАО «РЖД» 
или отметили своё повышение в должности.

Участники конференции —  представите-
ли ИЭФ РУТ (МИИТ), Российского представи-
тельства АССА, Компании EY, Бухгалтерской 
службы ОАО «РЖД», ПАО «Трансконтейнер», 
Центра корпоративного учета и отчетности 
«Желдоручет», АО «ФПК» обсуждали самые 
актуальные и спорные вопросы в финансовой 
сфере. Ряд докладов был посвящен перспек-
тивам совершенствования трансфертного 
ценообразования и  практики применения 
законодательства в этой области. Рассматри-
вались вопросы деофшоризации экономики, 
налогообложения прибыли контролируемых 
иностранных компаний и определения нало-
гового резидентства, обсуждалась проблема 
международного двойного налогообложения 
и методы его устранения.

Живой отклик студенческой части ауди-
тории вызвала презентация представителей 
Компании EY (Ernst & Young) по IT-рискам и IT-
аудиту в холдинговых компаниях.

Много внимания в докладах представите-
лей ОАО «РЖД» было уделено современным 
тенденциям развития бухгалтерского учета, 
практике применения МСФО на территории 
Российской Федерации и программам разра-
ботки федеральных и международных стан-
дартов, готовящихся к принятию.

В рамках конференции торжественно была 
открыта именная аудитория профессора Ана-

толия Красова, участника Великой Отечест-
венной Войны, имевшего правительственные 
награды и поощрения МПС России. Анатолий 
Красов прослужил в МИИТе более 60 лет. Он 
пришёл на кафедру в 1952 г. после окончания 
аспирантуры Института народного хозяйства 
имени Г. В. Плеханова. В 1983 году Анатолию 
Павловичу было присвоено учёное звание 
профессора, а спустя почти 10 лет —  звание 
«Почётный профессор МИИТа». Учениками 
Анатолия Павловича можно назвать не только 
тех, кто посещал лекции профессора —  под 
редакцией А. Красова был издан учебник 
«Бухгалтерский учет на железнодорожном 
транспорте», по которому обучалось не одно 
поколение студентов железнодорожных ву-
зов по всей стране. Совместно с преподава-
телями кафедры бухгалтерского учета, по за-
казу Департамента финансов МПС, Анатолий 
Павлович подготовил и издал методические 
рекомендации по применению Плана счетов 
бухгалтерского учёта основной деятельности 
железных дорог, в разработке которого лично 
участвовал.

Ученики Анатолия Павловича, многие из 
которых сейчас занимают руководящие дол-
жности в транспортной отрасли, и его коллеги 
очень тепло вспоминали профессора, говори-
ли о его большой самоотдаче, исключитель-
ной организованности, оптимизме, умении 
находить контакт со своими студентами и спо-
собности решать такие методические задачи, 
которые казалось бы решить невозможно. От-
крытие аудитории придало конференции дух 
преемственности, прошло в очень душевной 
обстановке, и присутствовавшие на этом меро-
приятии студенты были растроганы не меньше, 
чем те, кому посчастливилось знать Анатолия 
Павловича, работать с ним и учиться у него.

Подводя итоги конференции, организаторы 
выразили уверенность в том, что она была по-
лезна всем участникам —  преподавателям уни-
верситета, студентам, представителям бизнеса 
и подчеркнули, что практика проведения таких 
кафедральных конференций должна быть про-
должена.

Дарья АРИСТОВА, 
доцент

Михаил КАЛАЧЕВ, 
старший преподаватель

На снимке: открытие аудитории имени 
А. П. Красова.
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Один из старейших и  известней-
ших вузов страны Российский химико-
технологический университет имени 
Д. И. Менделеева в этом году отмечает 
свое 120-летие. Университет за годы сво-
его существования прошел путь от про-
мышленного училища до ведущего вуза. 
Сегодня РХТУ им. Д. И. Менделеева занима-
ет передовые позиции среди технических 
университетов России и  имеет самый 
высокий рейтинг среди химико-техноло-
гических вузов страны. В преддверии юби-
лейной даты наш корреспондент беседу-
ет с и.о. ректора, доктором химических 
наук, профессором РАН Александром 
Мажугой. 

— Александр Георгиевич, в прош-
лом году Вы возглавили ведущий хи-
мико-технологический университет. 
Расскажите, пожалуйста, какова про-
грамма его развития на ближайшие 
годы? На чем планируете сфокусиро-
вать свою деятельность?

— Программа развития РХТУ реали-
зуется в рамках парадигмы университе-
та 4.0 —  самой перспективной модели 
развития, по моему мнению. На первом 
месте, конечно, стоит образование, по-
скольку это основное наше государст-
венное задание, на втором —  наука, на 
третьем —  коммерциализация научных 
результатов, на четвертом —  создание 
удобной социокультурной среды для 
студентов, преподавателей, научных со-
трудников. В каждом из этих пунктов есть 
свои векторы развития.

В образовании мы сейчас, прежде все-
го, ориентируемся на наших конечных 
потребителей — предприятия химиче-
ской отрасли,  и траектория движения бу-
дущих выпускников строится, исходя из 
потребностей компаний. Осуществляется 
разработка образовательных программ 
совместно с крупными производителями 
химической продукции. Мы сотруднича-
ем с такими предприятиями, как «Урал-
хим», «ЕвроХим», «Акрон», «Лукойл», «Газ-
пром», «Сибур» и др.

Еще одним нашим приоритетным на-
правлением является фармацевтическая 
промышленность —  сейчас существует 
большой запрос на создание отечествен-
ных фармпрепаратов. Совместно с Мин-
промторгом мы разрабатываем новые 
образовательные программы для этой 
отрасли. К взаимодействию привлекаем 
«Московский эндокринный завод», «Р-
Фарм».

Помимо этого с  нами сотрудничают 
предприятия, которые занимаются агро-
химией, например, компания «Август», ко-
торая строит новый завод в Елабуге. Там 
необходимо 20 специалистов в области 
создания субстанций агрохимикатов. Мы 

«Менделеевке» —  120 лет

собираем группу, делаем для них отдель-
ную программу, заключается соглашение. 
Студенты после окончания университета 
будут гарантированно трудоустроены на 
этом предприятии.

Второй вектор —  это экспорт рос-
сийского образования, создание англо-
язычных образовательных программ 
магистратуры. В РХТУ заключен ряд дого-
воров с инженерными факультетами уни-
верситетов, например с университетом 
имени Намика Кемаля в Чорлу (Турция) 
по программе радиохимии и радиоэко-
логии. Эта англоязычная магистерская 
программа будет преподаваться у нас.

— Для этого ведь нужно достаточ-
но хорошо знать язык…

— Да, это так. Естественно, наши пре-
подаватели дополнительно обучаются 
английскому языку. Готовят демонстра-
ционные, научно-методические и учеб-

ные материалы на английском языке. 
Чтобы ускорить работу с иностранными 
студентами, в этом году мы открыли под-
готовительное отделение, или подфак, на 
котором они в течение года учат русский 
язык. Кроме того, у нас ежегодно около 20 
человек из Мьянмы учатся в аспиранту-
ре. Развитие этого направления особен-
но важно, ведь РХТУ —  вуз уникальный, 
больше в  России химико-технологиче-
ских вузов практически нет. Из крупных 
только два —  мы и КНИТУ. Но наш вуз —  
центральный, является базовым вузом, 
который руководит всей образователь-
ной политикой в  области химической 
технологии, а также УМО по химической 
технологии в России. Плюс ко всему мы 
диктуем образовательную политику не 
только для нашей страны, но и для обра-
зовательного пространства стран СНГ, то 
есть Менделеевский университет —  ба-
зовый вуз по образовательной политике 
в области химической технологии в стра-
нах Содружества.

Третий вектор —  электронно-обра-
зовательные ресурсы. Имеется в  виду 
разработка дистанционных образова-
тельных программ, разнообразных про-
грамм с  использованием виртуальной 
реальности. В  этой связи всегда надо 
понимать, что химия —  наука особен-
ная, она экспериментальная, и заменить 
дисциплину полностью на виртуальную 
или электронную, компьютерную невоз-
можно. Поэтому у нас комбинированный 
подход: электронные образовательные 
ресурсы плюс очное общение студентов 
с преподавателями на занятиях. Таковы 
три основных вектора развития образо-
вания.

В области науки мы выбрали шесть 
магистральных направлений, по кото-

рым планируется развитие университе-
та. Первое направление —  химическое 
производство будущего. Безотходное, 
с меньшим потреблением энергии, за-
мкнутого цикла, с минимизированным 
количеством выбросов. Естественно, 
оно будет эффективным и с точки зре-
ния химии, и с точки зрения экономики. 
Второе направление —  так называемый 
«геном материалов» —  создание мате-
риалов с  использованием цифровых 
методов прогнозирования, вычисле-
ния, моделирования. Оно включает 
разработку компьютерной модели, за-
тем синтез и проверку свойств. Третье 
направление —  медицина будущего —  
включает все, что мы делаем для здра-
воохранения. Это и  терапевтические, 
и  диагностические агенты, различные 
методы получения фармсубстанции, ме-
тоды получения агрохимикатов, методы 

приготовления готовых лекарственных 
форм —  у нас есть большие компетен-
ции в этой области. Четвертое —  техно-
логия двойных назначений. Менделеев-
ский университет всегда славился тем, 
что большой процент научных исследо-
ваний связан с оборонными тематика-
ми. У нас есть подразделение, которое 
занимается высокоэнергетическими 
соединениями: имеются в виду пороха, 
твердое ракетное топливо. Также есть 
подразделение, которое занимается 
материалами современной ядерной 
энергетики. Пятое направление нау-
ки —  «зеленые» технологии, экология, 
биотехнология, «зеленая» химия. Очень 
важное направление, оно создано для 
того, чтобы показать: химия на самом де-
ле абсолютно безопасна —  люди обычно 
воспринимают ее как что-то страшное. 
А если она в чем-то опасна, то это не-
обходимо. И последнее —  образование 
для будущего.

Третье направление программы раз-
вития РХТУ —  коммерциализация, мы об 
этом говорили в самом начале беседы. 
Ведется активная работа по привлече-
нию компаний, чтобы будущие партнеры 
поняли: не нужно искать разработки за 
границей, а надо просто обратиться к на-
шим ученым, которые ни в чем не усту-
пают иностранным коллегам. Коммерци-
ализация —  это работа с бизнесом. У нас 
350 разработок, готовых к продвижению: 
от строительных материалов —  это и но-
вый тип кирпичей, новые стекла, новые 
покрытия для дорожного строитель-
ства, асфальты, бетонополимеры —  до 
высокотехнологичных отраслей —  IT, 
запись информации на новые средства 
накопления… Таким образом, мы актив-
но предлагаем нашим индустриальным 

партнерам абсолютно широкий спектр 
разработок.

Наконец —  социокультурная среда, со-
здание благоприятных условий для учебы 
и работы. Конечно же, наш университет 
требует обновления инфраструктуры, ре-
монта мест общего пользования, лабора-

торий и т. п. У нас три основных площадки, 
две из них находятся в Москве. Первая —  
на 1-й Миусской улице, где мы сейчас 
с  вами находимся. Это историческое 
здание —  памятник культурного насле-
дия —  было заложено в 1898 году. Вторая 
площадка —  учебно-лабораторный ком-
плекс в Тушине, там же находится обще-
житие и культурно-спортивный комплекс. 
Третья площадка —  филиал университета 
в городе Новомосковске. Очень интере-
сный «химически-оборонный» регион 
с  высокой локализацией предприятий 
(«Еврохим», «ЩекиноАзот» и др.). Мы рас-
сматриваем Новомосковский филиал как 
площадку, которая бы реализовывала на-
ши разработки. Для этого планируется, 
в том числе, сделать там пилотные уста-
новки, чтоб все было приближено к про-
изводственной зоне. Ну и, конечно же, мы 
очень хотим, чтобы студенты чувствовали 
себя в университете как дома. Для этого 
стараемся улучшать все —  от питания 
в  столовых до внешнего вида зданий. 
В целом становится комфортнее: появ-
ляются зоны Wi-Fi, работаем над более 
качественным проведением праздников 
и т. п. На повестке дня —  ремонт Миусско-
го комплекса и общежитий.

— Вы выпускник химфака МГУ, 
в первую очередь —  ученый. Како-
вы Ваши научные интересы и как Вы 
собираетесь реализовывать их на 
своем новом поприще?

— Да, я заканчивал кафедру органи-
ческой химии МГУ. По образованию —  
химик-органик, синтетик, занимался син-
тезом биологически активных органиче-
ских соединений. Традиционно химики-
органики исследовали новые реакции, 
то, как получить из одного соединения 
другое, какие подходы для этого есть… 
В определенный момент количество от-
крытий новых реакций сошло на нет, по-
этому сейчас химики-органики помогают 
специалистам других областей. Напри-
мер, для фармацевтики они производят 
новые лекарства, для новых источников 
энергии делают электролиты и др. Я вы-
брал область, которая связана с синтезом 
биологически активных органических со-
единений. Прежде всего, то, чем я зани-
мался и занимаюсь, —  это материалы для 
терапии и диагностики онкологических 
патологий. Адресная доставка противоо-
пухолевых препаратов. Звучит как чисто 
биологическое направление, на самом 
деле там очень много химии. Наши ос-
новные мишени —  рак предстательной 
железы и колоректальный рак. Мы синте-
зировали большую серию органических 
соединений и выбрали два соединения, 
закончили их доклинические испытания. 
Соединения обладают выраженной би-
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕ-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИКО-
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ « МАХОН ХАМЕШ» 
объявляет конкурсный отбор  на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского состава 
и выборах заведующего по кафедре интегрированных 
коммуникаций:
– заведующего кафедрой – 1 ставка;  
– профессора – 1 ставка; 
– доцента – 2 ставки;
– старшего преподавателя – 2 ставки; 
кафедре экономики и финансов: 
– заведующего кафедрой – 1 ставка;  
– профессора – 1 ставка; 
– доцента – 2 ставки;
– старшего преподавателя – 2 ставки; 
кафедре общегуманитарных и правовых дисциплин:
– заведующего кафедрой – 1 ставка;  
– профессора – 1 ставка; 
– доцента – 2 ставки;
– старшего преподавателя – 2 ставки; 
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования. 
Заявления и документы направлять по адресу: 107076, Мо-
сква, ул. Олений Вал, д.3., стр.1. 
Телефон для справок: 495-660-07-70 (доб.151)

КОНКУРСЫ

Россотрудничество объявило о  запуске 
проекта под названием «Highly Likely Welcome 
Back, или пора домой!», в рамках которого рос-
сийским студентам, получающим образование 
в ряде недружественных РФ стран, будет пред-
ложено вернуться на родину и продолжить об-
учение в отечественных вузах, включая МГИМО.

Представляя проект, эксперты из Россо-
трудничества подчеркнули, что Россия за-
интересована в  возвращении студентов-со-
отечественников, обучающихся за рубежом. 
В агентстве пообещали, что молодым людям, 
которые решат воспользоваться программой, 
помогут перевестись в российские универси-
теты и устроиться на работу.

Проект по возвращению российских студен-
тов на родину был инициирован факультетом 
управления и политики МГИМО МИД России, 
Фондом развития информационного общества 
и Платформой для технологических соревнова-
ний по решению задач от компаний и подбору 
для них персонала и проектов «Актум».

В Россотрудничестве убеждены, что в све-
те ухудшившейся международной обстановки 
многие россияне захотят вернуться в РФ «по 
политическим причинам».

«Есть серьезные опасения, что молодые 
россияне могут пострадать от провокаций 
в странах, которые проявляют недружествен-
ное отношение к нашей стране», —  отметила 
модератор проекта Оксана Буряк на презента-
ции 17 апреля.

В Россотрудничестве отметили появление 
в ряде стран «негативное влияние русофобских 
настроений на деятельность соотечественни-
ков». По ее словам, «остро стоит вопрос о без-
опасности» российских студентов за рубежом.

Глава Управления по работе с соотечест-
венниками, молодежному и  региональному 
сотрудничеству ведомства Ольга Евко подчер-
кнула, что Россотрудничество видит свою роль 
в качестве коммуникационной площадки для 
«студентов, выпускников, молодых и не очень 
специалистов, а  также заинтересованных 
образовательных центров, средних и высших 

Пора домой!
учебных заведений и, конечно, потенциальных 
работодателей».

По ее мнению, именно проект «Highly Likely 
Welcome Back, или пора домой!» обладает 
потенциалом для того, чтобы стать такой пло-
щадкой. Она также обратила внимание, что 
в рамках этой программы к каждому студенту 
и специалисту, прибывшему из-за рубежа, бу-
дет найден индивидуальный подход с целью 
помочь определиться с карьерной траекто-
рией в России.

Создатели проекта ориентируются в пер-
вую очередь на тех студентов, которые сегодня 
обучаются в Великобритании. В МГИМО МИД 
России уже заверили, что готовы принять мо-
лодых людей, получающих образование в Сое-
диненном Королевстве.

— Мы зачастую переоцениваем зарубеж-
ные вузы и  иногда недооцениваем уровень 
подготовки в российских учреждениях, —  от-
метил декан факультета управления и полити-
ки МГИМО Генри Сардарян.

— Мы считаем необходимым уже сейчас 
создать всю необходимую инфраструктуру, 
чтобы они могли вернуться на родину, —  до-
бавил он.

В Россотрудничестве также полагают, что 
никаких проблем с  расселением и  трудоу-
стройством молодых соотечественников, ко-
торые примут решение вернуться в Россию из 
за рубежа, не возникнет. Как утверждает глава 
предпринимательской платформы «Преактум» 
Олег Мансуров, студенты, ранее учившиеся за 
границей, будут готовы «в случае амбициозных 
проектов» переехать даже на Дальний Восток.

Кроме того, Мансуров выразил уверен-
ность, что для вернувшихся в Россию студен-
тов не составит никакого труда и устройство 
на работу.

— Спрос превышает предложение. Много 
вакансий по тем направлениям, которые свя-
заны с цифровой трансформацией, в сфере 
больших данных, искусственного интеллекта 
и других технологических платформ. Порядка 
120 тысяч разработчиков нам требуется для 
экономики ежегодно, —  объяснил Мансуров.

Согласно последним данным ЮНЕСКО, сей-
час за рубежом обучаются около 60 тыс. сту-
дентов из России. При этом самыми популяр-
ными среди молодых россиян направлениями 
являются именно страны НАТО. В Великобри-
тании, например, обучаются более 4 тыс. сту-
дентов из РФ. Выходцы из России охотно едут 
за дипломами и в другие страны. Больше всего 
россиян учатся в Германии (около 10 тыс. чело-
век), США (5,2 тыс.), Франции (3,6 тыс.) и Чехии 
(5,3 тыс.).

Зампред комитета Госдумы по образованию 
и науке Борис Чернышов так оценил перспек-
тиву возвращения обучающихся за рубежом 
россиян на родину.

— Конечно, это правильно. У нас истори-
чески сложилось так, что когда государство 
отправляет своих специалистов обучаться за 
рубеж, они зачастую не возвращаются. Сам 
факт того, что теперь государство предлагает 
ребятам вернуться, учиться и работать в своей 
родной стране, очень положительный, —  ска-
зал он.

Парламентарий назвал возвращение рос-
сийских студентов «позитивным шагом».

Что же касается заграничного образова-
ния, то его достоинства явно преувеличены. 
Хороших университетов за кордоном мало, 
а преобладают «богадельни» наподобие на-
ших платных вузиков. Кстати, история России 
может предоставить примеры, когда государи 
ограничивали выезд молодых людей за рубеж, 

нацеливая их потрудиться на благо Отечества. 
Так, Николай I писал: «Те, кто выезжает за гра-
ницу, возвращаются в Россию с самыми лож-
ными и вредными о ней понятиями, не знают 
ее истинных потребностей, законов, нравов, 
порядка, а  нередко и  языка». Под страхом 
конфискации имущества дворянам сначала за-
претили пребывать за рубежом более пяти лет, 
а потом этот срок еще сократили. Позднее, за-
претили путешествия всем дворянам, которые 
еще не служили и не имели чинов. С 1844 года 
люди моложе 25 лет вообще не имели права 
уезжать из России по личным делам. Когда 
же императору объяснили, что молодежь хо-
чет учиться в Европе, он удивился: «Чему там 
учиться? Наше несовершенство намного луч-
ше их совершенства».

По материал СМИ

ологической активностью. Второе мое 
направление также связано с биологией, 
это химия наноматериалов, магнитные 
наноматериалы —  для терапии и диагно-
стики. И здесь у нас был ряд достижений, 
которые связаны с получением матери-
ала для МРТ диагностики опухолей го-
ловного мозга. Мы долго к этому шли… 
Только через пять лет удалось добиться 
того, чтобы один материал стал обладать 
очень хорошей биологической активно-
стью, его мы сейчас начинаем тестиро-
вать совместно с институтом нейрохи-
рургии имени академика Н. Н. Бурденко.

— Находится время для занятий 
наукой?

— Практически 90% времени я уде-
ляю административной работе, но ста-
раюсь уделять время и науке. К счастью, 
у меня есть заместители. Работа ведется 
на площадке МГУ. Естественно, и в РХТУ 
я хотел бы развивать направление, свя-
занное с синтезом, для применения био-
логии в медицине. Для этого надо, чтобы 
наше направление —  медицинская хи-
мия, биомедицинские наноматериалы —  
появилось здесь, и, конечно, создать со-
ответствующие условия, чтобы проводить 
биологические испытания.

— Немалую роль Вы уделяете 
коммерциализации инновационных 
разработок и  даже организовали 
ряд компаний, работающих в сфере 
инновационного предприниматель-
ства. Как собираетесь этот ценный 
опыт применять в Менделеевке?

— Действительно, у меня был такой 
опыт с организациями, которые зани-
мались коммерциализацией материа-
лов для медицины. Например, в рамках 
одной из компаний —  она была рези-
дентом «Сколково» —  мы проводили 
доклинические испытания и потом вме-
сте с фармкомпанией реализовали этот 
препарат. Будем продолжать двигаться 
в этом направлении, внедрять этот опыт 
в  РХТУ. При вузе уже существуют по-

рядка двадцати малых инновационных 
предприятий, они имеют достаточно хо-
рошие обороты, и мы хотим это усилить. 
Всячески стараемся помогать ученым 
и находить для них бизнес-партнеров.

— Как Вы думаете, нужна ли в нау-
ке амбициозность и в какой степени?

— Конечно, нужна. Занятие наукой по-
хоже на участие в олимпийских играх: все 
время хочется достичь лучшего результа-
та, а он выражается в разных параметрах. 

Например, кто-то измеряет результат 
в размере гранта. Я считаю, что наукоме-
трические показатели тоже важны. В зави-
симости от того, в каком журнале опубли-
ковался, тот и победитель. Поэтому амби-
ции очень важны для ученого. Это сорев-
нование, и чтобы принимать в нем участие 
и победить —  как же без амбиций?

— Приходить в новый вуз, навер-
ное, всегда непросто. Как проходит 
становление в новой должности?

— Девять месяцев уже прошло в но-
вом окружении. Поскольку я оканчивал 
не РХТУ, то, конечно, очень волновался, 

и люди встретили меня настороженно. 
Но, мне кажется, через несколько меся-
цев с коллективом наладился очень хо-
роший контакт. Мы откровенно и честно 
стараемся сделать вуз лучше, у нас пра-
вило ежедневных улучшений. А  когда 
люди видят улучшение, всегда меняется 
отношение к руководству.

— А как Вас встретили студенты? 
Как складывается их внеучебная 
жизнь?

— Студенты встретили хорошо. Я пе-
риодически общаюсь и со студенческим 
советом, и с профкомом студентов. Ста-
раюсь по возможности посещать все 
студенческие мероприятия. Мы начина-
ли в День знаний 1 сентября необычным 
концертом для первокурсников. Потом 
было веселое посвящение в первокур-
сники со всей нашей командой ректо-
рата —  на улице, с конкурсами и задани-
ями. В конце зимы провели Масленицу: 
организовали конкурс среди факуль-
тетов, кто лучше всех испечет блины. 
Студенты пробовали и  голосовали за 

те блины, которые вкуснее. А недавно 
я побывал на «Менделеевской весне» —  
конкурсе творческих коллективов РХТУ. 
Потом была отдельная встреча со сту-
дентами, где они задавали абсолютно 
разные вопросы, начиная от того, как 
они видят изменения образовательной 
программы и  заканчивая условиями 
в общежитии.

— Раскройте Ваш взгляд на сегод-
няшнюю высшую школу, чего в ней 
недостает?

— Это сложный вопрос. Я думаю, что 
если сейчас есть какие-то проблемы в ву-
зах, то это проблемы еще 1990-х годов. 
Понятно, что контингент в вузах разный, 
имеется некоторый провал в возрасте, 
и это проблема всех вузов. Мы пытаемся 
решать эту проблему через различные 
мотивационные программы для молодых 
ученых, стараясь закреплять их здесь, 
в университете. Надо переломить пред-
ставление о том, что оставаться работать 
в вузе не стоит.

— Чем занимаетесь в свободное 
время, как проводите отпуска и вы-
ходные, если не секрет?

— В свободное время я стараюсь уе-
хать за город, чтобы побыть на природе. 
Когда есть время, занимаюсь конным 
спортом. Прошлым летом не отдыхал. Так 
совпало, что меня назначили на эту дол-
жность летом, 30 июня. К тому же летом 
тяжело уехать, поскольку проходит при-
емная кампания. Зимой иногда удается 
съездить в  горы, покататься на лыжах, 
хотя в этом году я тоже никуда не ездил. 
Надеюсь, в  следующем получится. Ну 
а так, в основном, гуляю, общаюсь с дру-
зьями.

— Ваши пожелания студентам 
и преподавателям накануне юбилея.

— Студентам —  хорошо учиться и по-
больше уделять времени науке, а препо-
давателям хочется пожелать побольше 
хороших студентов!

Беседовала Юлия СТОЛБОВА
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— Сергей Николаевич, каково, на 

Ваш взгляд, своеобразие Белгородского 
технологического университета?

— Белгородский государственный тех-
нологический университет имени В. Г. Шу-
хова всегда был центром притяжения тех-
нически одаренной молодежи. Уровень 
подготовки специалистов в  университе-
те неизменно получает высокую оценку 
в образовательном и научном сообществе. 
Университет много лет удерживает первое 
место среди родственных вузов России, 
многие специальности занимают лидирую-
щие позиции в рейтингах, проводимых как 
Министерством образования, так и незави-
симыми экспертами. Но, самое главное —  
высокую оценку нашим выпускникам дают 
работодатели.

И действительно, университету есть 
чем гордиться —  более 65 тысяч выпуск-
ников вуза успешно трудятся на предпри-
ятиях не только нашего региона и России, 
но также в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Показательно, что более 60% 
руководителей предприятий строитель-
ной индустрии России получили образо-
вание в «Технологе».

В учебном процессе и научных исследо-
ваниях вуза задействованы высококвалифи-
цированные преподаватели и сотрудники. 
Среди них —  доктора и  кандидаты наук, 
профессора, доценты, лауреаты различных 
творческих и научных конкурсов, ученые, 
удостоенные высоких государственных на-
град.

Сегодня университетский кампус распо-
лагает современной учебнолабораторной 
и опытнопроизводственной базой, научно 

Белгородский технологический
технической библиотекой, студенчески-
ми общежитиями, комбинатом питания, 
одним из лучших в Черноземье студенче-
ским стадионом, бассейном, спортивными 
залами и площадками. Спортсмены совер-
шенствуют свое мастерство и становятся 
победителями и призерами соревнований 
регионального, европейского и мирового 
значения.

Талантливая молодежь может реализо-
вать себя более чем в 40 студиях и твор-
ческих коллективах Студенческого дворца 
культуры. Наши вокальные, танцевальные, 
инструментальные группы занимают призо-
вые места на конкурсах не только россий-
ского, но и международного уровня.

В БГТУ имени В. Г. Шухова созданы пре-
красные условия для развития и других раз-
носторонних способностей студентов. Те, 
кто интересуется наукой, могут заниматься 
научно исследовательской работой под 
руководством опытных доцентов и профес-
соров. К концу обучения эти студенты, как 
правило, являются авторами ряда публика-
ций и патентов. Работой в научно практиче-
ских группах охвачено более 500 человек 
и столько же вовлечено в организацию ма-
лых инновационных предприятий.

Одним из важнейших направлений дея-
тельности вуза, наряду с образовательной, 
научной и воспитательной, является повы-
шение конкурентоспособности наших вы-
пускников на рынке труда, их трудоустрой-
ство и профессиональная адаптация.

Есть и целый ряд других программ, на-
правленных на всестороннее развитие на-
ших студентов.

Сейчас престиж российской инженер-
ной школы на мировом образовательном 
пространстве уверенно растет, а техниче-
ское образование было, есть и будет во-
стребованным.

У наших студентов —  широкая дорога 
в большую жизнь, с современной профес-
сией, достойной зарплатой, счастливым 
будущим!

— Расскажите о системе содействия 
трудоустройству студентов и выпускни-
ков БГТУ имени В. Г. Шухова.

— Более 15 лет в Белгородском госу-
дарственном технологическом универ-

ситете имени В. Г. Шухова функционирует 
научно-методический центр професси-
ональной адаптации и  трудоустройства 
специалистов (НМЦ ПАТС). В 2006 г. данное 
подразделение получило статус регио-
нального центра в Белгородской области. 
На протяжении стольких лет в универси-
тете сформировалась собственная систе-
ма содействия трудоустройству студентов 
и выпускников. Каковы же ее особенности?

Ежегодно коллектив центра прово-
дит свыше 150 карьерных мероприятий 
под эгидой созданного при БГТУ имени 
В. Г. Шухова Координационного совета ра-
ботодателей, в который вошли ключевые 
предприятия региона и профильные де-
партаменты администрации Белгородской 
области. Чтобы кратко описать систему 
содействия трудоустройству, проводимые 
карьерные мероприятия представляется 
возможным сгруппировать по следующим 
основным блокам:

В учебном году сотрудники центра про-
водят 14 ярмарок вакансий для студентов 
8 институтов. По итогам текущего периода 
в  ярмарках приняли участие свыше 100 
работодателей и более 1000 студентов вы-
пускных и предвыпускных курсов. По ито-
гам проведенных мероприятий компании 
предложили студентам свыше 500 вакан-
сий, мест прохождения производственной 
и преддипломной практик, оплачиваемых 
стажировок.

Ежемесячно с сентября по июнь сотруд-
ники НМЦ ПАТС проводят экскурсии для 
студентов на производственные объекты 
ведущих компаний Белгородской области 
(«Газпром газораспределение Белгород», 
«МРСК Центра», УК «ЖБК-1», ГК «ЭФКО», АО 

«Борисовский завод мостовых металлокон-
струкций имени В. А. Скляренко», ООО «Бе-
лэнергомаш-БЗЭМ» и многие другие).

В университете проводят презентации 
множество компании из других регионов 
«ФосАгро», «Хайдельбергцемент», «Лафарж 
Холсим» и другие.

Коллектив НМЦ ПАТС ведет работу по мо-
дернизации электронных ресурсов центра: 
автоматизированная система трудоустрой-
ства «Scillbook» (содержится свыше 300 ак-
туальных вакансий на данной платформе), 
доступ к  которой обеспечивается через 
«Личный кабинет» студентов университета; 
развивается сайт центра: добавляются ссыл-
ки на федеральные и региональные порталы 
по трудоустройству, вкладки по содействию 
трудоустройству студентов и выпускников из 
числа лиц с инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) и т. д. Также 
актуальная информация о вакансиях разме-
щена на стендах во всех учебных корпусах 
университета, на мониторах студенческого 
телевидения вуза.

Активно НМЦ ПАТС сотрудничает также 
с органами государственной власти Бел-
городской области в  сфере содействия 
трудоустройству молодых специалистов 
(Департамент строительства и транспорта, 
Департамент внутренней и кадровой поли-
тики, Управление по труду и занятости на-
селения Белгородской области и т. д.).

Коллектив центра ежегодно проводит 
международную заочную научно-практи-
ческую конференцию «Содействие про-
фессиональному становлению личности 
и трудоустройству молодых специалистов 
в современных условиях», материалы ко-
торой публикуются в сборнике. Подобные 
мероприятия являются площадкой для 
обмена опытом с университетами других 
регионов РФ в сфере содействия трудоу-
стройству молодежи. Помимо этого, центр 
проводит научно-методическую работу 
в данной сфере, публикует информацион-
ные буклеты и т. д.

В рамках развития движения наставни-
ков в России университет является флаг-
манским вузом региона по реализации дан-
ного направления в Белгородской области. 
С 2015 г. в БГТУ имени В. Г. Шухова реализу-

ется проект «Успешный Шуховец». Именно 
выпускники, добившиеся профессиональ-
ных и карьерных высот, становятся настав-
никами для студентов. В рамках экскурсий 
на предприятия выпускники встречаются 
с учащимися, делятся опытом. По поруче-
нию ректората совместно со студенческой 
редакцией «Студлайф» произведена запись 
интервью успешных выпускников с целью 
популяризации их опыта среди абитуриен-
тов и студентов «Технолога»

Итогами такой комплексной работы яв-
ляются значительные количественные и ка-
чественные показатели работы НМЦ ПАТС 
совместно с институтами и выпускающими 
кафедрами. Так, по данным мониторинга 
трудоустройства Минобрнауки РФ в БГТУ 

им. В. Г. Шухова доля трудоустройства вы-
пускников превышает 80% три года подряд. 
Средний уровень зарплаты наших выпуск-
ников в течение первого года после выпу-
ска превышает 28 000 рублей. Это одни из 
самых высоких показателей в Центрально-
Черноземном регионе.

— Поясните роль университета в ре-
гионе и в России.

— Как опорный университет региона, 
БГТУ имени В. Г. Шухова ориентирован на 
решение задач региональной экономики 
и  на обеспечение местного рынка труда 
высококвалифицированными специалиста-
ми. Среди основных задач —  сдержать от-
ток интеллектуального потенциала, так как 
в прошлые годы лучшие выпускники школ, 
в основном, отправлялись получать обра-
зование в вузах Москвы, Санкт-Петербурга 
и Воронежа.. Для этого в вузе должен быть 
сформирован сильный преподавательский 
состав и значительно улучшено техниче-
ское обеспечение.

Безусловно, новый статус нашего учеб-
ного заведения налагает огромную ответ-
ственность на весь коллектив учебного за-
ведения, поэтому руководство ставит себе 

очень высокую планку —  во всех сферах 
деятельности. Мы должны принципиально 
изменить вектор развития высшего инже-
нерно-технического образования в регио-
не, осуществить качественную подготовку 
кадров и их дальнейшее трудоустройство. 
И это невозможно без тесного сотрудни-
чества вузов, промышленных компаний 
и руководства региона. В обретении вузом 
статуса опорного огромная заслуга прави-
тельства Белгородской области, которое 
много делает для того, чтобы БГТУ имени 
В. Г. Шухова стал научно-образовательным 
ядром в реализации задач инновационного 
развития Белгородской области.

Одна из основных задач опорного уни-
верситета —  совершенствование учебно-

го процесса, включение лучших практик 
ведущих компаний, подготовка кадров, 
соответствующих потребностям регио-
нальной экономики. Работодатели также 
заинтересованы в сотрудничестве с вузом: 
они получают на выходе выпускников с ак-
туальными для нужд конкретного произ-
водства компетенциями. Успешным при-
мером реализации совместной подготов-
ки кадров является обучение на базовых 
кафедрах (их  в настоящее время —  41) , 
предполагающая непосредственное учас-
тие индустриального партнера в  обуче-
нии студентов и одновременно решение 
конкретных производственных задач. На 
сегодняшний день в таком формате наш 
университет сотрудничает с 36 предпри-
ятиями, к 2021 году их число увеличится 
до 50.

Потребуется не только введение новых 
специальностей и  направлений подго-
товки, масштабное внедрение проектной 
работы и технологическое обновление ма-
териальной базы обучения, но и обеспече-
ние мультипрофессиональности в процес-
се подготовки кадров. Необходимо будет 
формирование у студентов пограничных 
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компетенций, например, «инженер + эко-
номист + ИТ». Наша модель выпускника 
вуза —  инженер с фундаментальными зна-
ниями, лидер, имеющий экономические 
и юридические компетенции, владеющий 
иностранным языком. В настоящее время 
наблюдается дефицит главных инжене-
ров —  людей с управленческими компетен-
циями, базовыми знаниями корпоративных 
финансов. Одна из самых важных задач, 
стоящих перед университетом в  статусе 
опорного —  создание на его базе коллед-
жа высоких технологий, ориентированного 
на подготовку кадров для высокотехноло-
гичных производств в рамках реализации 
программ среднего профессионального 
образования.

В нем будет осуществляться подготовка 
по важным для экономики региона слож-
ным профессиям в области цифровых тех-
нологий, роботизации, аддитивных техно-
логий, производства беспилотников, тран-
спортных и телекоммуникационных систем, 
инновационной логистики и др. Выпускни-
кам, получившим среднее профессиональ-
ное образование, будет предоставлена воз-
можность получения образования разного 
уровня по нескольким вариантам (последо-
вательно, параллельно, по индивидуальной 
образовательной траектории и др.).

В перспективе с помощью программы 
«Опорный университет» планируется про-
вести модернизацию процесса обучения 
и сформировать эффективную систему под-
готовки профессионалов, увеличить объе-
мы подготовки и обеспечить востребован-
ность программ аспирантуры и магистрату-
ры, обеспечить как широкое качественное 
образование, так и  реализацию учебных 
программ для подготовки элиты региона. 
Создан малый технологический универси-
тет с углубленным изучением точных наук 
и инженерной школы, в структуре которого, 
кроме шуховского лицея, будет функциони-

ровать инженерно-технологическая школа 
на базе средней школы № 50 г. Белгорода. 
В настоящее время совместными усилиями 
разрабатывается программа развития этой 
школы на ближайшие 5 лет. Это будет спо-
собствовать раннему выявлению способно-
стей технически одаренных школьников, их 
дальнейшей профессиональной ориента-
ции. В результате обучения в детском тех-
ническом университете «Технолог» получит 
хорошо подготовленных абитуриентов.

Продолжится развитие научных и инно-
вационных направлений в рамках создан-
ного центра превосходства национально-
го уровня «Нанотехнологии, конструкци-
онные и функциональные материалы стро-
ительного и  специального назначения». 

Результативность деятельности центра 
превосходства будет обеспечена за счёт 
формирования научных команд-лидеров 
национального уровня в  соответствии 
с четырьмя направлениями исследований: 
«Конструкционные и функциональные ма-
териалы специального назначения», «Стро-
ительное материаловедение и нанотехно-
логии», «Геоника», «Прогрессивные техно-
логии строительства интегрированных жи-
лых эко- и энергоэффективных кварталов». 
Эти команды обеспечат: востребованные 
результаты исследований, большую долю 
совокупного публикационного потока БГ-
ТУ им. В. Г. Шухова, приток внебюджетных 
средств и средств фондов. Прорывными 
результатами деятельности центра превос-
ходства станут эффективные строительные 
материалы и  аддитивно-модульная тех-
нология полного цикла проектирования 
и строительства жилых кварталов, включа-
ющих индивидуальные коттеджи, таунхау-
сы и малоэтажные секционные дома с воз-
можностью их трансформации в процессе 
жизненного цикла, эксплуатации с учетом 
адаптации к изменяющимся условиям сре-
ды в различных регионах России

Важнейшим стратегическим проектом 
является проект «БГТУ им. В. Г. Шухова —  ин-
тегратор системных решений в рамках Бел-
городской агломерации». Особое внимание 
будет уделяться развитию технологического 
предпринимательства. В настоящее время 
в университете действуют более 100 малых 
инновационных предприятий. У талантли-
вых студентов, аспирантов, молодых ученых 
есть шанс попробовать свои силы в каче-
стве руководителя своего предприятия. 
У БГТУ имени В. Г. Шухова уже достаточно 
проектов, реализованных на благо города 
и Белгородской области. Будут реализованы 
уникальные программы технологической 
магистратуры совместно с индустриальны-
ми партнерами.

К 2021 году БГТУ имени В. Г. Шухова дол-
жен стать университетом нового форма-
та —  с новой системой управления и об-
учения, ориентированной на практику, 
производство, центром инновационного 
развития Белгородской области.

— Назовите основные направления 
подготовки в БГТУ имени В. Г. Шухова.

— Строительство: материаловедение 
и технология материалов. Технология лесо-
заготовительных и деревоперерабатываю-
щих производств.

Архитектура: Дизайн архитектурной сре-
ды; Градостроительство;

Землеустройство и кадастры.
Химическая технология:
Энерго- и ресурсосберегающие процес-

сы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии;

Биотехнология;
Техносферная безопасность; Природо-

обустройство и  водопользование; Нано-

инженерия; Технология художественной 
обработки материалов. Экономика; Менед-
жмент; Управление персоналом; Бизнес-ин-
форматика; Машиностроение; Технологиче-
ские машины и оборудование;

Конструкторско-технологическое обес-
печение машиностроительных произ-
водств;

Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы.

— Хотя бы немного о правилах при-
ёма в 2018-м.

— Кардинальных изменений в правилах 
приема в этом году нет. Новшества имеют 
отношение лишь к небольшим категориям 
поступающих. Так, абитуриентам с  инва-
лидностью больше не нужно проходить 
медико-социальную экспертизу, что им не 
противопоказано обучение на тех или иных 
специальностях.

Расширены полномочия вузов по прие-
му выпускников колледжей.

Безусловно, хотелось бы к новшествам 
отнести восстановление военной кафе-
дры в БГТУ имени В. Г. Шухова и открытие 
новых специальностей и  направлений: 
Химическая технология материалов сов-

ременной энергетики, Биотехнология, 
технология лесозаготовительных и  де-
ревоперерабатывающих производств, 
жилищное хозяйство и коммунальная ин-
фраструктура.

Помимо этого, хотелось бы напомнить 
абитуриентам следующие моменты, на ко-
торые необходимо обратить внимание.

С 1 октября официально началась при-
емная кампания в  вузы 2018 —  именно 
в этот день заведения обязаны опублико-
вать правила приема.

На какие моменты рекомендую обратить 
внимание.

Перечень Экзаменов.
Первым делом открываем правила прие-

ма в университет. Первое, что должно быть 
опубликовано, —  список ЕГЭ, которые надо 
сдать, чтобы поступить на ту или иную спе-
циальность. В разных вузах экзамены могут 
быть разные. В среднем, для поступления 
нужно три экзамена.

Проходной балл и конкурс в прошлом 
году.

Статистика говорит, что средние баллы 
ЕГЭ с  каждым годом растут. Так что про-
ходные баллы на выбранное направление 
в 2018 году станут немного выше проход-
ных в 2017-м. Заодно надо уже сейчас при-
смотреться сразу к нескольким направле-
ниям, чтобы понять, какие ЕГЭ будут выпуск-
нику реально по силам.

Индивидуальные достижения.
В дополнение к баллам ЕГЭ, можно по-

лучить в сумме до 10 дополнительных бал-
лов за разные достижения —  например, 
аттестат об окончании школы с отличием, 
участие в олимпиадах и конкурсах, золотой 
значок ГТО, волонтерство. Сколько баллов 
и за что именно давать, каждый вуз реша-
ет сам. Поэтому важно посмотреть, в каком 
вузе ваш значок ГТО или «красный» аттестат 
принесут больше баллов.

Общежитие.
Тем, кто едет поступать из других го-

родов, стоит реально оценить ситуацию 
с общежитиями. Где-то их просто нет, а зна-
чит, придется тратиться на съем квартиры, 
а в других университетах место в общаге 
получают лишь старшекурсники. В  БГТУ 
имени В. Г. Шухова предоставляются места 
всем иногородним.

Досуг и дополнительное образование.
Помимо учебы в  стенах университета 

есть еще и студенческая жизнь. Насколько 
она интересна, можно почерпнуть в студен-
ческих группах в соцсетях, на сайте универ-
ситета.

Можно у нас получить и дополнитель-
ное образование.

— Спасибо Сергей Николаевич за 
ответы на интересующие наших чита-
телей вопросы. Крепкого Вам здоровья 
и новых успехов в Вашем благородном 
труде.

На снимках: В. Путин и  юнармейцы, 
О. Васильева осматривает вуз; студенты за 
учебой, самодеятельность, иностранные 
студенты.
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(Продолжение. Начало интервью рек-
тора Юрия Дмитрака на с. 1)

— В чем своеобразие горно-метал-
лургического института?

— Своеобразие СКГМИ (ГТУ) заклю-
чается в единстве двух направляющих 
его развития. Прежде всего, СКГМИ (ГТУ) 
является одним из крупнейших вузов 
горно-металлургического профиля в Рос-
сийской Федерации, готовя специалистов 
для крупнейших профильных предприя-
тий отрасли по всему спектру необходи-
мых им специальностей. И вместе с тем 
СКГМИ (ГТУ) является локомотивом устой-
чивого развития региона, обеспечивая 
его потребности в высококвалифициро-
ванных специалистах.

СКГМИ (ГТУ) является крупным научно-
исследовательским центром, реализуя 
научные исследования в соответствии 
с профилем подготовки специалистов по 
13 научным направлениям. Кроме того, 
СКГМИ (ГТУ) обладает собственным тури-
стическо-рекреационным потенциалом 
для лечения и оздоровления студентов 
и сотрудников.

— Как участвует вуз в устойчивом 
развитии горных территорий?

— Переход к рыночной системе хозяй-
ствования привел к тому, что большинст-
во горно-добывающих предприятий ста-
ли нерентабельными, что отразилось не 
только на самом горном природопользо-
вании, но и на системах расселения, жиз-
необеспечения людей и других, тесно свя-
занных с горно-добывающими центрами 
системах природопользования, включая 
сельское хозяйство и туризм.

В современных условиях стало необ-
ходимо более строго, основываясь на 
международных нормативах, решать во-
просы охраны окружающей природной 
среды, включая выделение и сохранение 
наиболее ценных природных ландшафтов 
и экотонов, учитывая последствия преды-
дущего периода интенсивного освоения 
гор, выраженные в многомиллионных 
кубометрах отвалов и тысячах горных 
выработок и серпантинных дорог, про-
воцирующих стихийные разрушительные 
процессы (оползни, камнепады и т. д.), не-
гативно влияющие на окружающую среду 
и поэтому требующие постоянного мони-
торинга.

Резкий и во многом драматический пе-
реход от прошлой системы горного при-
родопользования к современной вынудил 
пересмотреть всю стратегию горно-техни-
ческого образования. Основные измене-
ния включают в себя расширение в обра-
зовательном процессе экологических 
направлений, а также развитие новых тех-
нологий добычи и переработки сырья, ре-
культивации отходов горно-промышлен-
ного производства, мониторинг окружа-
ющей среды. Существенно расширилась 
гуманитарная составляющая в учебном 
процессе за счет экономических, юриди-

Северо-Кавказский 

ческих и социальных предметов, что выз-
вано необходимостью решать возникшие 
перед горно-добывающими предприяти-
ями проблемы в таких сферах, как земле-
пользование и землевладение, рыночные 
механизмы регулирования ресурсополь-
зования, решение острых социальных 
проблем населенных пунктов с объектами 
горно-промышленных предприятий (без-
работица, разрушение инфраструктуры, 
приостановление миграции населения 
с гор, реформирование и трансформи-
рование населенных пунктов и объектов 
горно-перерабатывающей промышленно-
сти в другие сферы, например, использо-
вание зданий и сооружений, а также под-
земных горных выработок для различных 
видов туризма, отдыха и т. д.).

Комплекс новых вызовов потребовал 
новых интегральных и междисциплинар-
ных концепций, таких как устойчивое раз-
витие горных территорий. Начиная с кон-
ференции в Рио в 1992 году, университет 
последовательно внедрял принципы 
устойчивого развития при организации 
учебного процесса и научно-практиче-
ской деятельности. Ведь именно в го-
рах важен учет всех трех составляющих 
устойчивого развития — экологической, 
экономической и социальной. Поэтому 
университет стал основным базовым уч-
реждением и организатором на Север-
ном Кавказе международных форумов 
по устойчивому развитию горных терри-
торий. На базе университета проведено 
17 международных форумов, из них 8 — 
конференций, 5 — семинаров и 4 — кру-

глых стола, на которых рассматривались 
проблемы и решались вопросы по раз-
личным проблемам устойчивого развития 
горных территорий. Начиная с 2004 года, 
все международные форумы проводятся 
под эгидой ЮНЕСКО и при непосредст-
венном участии представителей Секрета-
риата ЮНЕСКО.

Университет за этот период принимал 
участие в разработке и реализации не-
скольких значимых проектов, часть из них 
совместно с партнёрами: Республикан-
ская инвестиционная программа «Горы 
Осетии», которая была направлена на по-
вышение эффективности горного произ-
водства и улучшение социально-экономи-
ческого уровня жизни населения в горах; 
первый в России республиканский Закон 
«О горных территориях РСО-Алания» 
(1998 г.); с 2009  года в университете из-
даётся Международный научный журнал 
«Устойчивое развитие горных террито-
рий», который входит в «Перечень науч-
ных журналов…», рекомендуемых ВАК, 
а в 2017 году журнал стал полноправным 
членом международной системы Scopus; 
на базе СКГМИ (ГТУ) создан Междуна-
родный инновационный научно-техно-
логический центр «Устойчивое развитие 
горных территорий» (МИНТЦ «Горы»), ко-
торый взял на себя функции трансфера 
знаний в области устойчивого развития, 
поддержки кооперации и партнерства 
с международными организациями и учё-
ными кавказских государств, реализации 
экологических и междисциплинарных 
программ на горных территориях Север-
ного Кавказа. В 2015 году МИНТЦ «Горы» 
СКГМИ (ГТУ) вступил в Международное 
Горное Партнёрство (МР, Рим, Италия), 
а с 2016 года центр является членом Ме-
ждународной научной инициативы (MRI, 
Берн, Швейцария).

СКГМИ (ГТУ) и МИНТЦ «Горы» универ-
ситета были одними из учредителей и ор-
ганизаторов Северо-Кавказской научной 
сети (СКНС), целью работы которой яв-

ляется системная работа в области сбо-
ра, хранения и передачи информации 
о проблемах гор, а основной задачей — 
координация информационного обмена 
между специалистами, занимающимися 
горной тематикой на Северном Кавказе. 
В настоящее время штаб-квартира СКНС 
располагается в МИНТЦ «Горы» универ-
ситета.

— Как с основным профилем связа-
ны туризм, бродильные производства 
и другие направления подготовки?

— К началу 90-х годов санаторно-ку-
рортное лечение и туристско-экскурси-

онное обслуживание сформировались 
в устойчивую сферу экономики. К этому 
времени в республике функционирова-
ло 12 турбаз, 7 санаториев, дом отдыха, 3 
пансионата, 12 оздоровительных лагерей, 
3 альплагеря, а также ряд ведомствен-
ных профилакториев. Ежегодная загрузка 
турбаз составляла около 1 млн. чел./дн, 
что по тем временам превосходило по-
казатели таких республик, как Армения 
и Азербайджан. В немалой степени этому 
способствовали и 14 туристских маршру-
тов всесоюзного значения, пролегавших 
по территории Осетии.

В настоящее время благодаря присут-
ствию на территории республики всех 6 
бальнеологических групп общепринятой 
классификации минеральных вод, Се-
верная Осетия может служить базой для 
создания крупной санаторно-курортной 
агломерации, сопоставимой с широко из-
вестными Сочи-Мацестинским и Кавмин-
водским регионами. Запасы минеральной 
воды, около 15 тыс. м3/сут. — разведанных 
и более 18 тыс. м3/сут. — прогнозных, по-

зволяют единовременно охватить лечени-
ем более 80 тыс. человек.

Помимо природной и бальнеологиче-
ской составляющих рекреационного ком-
плекса республики огромную ценность 
представляет богатейшее историческое на-
следие Осетии. На территории республики 
локализовано более 1,5 тысяч памятников 
истории и культуры, в том числе федераль-
ного значения. По количеству памятников 
истории на 1 кв. км Северная Осетия зани-
мает одно из первых мест в России.

Сегодня туристическая отрасль в ре-
спубликах Северного Кавказа является 

одной из приоритетных в сфере развития 
экономики этого региона.

В РСО-Алания определено девять ин-
вестиционных площадок рекреацион-
ного комплекса, составивших основу ту-
ристского кластера. Прежде всего — это 
горно-рекреационный комплекс «Мами-
сон», который позиционируется в качест-
ве одного из корневых объектов турист-
ского кластера всего Северо-Кавказского 
региона.

Это будущий крупнейший горно-лыж-
ный курорт мирового уровня, соответст-
вующий всем международным стандартам, 
важной особенностью которого станет 
широкий ценовой диапазон и разноо-
бразие предлагаемого отдыха. Его первая 
очередь рассчитана на единовременное 
пребывание здесь до 7,5 тыс. человек. Об-
щая длина трасс только для первой оче-
реди Мамисонского комплекса составляет 
45 км с перепадом высот от 1 900 до 3 200 
метров. Удобные площади для застрой-
ки — более 500 га. Общий объем инвести-
ций — свыше 30 млрд. рублей.
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Помимо Мамисона определены Влади-
кавказская, Наро-Заккинская, Дигорская, 
Кора-Урсдонская, Тамиск-Бирагзангская, 
Куртатинская, Казбекская и Цейская инве-
стиционные площадки. СКГМИ (ГТУ) имеет 
собственную туристическую базу в Цей-
ском ущелье, а также горную инвестици-
онную площадку в с. Дзуарикау (Святое 
село), которая находится в живописном 
Ханикомском ущелье.

Одной из значимых для Северной Осе-
тии отраслей по-прежнему считается про-
изводство алкогольной продукции.

Поступления акцизов от алкоголь-
производящей отрасли играют большую 

роль в пополнении бюджета. Руководство 
Северной Осетии нацелено на развитие 
производства алкогольной и спиртосо-
держащей продукции.

Если бы все имеющиеся в республике 
спиртовые заводы заработали, а всего их 
25, то произвели бы более 50–60 млн. дал 
(10 литров). Однако такой объем произ-
водства перекрывает потребность России 
в этиловом спирте, которая составляет 
около 40–45 млн. дал.

На сегодняшний день работают, то есть 
имеют лицензию на производство эти-
лового спирта, восемь предприятий, из 
которых три являются государственны-
ми и принадлежат ОАО «Росспиртпром» 
(ООО «ДДД», ООО «Престиж», ОСП «Бес-
лан»). Остальные, в основном все совре-
менные и хорошо оснащенные производ-
ства с небольшим износом, простаивают, 
не получив по разным причинам лицен-
зии, которые выдает Федеральная служба 
по регулированию алкогольного рынка.

Около десятка заводов по производ-
ству спирта в Северной Осетии готовы 
перепрофилироваться для выпуска био-
этанола. В настоящее время завод ООО 

«Миранда» занимается производством 
биоэтанола и других продуктов.

Таким образом, направления подготов-
ки «Гостиничное дело» и «Продукты пита-
ния из растительного сырья» являются во-
стребованными как для нужд РСО-Алания, 
так и для СКФО.

— Расскажите об учебно-матери-
альной базе и профессорско-препо-
давательском составе.

— В 2017 году в СКГМИ (ГТУ) реализо-
вывалось 40 основных образовательных 
программ (ООП). В том числе: науки о Зем-
ле, архитектура, строительство, электро- 
и теплотехника, машиностроение, про-

мышленная экология и биотехнологии, 
технология продукции и организация 
общественного питания техносферная 
безопасность, геология разведка и раз-
работка полезных ископаемых и горное 
дело, металлургия, технология транспорт-
ных процессов, технология художествен-
ной обработки материалов, экономика, 
менеджмент, государственное и муници-
пальное управление, финансы и кредит, 
социологические науки, юриспруденция, 
философия, этика и религиоведение, ди-
зайн и другие.

Ряд образовательных программ, реали-
зуемых в СКГМИ (ГТУ), в настоящее время 
соответствуют приоритетным направле-
ниям модернизации и технологического 
развития российской экономики, пере-
чень которых был утвержден распоряже-
нием Правительства Российской Федера-
ции № 1944-р от 3 ноября 2011 г.

И их числе четыре программы бака-
лавриата: электроэнергетика и электро-
техника; электроника и наноэлектроника; 
автоматизация технологических процес-
сов и производств; информатика и вы-
числительная техника и две программы 

магистратуры: электроника и наноэлек-
троника; информатика и вычислительная 
техника.

— Расскажите об учебно-матери-
альной базе и профессорско-препода-
вательском составе.

— Профессорско-преподавательский 
состав университета включает 506 препо-
давателей, из них 396 человек — штатные 
сотрудники, 31 внутренние и 79 внешние 
совместители.

Остепененность ППС (в расчете на ко-
личество работников с учетом внутренних 
и внешних совместителей) в целом по уни-
верситету составляет 69,7%.

На балансе ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) на-
ходятся 90 объектов недвижимого иму-
щества (в том числе здания, сооружения, 
линейные объекты), 5 земельных участков, 
которые закреплены за вузом на праве 
оперативного управления и постоянного 
(бессрочного) пользования.

В состав имущественного комплекса 
университета входят санаторий-профи-
лакторий в живописном Цейском уще-
лье на 100 мест, детский сад на 135 мест, 
спортивная инфраструктура, включаю-
щая в себя 2 крытых объекта (10 спор-
тивных залов, плавательный бассейн) 
и сооружение «Спортивная площадка 
открытого типа» с разграниченными фун-
кциональными зонами, в том числе благо-
устроенное футбольное поле, мини-поля 
для занятия волейболом и баскетболом, 
оснащенные спортивные площадки для 
проведения занятий по физической куль-
туре и спорту.

В университете функционирует пред-
приятие общественного питания на 760 
посадочных мест.  Медицинские услуги 
оказываются на базе санатория-профилак-
тория, (отдельно стоящего корпуса, в ко-
тором расположен и здравпункт) и двух 
медпунктов, расположенных в спортком-
плексе «Плавательный бассейн» и спор-
тивно-оздоровительном лагере «Цей».

Состояние материально-технической 
базы СКГМИ (ГТУ) в целом и по направле-
ниям подготовки, состояние и развитие 
учебно-лабораторной базы, уровень ее 
оснащения полностью соответствуют тре-
бованиям образовательных стандартов.

— Как трудоустраиваются ваши вы-
пускники?

— Работа университета со стратегиче-
скими партнерами строится по направле-
ниям организации трудоустройства и пра-
ктик, а также адаптации образовательных 
программ к условиям реального произ-
водства.

Сформирована постоянная устойчивая 
группа партнеров университета (более 
50 организаций). Выпускники инженерно-
технических направлений обучения имеют 
возможность распределения в крупней-
шие российские и региональные компа-
нии: ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО 
«Кольская ГМК», Уральская ГМК, ГидроОГК, 
ФСК «ЕЭС», ООО «Евродон», ОАО «Ново-
ангарский ГОК», ОАО «Русгидро», ОАО 
«Электроконтактор», ООО «Газпром», ОАО 
«Электроцинк» и др.

Cтуденты СКГМИ (ГТУ) принимают учас-
тие в программе «Профессиональный 
старт» (ОАО «Кольская ГМК», ОАО «Янге-
ология», ООО «Артель старателей Чукот-
ки», ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО 
«Металлик геологоразведка»), где прохо-
дят практику на реальных рабочих местах 
в этих предприятиях. По окончании про-
хождения практики более 20% студентов 
получают приглашение на работу.

— Каковы  особенности приема аби-
туриентов в 2018 году?

— В 2018 году можно уже отметить 
значительное уменьшение количест-
ва выпускников общеобразовательных 
школ РСО-Алания. Чтобы обеспечить 
выполнение контрольных цифр приема 
и при этом не снизить качество при-
ема, мною были проведены встречи 
с выпускниками школ в каждом районе 
республики, и практически в каждой 
школе г. Владикавказа. Вследствие этого 
удалось не только сохранить количест-
во школьников, выбравших ЕГЭ по про-
фильной математике и физике на уровне 
прошлого года, но реализовать такую 
форму работы с выпускниками, которая 
облегчит их подготовку к поступлению 
в вуз. Так, например для школьников, 
выбравших ЕГЭ по физике, проводятся 
бесплатные занятия. С муниципальными 
образованиями районов заключены со-
глашения о целевой подготовке, а также 
о совместной деятельности как в обла-
сти профориентации, так и в части фор-
мирования контингента абитуриентов 
для СКГМИ (ГТУ).

— Какие связи с регионом поддер-
живаются и другими российскими ву-
зами?

— Реализуя основные направления 
своей программы, мною предприняты 
меры по налаживанию тесных пар-
тнерских связей с муниципальными 
образованиями РСО-Алания, а также 
с крупными промышленными пред-
приятиями и вузами не только респу-
блики и СКФО, но и с другими регио-
нами России.

Продолжая почти вековые традиции, 
наш вуз обеспечивает подготовку высо-
коквалифицированных специалистов для 
предприятий минерально-сырьевого и то-
пливно-энергетического комплексов Рос-
сии и внедрение новых прорывных техно-
логий на всех стадиях поиска, разведки, 
добычи и переработки полезных ископа-
емых. СКГМИ (ГТУ) является прекрасной 
площадкой для подготовки студентов не 
только СКФО, но и других регионов Рос-
сии. Об этом свидетельствует успешный 
опыт подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов для предприятий ПАО 
«ГМК «Норильский Никель»», АО «Комби-
нат «КМАруда», АО «Апатит», ЕВРАЗ Кач-
канарский горно-обогатительный комби-
нат, Тырныаузский горно-обогатительный 
комбинат, Садонский свинцово-цинковый 
комбинат и многие другие.

На протяжении трех лет наш вуз тесно 
сотрудничает с ФГАОУ ВПО «Самарский 
государственный архитектурно-строи-
тельный университет» и ФГБОУ ВО НИУ 
«Белгородский государственный научно-
исследовательский государственный уни-
верситет».

22 ноября 2017 г. подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве в образовательной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности между Северо-Кавказским 
горно-металлургическим институтом (го-
сударственным технологическим универ-
ситетом) и Грозненским государственным 
нефтяным техническим университетом 
имени академика М. Д. Миллионщикова. 
Мы входим в Национальный консорциум 
минерально-сырьевых вузов страны.

(Окончание на с. 10)

На снимках: Ю. Дмитрак; с ректором 
Южно-Российского государственного по-
литехнического университета Владими-
ром Передерием, гостями и студентами 
вуза на конференции; на конкурсе наци-
ональных культур и кухонь народов мира; 
поздравление женщин с 8 марта; со сту-
денческим активом вуза.

http://mirandagroup.ru/?p=9673_produkciya
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(Окончание. Начало интервью ректора 
Юрия Дмитрака на с. 1 и 8–9)

— Расскажите о наиболее интере-
сных аспектах Вашей деятельности 
и значительных мероприятиях года.

— 22  марта 2018 мною и министром 
экономического развития РСО-Алания 
Казбеком Томаевым на заседании ученого 
совета вуза был подписан договор о со-
здании базовой кафедры в структуре ми-
нистерства. Базовая кафедра будет пред-
ставлять собой интегрированное инно-
вационное учебно-научное структурное 
подразделение университета. В ее рамках 
преподавание специальных дисциплин 
будет осуществляться с использованием 
ресурсов министерства. Кафедра будет 
осуществлять подготовку специалистов по 
следующим направлениям: «Государствен-
ное и муниципальное управление» (бака-
лавриат), профиль «Государственное регу-
лирование экономики»; «Государственное 
и муниципальное управление» (магистр), 
профиль «Государственное управление 
экономическим развитием».

20 февраля 2018 г. СКГМИ (ГТУ) заключил 
соглашение о сотрудничестве с Централь-
ным проектно-технологическим институ-
том госкорпорации «Росатом». Документ 
подписан мною и генеральным директо-
ром АО «Центральный проектно-техноло-
гический институт» Михаилом Тарасовым.

19 февраля 2018 г. СКГМИ (ГТУ) и рос-
сийский филиал австралийской компании 
Micromine — крупнейший мировой произ-
водитель геоинформационных систем для 
горной промышленности — ООО «Май-
кромайн Рус» подписали договор о со-
трудничестве. Этот договор позволит сто-
ронам развивать совместную деятельность 
в области науки и образования. Компания 
планирует предоставлять научные задачи 
для специалистов СКГМИ. В прошлом году 
она уже поставила компьютерный класс 
на кафедру «Геология», шестой в России 
и первый на Северном Кавказе, и комплект 
бесплатных учебных лицензий на свое про-
граммное обеспечение.

14  февраля 2018 г. на встрече с руко-
водством Министерства образования Гру-
зии обсуждены механизмы организации 
обучения в СКГМИ (ГТУ) студентов по Го-
сударственной программе поддержки со-
отечественников за рубежом. Предметом 
содержательных переговоров стало со-
трудничество в реализации мероприятий 
по профессиональной ориентации сооте-
чественников — жителей приграничных 
районов Грузии.

22  ноября 2017 г. подписан договор 
о стратегическом партнерстве и сотруд-
ничестве между вузом и госкорпорацией 
«Росатом». Руководители «Росатома», кури-
рующие научный блок корпорации, встре-
тились с руководством вузов республики, 
представивших свои научные разработки. 
В работе круглого стола приняли участие 
директор АО «ВНИИХТ» госкорпорации 
«Росатом» Александр Ивакин, руководи-
тель проекта «Наука и инновации» Генна-
дий Сарычев, руководитель Центра редких 
и редкоземельных металлов Юрий Труба-
ков, представители руководства вузов ре-
спублики и ведущие ученые СКГМИ (ГТУ).

15  ноября 2017 г. в Научном центре 
СКГМИ состоялась научно-практическая кон-
ференция «Актуальность внедрения научных 
разработок студентов и ученых СКГМИ (ГТУ) 
на предприятиях промышленного комплек-
са РСО-Алания», на которой представители 
бизнеса, научных кругов, студенты и препо-
даватели СКГМИ обсудили пути привлече-
ния науки к решению проблем предприятий 
республики. В работе конференции приняли 
участие министр промышленности и тран-
спорта Северной Осетии Хайдарбек Бутов 
и руководители крупнейших промышленных 
предприятий республики.

29  сентября 2017 г. подписан дву-
сторонний договор между СКГМИ (ГТУ) 
и Клубом аланской культуры в Турции 
(ассоциацией диаспоры турецких осетин 

в Турции). Предмет договора — сотрудни-
чество и взаимодействие в сфере профес-
сионального образования, актуализация 
образовательных программ профессио-
нального образования и дополнительного 
образования взрослых, повышение квали-
фикации и профессиональная подготовка 
в контексте стандартов WSI представите-
лей Клуба аланской культуры и диаспоры 
турецких осетин.

22 сентября 2017 г. я, как руководитель 
вуза, принял участие во Втором Междуна-
родном совете ректоров университетов, 
имеющих горно-технический профиль об-
разования. На форуме присутствовали 115 
ректоров из 51 страны мира. На сегодня, 
пожалуй, это одна из самых авторитетных 
и уважаемых в мировом горном сообще-
стве площадок для обсуждения вопросов, 
посвящённых развитию высшего горно-
го образования в стране и за рубежом. 
На этот раз главной темой форума стало 
обсуждение вопроса по созданию Меж-
дународного центра компетенций в гор-
но-техническом образовании под эгидой 
ЮНЕСКО. СКГМИ (ГТУ) примет в этой рабо-
те активное участие.

— С какой программой Вы возгла-
вили Северо-Кавказский горно-метал-
лургический институт?

— Основная цель программы: укрепле-
ние Северо-Кавказского горно-металлур-
гического института (государственного 
технологического университета) как веду-
щего в стране и мире вуза — центра об-
разования и науки в области горного дела 
и металлургии и обеспечение его устойчи-
вого развития.

Для достижения этой цели необходимо 
решить ряд задач:

В области кадровой политики — форми-
рование стабильного кадрового состава, 
обладающего высокой профессиональной 
квалификацией, преемственностью тради-
ций, способностью к постоянному самосо-
вершенствованию и другими качествами, 
необходимыми для постоянно прогресси-
рующего функционирования университета; 
обеспечение комфортных условий труда 
и отдыха студентов, преподавателей, на-
учных и административно-хозяйственных 
работников, а также сохранение атмосфе-
ры благожелательности, взаимопомощи 
и корпоративной солидарности внутри 
трудового коллектива.

В области образовательной деятельнос-
ти — подготовка высокопрофессиональ-
ных специалистов с высшим образовани-
ем, прежде всего в области горного дела 
и металлургии, способных самостоятельно 
ставить и решать сложные технические, 
научные и общественно значимые задачи, 
обладающих необходимыми компетен-
циями и адаптированных в современном 
международном сообществе людей с ана-
логичным уровнем образования; создание 
единой системы подготовки высокопро-
фессиональных специалистов с высшим 

образованием в области горного дела 
и металлургии, включающей активное 
формирование контингента абитуриен-
тов, подготовку специалистов с высшим 
профессиональным образованием, пере-
подготовку и повышение квалификации, 
подготовку кадров высшей квалификации. 
Такая система должна строиться на прин-
ципах разумной межвузовской и между-
народной унификации образовательных 
программ подготовки горных инженеров 
и металлургов, студенческой академиче-
ской мобильности, осуществления препо-
давания на английском языке и совершен-
ствовании подготовки преподавательских 
кадров. В результате выпускники универ-
ситета после прохождения краткосрочной 
адаптации на предприятии должны уметь 
работать на современном производстве 
практически в любой стране мира.

В научной и инновационной деятель-
ности — вывести университетские на-
учные исследования на международный 
уровень и признание СКГМИ (ГТУ) россий-
ским и мировым центром науки в обла-
сти горного дела и металлургии; усилить 
фундаментальную составляющую научных 
исследований с прицелом на приложения 
в области горного дела и металлургии, 
привлечь с этой целью научные учрежде-

ния и конкретных учёных для работы с уче-
ными СКГМИ (ГТУ), иностранных специали-
стов в технологических областях, не разви-
тых в России; создать научным работникам 
условия труда, позволяющие осуществлять 
инновационные фундаментальные и при-
кладные исследования и получать резуль-
таты, сопоставимые с мировым уровнем.

В области воспитательной работы и мо-
лодёжной политики — формирование 
личности выпускника СКГМИ (ГТУ) как сов-
ременного интеллигента, свободно ори-
ентирующегося в обществе, обладающего 
общекультурными компетенциями и уме-
ющего грамотно распоряжаться знаниями 
и умениями, полученными в результате 
обучения, настроенного на успешную ра-
боту в выбранной сфере деятельности, па-
триота своей страны и интернационалиста; 
определение направления и ориентиров 
современной молодежной политики в уни-
верситете, реализация идей, целей, задач, 
форм и методов воспитания личности сту-
дентов и молодых специалистов; на основе 
компетентностного подхода к организации 
воспитательной работы — формирование 
мировоззренческой позиции личности 
студента; профессиональных, нравствен-
ных, социальных качеств личности выпуск-
ников, создание внутри вуза атмосферы 
благожелательности, взаимного уважения, 
нетерпимости к асоциальным явлениям, 
способствующей формированию у студен-
тов активной гражданской позиции; со-
хранение и приумножение нравственных, 
культурных и научных ценностей в услови-
ях современной жизни, выработка навыков 
конструктивного поведения в обществе 

и на рынке труда, сохранение и возрожде-
ние традиций университета.

Не маловажным для вуза являются 
и дополнительные виды образовательной 
деятельности. В этой области планиру-
ются разработка и осуществление ком-
плекса мероприятий по привлечению в 
СКГМИ (ГТУ) внебюджетных средств путём 
оказания дополнительных образователь-
ных услуг; обеспечение стабильного сред-
него роста доходов вуза, включая рост 
средней заработной платы работников за 
счёт осуществления ими дополнительной 
образовательной деятельности.

Финансово-экономическая деятель-
ность — это обеспечение стабильного 
профицита бюджета университета и роста 
заработной платы сотрудников; создание 
здорового финансового климата путём при-
менения современных технологий финансо-
вого менеджмента и бухгалтерского учёта.

Вопросы управления и юридическо-
го обеспечения деятельности вуза путем 
создания мобильной, сбалансированной 
и юридически обоснованной системы 
управления университетом, позволяющей 
оперативно реагировать на возникающие 
изменения в законодательстве и обще-
ственной жизни; разработки комплекса 
мероприятий по совершенствованию де-
ятельности СКГМИ (ГТУ), основанных на 
применении современных технологий 
управления вузом с использованием соот-
ветствующей юридической базы.

В области административно-хозяйст-
венной части — создание университет-
ской инфраструктуры, соответствующей 
статусу ведущего горного вуза страны 
и мира. Совершенствование механизмов 
хозяйственного управления с помощью 
чётко отлаженной, «прозрачной» системы 
материально-технического обеспечения 
функционирования университета.

В области международных связей, PR 
и маркетинга вуза — продвижение и под-
держка СКГМИ (ГТУ) в отечественной и ми-
ровой образовательной системе как пер-
спективного, высоко котирующегося на 
мировом рынке бренда, доминирующего 
в системе высшего горного образования; 
создание условий для привлекательности 
продуктов СКГМИ (ГТУ) для потребителей 
(абитуриентов, студентов, организаций, 
российских и иностранных компаний), 
использование зарубежного опыта во 
всех сферах деятельности университета 
и установление взаимовыгодного сотруд-
ничества с иностранными учреждениями 
и компаниями.

Программа разработана с учётом терри-
ториального расположения СКГМИ (ГТУ). 
Выполнение мероприятий, предусмотрен-
ных программой, предполагается осу-
ществлять в тесном контакте с учебными 
заведениями, предприятиями, учрежде-
ниями, органами государственной власти 
и муниципального самоуправления Респу-
блики Северная Осетия-Алания, Северо-
Кавказского федерального округа и Рос-
сийской Федерации, заинтересованными 
в сотрудничестве с вузом.

Главное условие успешной реализации 
программы: ежедневная мотивирован-
ная, приносящая удовлетворение работа 
каждого члена трудового коллектива для 
обеспечения прогрессивного развития 
сообщества Северо-Кавказского горно-
металлургического института (государст-
венного технологического университета).

— И, в заключение, о Ваших увлече-
ниях и семье.

— Увлекаюсь футболом. Любимое заня-
тие — собирать грибы. Могу часами ходить 
по лесу в поисках грибного улова. Очень 
люблю готовить и угощать друзей. Женат, 
два сына, один из которых также окончил 
Московский государственный горный уни-
верситет.

На снимке: подписание договора с ми-
нистром экономического развития РСО-
Алания Казбеком Томаевым о создании ба-
зовой кафедры в структуре министерства.
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Владимирский государственный универси-
тет имени Александра и Николая Столето-
вых (ВлГУ) является опорным вузом в регионе. 
Он лидирует по многим позициям и развивает 
инновационный вектор. Ректор ВлГУ Анзор 
Саралидзе ответил на вопросы нашего кор-
респондента.

— Анзор Михайлович, напомните 
вкратце историю вуза.

— Владимирский государственный уни-
верситет (ВлГУ) имени Александра и Николая 
Столетовых —  классический опорный вуз, сфор-
мировавшийся в результате органичного сое-
динения технического, естественно-научного, 
педагогического и социально-гуманитарного 
направлений. Базовый для нашего универси-
тета инженерно-технический блок берет свое 
начало в 1958 году с открытия в городе Влади-
мире филиала Московского вечернего маши-
ностроительного института. Педагогическое 
направление было интегрировано в наш уни-
верситет в 2011 г. в результате присоединения 
Владимирского государственного гуманитарно-
го университета (ранее —  педагогического), хо-
тя корнями оно уходит в 1919 г., когда в городе 
Владимире был открыт Владимирский институт 
народного образования. Сейчас ВлГУ —  один из 
крупнейших университетов ЦФО России, входит 
в число тридцати трех опорных университетов.

— Расскажите об учебно-материаль-
ной базе и профессорско-преподаватель-
ском составе?

— ВлГУ сегодня —  это 20 000 студентов 
и более 2 500 преподавателей и сотрудников, 

Инновационный вектор Владимирского госуниверситета 
в его структуре 12 институтов и филиал в г. Му-
ром. Материальная база университета включа-
ет 11 учебно-лабораторных корпусов, 35 науч-
но-образовательных центров и лабораторий, 
11 студенческих общежитий, три спортивных 
комплекса, бассейн, студию ГТО, санаторий-
профилакторий, спортивно-оздоровительный 
лагерь «Политехник», телестудию.

— Что Вам удалось сделать на посту рек-
тора?

— Возглавив университет шесть лет назад, 
я для себя в качестве главной цели поставил 
сплотить коллектив объединенного универ-
ситета на решение общих как внутренних, так 
и внешних для вуза задач. Началась большая 
и сложная работа по созданию эффективной 
управленческой команды, новых институтов, 
усилению ключевых кафедр и научных школ, 
созданию базовых кафедр на предприятиях 
(в настоящее время их 40).

Благодаря активному взаимодействию с ко-
мандой губернатора Владимирской области 
Светланы Юрьевны Орловой мы реализуем 
большое число проектов федерального уров-
ня, значимых как для университета, так региона 
в целом. При поддержке губернатора, возглав-
ляющей Попечительский совет вуза, мы рас-
ширили сотрудничество с ключевыми пред-
приятиями области, наладили новые контакты 
с Российской академией образования, ведущи-
ми вузами Москвы, Санкт-Петербурга, Томска 
и других городов. ВлГУ стал инновационным 
научно-образовательным центром —  одним 
из пяти центров импортозамещения региона. 
Среди наиболее значимых федеральных про-
ектов отмечу следующие. В 2013 году проект 
создания и развития «Владимирского Инжи-
нирингового центра использования лазерных 
технологий в машиностроении» при ВлГУ стал 
победителем конкурса Минобрнауки и Мин-
промторга России.

В 2013–2015 гг. на базе ВлГУ выполнялся 
крупный образовательный проект «Кадры для 
региона» при финансовой поддержке Минобр-
науки России.

В 2017 году университет победил в двух си-
стемообразующих конкурсах профильного ми-
нистерства: получил статус опорного универ-
ситета и стал университетским центром инно-
вационного, технологического и социального 
развития региона.

— Что включает программа развития 
ВлГУ как опорного университета?

— Программа развития опорного универ-
ситета предусматривает множество преобразо-
ваний. Они направлены на повышение качества 
подготовки студентов, рост объема научно-ис-
следовательской и  инновационной деятель-
ности, проведение общественно-значимых 
мероприятий. Причем большое внимание мы 
уделяем развитию практико- и проектно-ори-

ВлГУ —  постоянный участник всероссий-
ского молодежного образовательного форума 
«Территория смыслов на Клязьме». Ежегодно 
на форуме молодежь Владимирской области 
представляет свои проекты на специальном 
«Конвейере», где лучшие идеи получают гран-
товую поддержку. Студенты ВлГУ достойно 
представляют свой регион на олимпиадах «IT-
Планета», «Я —  профессионал» и другие. Учас-
тие в олимпиадах позволяет молодежи страны 
развивать свои профессиональные компетен-
ции и стать востребованными специалистами 
на рынке труда.

Программа развития деятельности студен-
ческих объединений ВлГУ получала ежегодную 
поддержку Минобрнауки России. Это позволи-
ло провести десятки образовательных, науч-
ных, просветительских и патриотических ме-
роприятий, в том числе всероссийских и с ме-
ждународным участием.

Студенческая жизнь ВлГУ яркая и насыщен-
ная. Каждый может проявить и развить свои 
таланты. Ежегодно проводятся 320 конкурсов 
и фестивалей. Молодежь ВлГУ —  полноправ-
ный участник процесса управления и разви-
тия вузов. В университете действуют большое 
число студенческих объединений, в том числе 
Совет обучающихся, Студенческое научное 
общество, Корпус волонтеров ВлГУ, Профсоюз-
ная организация, Штаб студенческих трудовых 
отрядов, Киноклуб «Политехник», Центр под-
держки молодежного предпринимательства, 
Экологический совет.

ВлГУ уделяет большое внимание развитию 
спорта, популяризации здорового образа жиз-

ни среди учащихся и сотрудников вуза. Студен-
ты и выпускники вуза —  в числе победителей 
и призеров олимпиад, всероссийских и меж-
дународных соревнований.

— Как идет у Вас подготовка к прием-
ной кампании 2018?

— В 2018  году Владимирский государст-
венный университет осуществляет прием на 
211 программ подготовки в  головном вузе 
и на 34 программы подготовки в Муромском 
институте(филиале) ВлГУ. В нашем университете 
можно получить образование по всем уровням 
подготовки: среднее профессиональное образо-
вание, бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура. Всего ВлГУ готов принять на пер-
вый курс на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета, 2341 студента. Геогра-
фия наших абитуриентов, а впоследствии сту-
дентов очень широкая: более 70 регионов от Ка-
лининграда до Сахалина, много жителей Москвы 
и Московской области. Более 40 лет в ВлГУ ве-
дется подготовка иностранных граждан. Сегодня 
в университете учатся более 900 иностранных 
студентов из 51 страны. Приемная кампания на 
очную форму обучения для поступающих на 
программы бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры начнется 20 июня. Прием на очно-заоч-
ную и заочную формы обучения уже идет.

Выпускники ВлГУ работают на ведущих 
предприятиях Владимирской области и других 
регионов России. При этом процент трудоу-
строенных выпускников ВлГУ (включая про-
долживших обучение) составил 90% по итогам 
2017 года.

— В чем своеобразие Вашего универ-
ситета?

Сегодня во Владимирской области ВлГУ 
является основным инициатором и интегра-
тором научно-образовательных процессов. 
Формируя региональный кадровый резерв, мы 
вдумчиво работаем со всей молодежью, пробу-
ждаем ее таланты. А начинаем эту работу с про-
фориентации будущих абитуриентов. В сотруд-
ничестве со школами, колледжами, органами 
управления образования, работодателями со-
трудники университета шаг за шагом помогают 
абитуриентам сделать осознанный и свобод-
ный от социальных стереотипов выбор буду-
щей профессии с пониманием перспектив тру-
доустройства. Ранняя профориентация школь-
ников и  развитие движения наставничества 
входят в число приоритетных государственных 
задач, обозначенных Президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным.

Верно построенная профессиональная тра-
ектория, грамотные и неравнодушные настав-
ники —  это основа личного успеха человека 
и развития экономики страны!

На снимках: главный корпус университета; 
ректор ВлГУ Анзор Саралидзе со студентами.

ентированных образовательных программ, ор-
ганизации профессиональной переподготовки 
и  повышения квалификации в  соответствии 
с передовыми направлениями технологическо-
го развития. Эти направления играют большую 
роль в модернизации системы профессиональ-
ного образования, что подчеркнул Президент 
Владимир Владимирович Путин в своем Посла-
нии к Федеральному Собранию 2018 года.

В рамках программы развития опорного 
университета реализуются три стратегических 
проекта.

Проект «Ресурсная платформа педагоги-
ческого образования» направлен на прео-
доление содержательного разрыва между 
федеральными государственными образо-
вательными стандартами высшего образова-
ния и новым профессиональным стандартом 
педагога. Категория «ресурсная платформа» 
в названии проекта призвана объединить то, 
на что опирается современное педагогиче-
ское образование (квалифицированные ка-
дры, новые учебно-методические материалы, 
образовательные технологии, инфраструкту-
ру). Таким образом, ВлГУ должен стать пилот-
ной площадкой, на базе которой планируется 
создать уникальный научно-методический 
ресурс по поддержке и развитию педагоги-
ческого образования в регионе и опорных 
университетах РФ.

Проект «Комплексные инновации для ре-
гиональной промышленности» направлен на 
достижение ведущими промышленными пред-
приятиями Владимирской области в коопера-
ции с ВлГУ технологического лидерства по клю-
чевым направлениям развития за счет внедре-
ния в производство комплексных инноваций. 
Основная идея проекта связана с комплексной 
научно-технической и организационной под-
держкой предприятий, внедряющих у себя но-
вые технологии и организующих выпуск новой 
продукции.

Проект «Интерактивная образовательная 
площадка «Владимир на Клязьме —  духов-
ная опора России» предполагает интегра-
цию ресурсов региона и  научно-образо-
вательного потенциала ВлГУ с целью фор-

мирования национального самосознания 
и воспитания у молодежи уважения к исто-
рии, святыням и традициям России и Влади-
мирской земли.

— Остановитесь на достижениях уни-
верситета в разных сферах деятельности.

На базе опорного университета создан ре-
гиональный центр инженерных компетенций 
и наукоёмких технологий. Его сотрудники в те-
сном сотрудничестве с инженерными кадрами 
предприятий решают комплексные задачи по 
проектированию и внедрению в производство 

инновационных видов продукции и новых тех-
нологий.

Если говорить о достижениях университета 
в научной и инновационной сферах, то стоит 
отметить, что ежегодно научные коллективы 
университета реализуют более 350 финанси-
руемых НИОКР по различным направлениям. 
Ученые университета выполняют проекты, фи-
нансируемые из средств Минобрнауки России, 
грантов Президента РФ, Фондов поддержки на-
учной и научно технической деятельности и из 
зарубежных источников.

Также научные проекты ученых универси-
тета четырежды были признаны победителями 
проектов кооперации вузов и промышленных 
предприятий, реализуемых по Постановлению 
Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218. 
Опорный университет награжден дипломом 
Роспатента в связи с включением изобретения 
в список «100 лучших изобретений России» за 
2016 год «Способ получения графена» (патент 
Российской федерации № 2572325). Наш пре-
подаватель победил в конкурсе на предостав-
ление финансовой поддержки научным работ-
никам, достигшим высоких научных (научно-
технических) результатов в области математики 
и получил статус «федеральный профессор».

Университет активно участвует в  между-
народных, всероссийских и  региональных 
выставках научно-технического и художест-
венного творчества, например, «ВУЗПРОМЭК-
СПО», «НТТМ», «Московский международный 
салон образования», «Стройпрогресс», Рос-
сийская неделя искусств, Всемирный форум 
искусств.

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_utility_models/impin
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В последний день августа в столице 
Калмыкии Элисте начнется Чемпионат 
мира среди студентов по боксу.

Отборочным турниром для него 
стал проведенный в тех же условиях 
Чемпионат России, на который из 56 
вузов 38 субъектов необъятной стра-
ны съехалось сто девятнадцать лучших 
бойцов с квалификацией от кандида-
та в мастера спорта до мастера спор-
та международного класса. Открытие 

турнира состоя-
лось в день юби-
лея заслуженного 
мас тера спорта 
СССР, двукратного 
призера олимпий-
ских игр по боксу, 
первого руководи-
теля Российского Студенческого Спор-
тивного Союза (РССС) Алексея Киселе-
ва, которому 17 марта исполнилось бы 

Чемпионат боксеров

80 лет.  Участников 
приветствовал пре-
зидент Республики 
Калмыкия и руко-
водитель оргко-
митета будущего 
чемпионата мира 
А лексей Орлов, 

от Министерства спорта РФ выступи-
ла зам. министра Мария Томилина. За 
увлекательными поединками на ринге 

наблюдало множество зрителей полно-
стью заполявших все места в зале в те-
чении недели. Полный состав сборной 
студенческой команды России публику-
ет сайт РССС.

Полосу подготовил 
Андрей ПОЛОСИН

На снимках: Первый президент РССС, 
профессор Алексей Киселев  боксирует  в 
60-х  годах (в центре),  бои в Элисте. 

Одним из важнейших проявлений 
эффективного развития Российско-
го студенческого спортивного союза 
в последнее десятилетие стало воз-
рождение в 2010 году всероссийских 
универсиад по зимним видам спор-
та. Открывшаяся в последний день 
февраля в Екатеринбурге уже пятая 
универсиада показала растущую по-
пулярность зимнего спорта в вузов-
ских коллективах и заметный рост 
спортивного мастерства. О ходе про-
ведения и результатах соревнований 
обозреватель нашей газеты беседовал 
с исполнительным директором Рос-
сийского Студенческого Спортивного 
Союза (РССС) Дмитрием Киселёвым.

— В этом году программа была до-
полнена пятым видом спорта, им стал 
шорт трек, проводившийся в челябин-
ском дворце спорта «Уральская мол-
ния», — сказал он. В Челябинске прош-
ли и соревнования по скоростному бе-
гу на коньках. Прекрасно оборудован-
ный биатлонный центр Екатеринбурга 
принял биатлон, Нижний Тагил стал 
ареной борьбы гонщиков на лыжах, 
а Новоуральск организовал соревно-
вания по ориентированию. В сорев-

нованиях завершающего финального 
этапа универсиады приняло участие 
535 атлетов, представлявших 61 вузов-
ский коллектив из 36 субъектов стра-
ны. Заметно повысилась спортивная 
квалификация участников: 7 мастеров 
спорта международного класса, 185 
мастеров, 187 кандидатов в мастера 
и всего 31 участник второго и третьего 
разрядов. Встречи с руководителями 
команд показывают постепенное улуч-
шение материальной базы вузов.

Конечно, в этом отношении повезло 
казанцам, получившим в своё распо-
ряжение великолепные спортивные 
сооружения, созданные ко Всемирной 
универсиаде 2014 года, но и многие 
другие вузы смогли найти средства на 
создание лыжных трасс, заливку льда 
на стадионах, экипировку и совре-
менную организацию тренировочно-
го процесса, что было основным пре-
пятствием для развития студенческого 
спорта два три десятилетия назад.

В этом главная заслуга ректоров, 
радеющих о спортивном совершенст-
вовании своих студентов, в условиях 
отсутствия централизованного обес-
печения. Контраст поразительный. Там, 

Пятая зимняя

где ищут возможности развития сту-
денческого спорта, там удаётся коопе-
рироваться с местными предприятиями 
и властями строить спортивные объек-
ты и поддерживать команды, тогда как 
многие вузы не в состоянии организо-
вать нормальные занятия по физиче-
ской культуре для студентов всех че-
тырёх курсов бакалавриат. По-прежне-
му не проявляют активности в развитии 
зимнего спорта крупнейшие столичные 
вузы в советское время успешно гото-
вившие лыжников и конькобежцев да-
же для сборных команд страны.

Единственное исключение «Бау-
манка», в которой много лет успешно 
работает созданная ещё при руковод-
стве спортивной кафедрой Алексеем 
Киселёвым, секция ориентирования, 
посылающая своих лидеров на уни-
версиаду.

Наибольшее представительство 
у Свердловской области, задействовав-
шей пять екатеринбургских вузов; по 4 
представили Санкт Петербург и Баш-
кортостан, по 3 Москва и Хабаровский 
край. А по уровню мастерства традици-
онно лидируют челябинцы и смоляне. 
Уральский университет ФК из Челябин-

ска набрал больше всех зачётных очков 
58, Смоленская ГАФКСиТ уступила всего 
4 очка, но зато стала лучшей в медаль-
ном зачёте, завоевав 8 золотых, 6 сере-
бряных и 11 бронзовых наград. Второе 
и третье места по медалям достались 
челябинским вузам ЮУГУ 6+5+3, и УУФК 
5+6+4. Интересно, что четвертое место 
занял небольшой ИФК из районного 
центра Чайковский, завоевавший 6 ме-
далей, из которых 4 золотые. Среди ре-
гионов России лучшими стали челябин-
цы: восемьдесят девять очков, вторые 
смоляне 54, третьи омичи 52, четвертое 
место делят петербуржцы и свердлов-
чане по 49 очков.

Следующая Всемирная зимняя Уни-
версиада пройдёт через 10 месяцев 
в Красноярске и у наших лучших сту-
дентов спортсменов ещё есть время 
для успешной подготовки на заверша-
ющем этапе и достойного выступления 
на родной земле. Анализ современного 
состояния показывает, что главным на 
этом этапе становится организацион-
ная активность и хозяйственная хватка 
ректоров болеющих за успехи своих 
студентов и в «мировом масштабе».

На снимках: эпизоды универсиады.
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Совсем недавно «Вузовский вестник» 
был в гостях у Московского Государст-
венного Университета пищевых произ-
водств. И вот мы встречаемся снова. 
На этот раз поговорим о том, чего так 
часто нам не хватает — о деньгах. На-
шим собеседником выступает — Мак-
сим Юрьевич Музыка, проректор по 
экономике и стратегическому развитию 
МГУПП.

— Максим Юрьевич, расскажите, 
как взаимодействуют вуз и бизнес.

— Университет — это многосторонняя 
платформа, подразумевающая встречу 
интересов самых различных групп. Здесь 
встречаются заказчики образования (сту-
денты, и люди, желающие продолжить 
профессиональную подготовку) и наука, 
и бизнес. Следует отметить, что универси-
тет обладает большой фундаментальной 
базой для проведения научных иссле-
дований. Причем многие из них могут 
стать коммерческими проектами и быть 
интересны организациям, в которых есть 
спрос на такого рода научные исследо-
вания. В этой ситуации университет ста-
новится площадкой для коммуникации 
и развития всех сторон. Например, сов-
местное проведение различных меро-
приятий, направленных на продвижение; 
образовательные программы; бизнес 
проекты; взаимная рекламная поддержка. 
Таким образом и формируется многосто-
ронняя платформа.

Современные требования таковы, что 
университет должен существовать не 
только за счет нормативно-подушевого 
финансирования, но и за счет развития 
собственных направлений деятельности, 
приносящих доход. Наше время и учреди-
тель диктуют нам необходимость эффек-
тивного использования ресурсов, как че-
ловеческих так и инфраструктурных, для 
привлечения денежных средств в рамках 
законодательных и нормативных актов.

Наше стратегическое направление — 
коммуникации с бизнесом. В своих ин-
тервью Михаил Григорьевич (М. Г. Балы-
хин — ректор МГУПП — прим.автора) 
неоднократно определял эту траекторию. 
Для нас очень важно работать с отрасле-
выми партнерами. Такое сотрудничество 
позволяет нам готовить адаптированных 
специалистов и проводить переподготов-
ку специалистов специально под запрос 
предприятия.

Мы находимся в определенном эконо-
мическом контуре. Сегодня на рынке тру-
да существует кадровый голод. Технолога-
специалиста найти непросто. Его можно 
либо готовить с нуля, либо идти по более 
затратному варианту — искать на рынке 

МГУПП. Образование и бизнес рука об руку

у конкурентов, а по сути, «перекупать».
— Почему такая сложная ситуация 

с технологами?
— Мне кажется, в последнее время 

в образовании был значительный спрос 
на подготовку– экономистов, юристов, 
журналистов. Это все специальности не 
технические, а гуманитарные. Технолог 
же должен в себе сочетать и экономиста, 
и специалиста по работе с оборудовани-
ем со знанием химии и автоматизации.

Все эти многопрофильные направле-
ния заложены в образовательной про-
грамме нашего университета. У нас есть 
полный цикл — от технолога до эконо-
миста — на выходе получается готовый 
универсальный специалист, который мо-
жет работать во всех направлениях про-
изводственного предприятия.

Наш вуз — многопрофильная и много-
сторонняя платформа, которая развива-
ется и налаживает коммуникации с боль-
шим количеством бизнес-партнеров. Мы 

совместно создаем центры и лаборато-
рии позволяющие развивать актуальные 
и интересные направления во всех отра-
слях пищевой индустрии — начиная от 
упаковки и заканчивая автоматизацией 
производственных линий, экспертизы 
входного сырья и готовой продукции. 
Медицинское направление позволяет 
определять качество готовой продукции, 
что крайне востребовано в диетологии. 
То есть, МГУПП — это учебный и научный 
центр, который дает возможность бизнесу 
делать выбор адресно — в нашу пользу.

Резюмируя могу сказать, что бизнесу 
интересны наши направления начиная от 
экспертиз в области качества до совмест-
ного патентования новых продуктов, со-
здания технологических карт, написания 
технологических инструкций.

— Чуть ранее Вы затронули тему 
оптимизация. Давайте поговорим об 
этом подробнее.

— Экономическая модель любого 
хозяйствующего субъекта почти всегда 
одинакова — привлечение дополни-
тельных доходов, максимизация прибы-
ли и сокращение издержек. Сокращение 
издержек или оптимизация бизнеса вос-
принимается людьми очень негативно. 
Потому что оптимизационные меры ка-
саются непосредственно тех, кто рабо-
тает в компании. Мне кажется, чтобы 
убрать негативный оттенок, стоит сло-
во «оптимизация» переформатировать 
в «интервенцию». Называть этот про-
цесс интервенцией организационного 
развития. Это как раз управление теми 
изменениями, которые необходимы для 
одной-единственной цели — для эконо-
мического развития предприятия, в на-
шем случае, университета.

Почему нужна оптимизация? Экономи-
ческий контур постоянно меняется, уве-
личивается стоимость жизни, снижается 
потребительский спрос, падает реальный 
доход населения. Это отражается и на 
желании получить платное образование, 
профориентации, дополнительных кур-
сах — получается замкнутый круг.

Для выхода из него компании выну-
ждены заниматься как привлечением до-
ходов, так и сдерживанием затрат. А сдер-
живание затрат — это очень большой 
блок, который состоит из многих аспектов 
и без людей эти изменения не претворить 
в жизнь. Вовлеченность коллектива и его 
согласованность очень важны. Для этого 
у нас создаются рабочие группы. Все оп-
тимизационные процессы структуриро-
ваны, линейны, понятны и прозрачны для 
каждого участника. Если четкой системы 
нет — будут сбои. При сбоях главное во-
время расставить показатели, которые 
позволят среагировать и принять коррек-

тирующие действия. И рабочие группы, 
про которые я уже упоминал, фокусиру-
ются на тех контрольных точках, которые 
позволяют своевременно и эффективно 
принимать превентивные меры для недо-
пущения сбоев или для быстрого реше-
ния того или иного вопроса.

В целом, организационная структу-
ра университета зависит от финансовой 
структуры. Именно она определяет куль-
туру предприятия, в ней разрабатываются 
те алгоритмы и качественные процессы, 
которые закладывают прозрачность и да-
ют магистраль действий.

— Расскажите о коммерческих пар-
тнерах, с которыми сотрудничает уни-
верситет. 

— К нам обращаются за помощью в со-
здании общих центров по экспертизе, 
по проведению лабораторных исследо-
ваний, по созданию новых прототипов, 
опытных моделей, информационных баз, 
сетевых направлений и совместных ака-
демий.

Сейчас мы ведем более 25 проектов 
в разных производственных областях. За-
нимаемся разработкой профессиональ-
ных стандартов. Налаживаем совместные 
мини-производства, на которых могут 
учиться студенты, чтобы по окончании 
вуза они могли сразу начать работать на 
производстве. Такой у нас симбиоз сов-
местной подготовки целевых кадров.

Мы стараемся сделать так, чтобы наши 
выпускники, которые добились успеха 
в бизнесе и заняли серьезные должности, 
возвращались в университет в качестве 
менторов. Для этого создаем базовые 
кафедры как элемент многостороннего 
сотрудничества. Там успешные выпускни-
ки могут передавать свой опыт, историю 

успеха, своего рода «ЖЗЛ вживую». При 
желании базовую кафедру можно имено-
вать по фамилии успешного человека или 
компании.

— Мы уже говорили об экономи-
ческом контуре и его изменениях. 
Как быть университету конкурентным 
в этой среде, как повысить интерес по-
тенциальных абитуриентов?

— Самое важное в экономике — 
спрос.  Поэтому вопрос «Как повысить 
интерес к университету?» — весьма ак-
туален.

Важное направление университета — 
удобная информационная интернет-
площадка. Абитуриенту она подскажет 
выбрать именно наш вуз, а не другой. 
Бизнесу — поможет определиться с со-
трудничеством.

Внимание уделяется и социальным се-
тям. У нас есть центр молодежной поли-
тики, который занимается продвижением 
и позиционированием университета сре-

ди молодежи.
Постоянно проводятся мероприятия 

как в рамках вуза, так и вне его. В конце 
марта прошел «Диалог на равных» — это 
новый проект Федерального агентства 
по делам молодежи, формат которого 
предполагает регулярные встречи-ди-
скуссии. В этот раз студенты общались 
с руководителем Федерального агентст-
ва по делам молодежи Александром Бу-
гаевым на тему «Молодежная политика 
как инструмент формирования челове-
ческого капитала».

Проводятся ежемесячные Дни откры-
тых дверей. Мероприятие начинается на 
входе с фестиваля, где представлены все 
кафедры (их  в университете 28). Кафе-
дры показывают свои достижения. Если 
это ветеринарная клиника, то там есть 
животные; если это пищевая инженерия, 
то это гастрофестиваль с хлебобулочны-
ми изделиями и изысканными блюдами; 
если пищевая безопасность, то это труды 
уважаемых академиков — монографии, 
которые признаны во всем мире.

Потом проходит беседа с ректором. 
Михаил Григорьевич общается с потен-
циальными абитуриентами и их родите-
лями, также ведется онлайн-вещание для 
тех, кто не смог присутствовать лично. 
После беседы ребята идут на квесты по 
разным направлениям обучения. Они 
знакомятся с прикладными лаборатори-
ями, инфраструктурой университета. Мы 
рассказываем и показываем в чем наше 
конкурентное преимущество перед дру-
гими вузами.

Помимо вышеперечисленного, мы при-
нимаем участие в выставках, проводим 
совместные конференции с партнерами.

— Наша беседа подходит к концу, 
скажите несколько напутствующих 
слов для наших читателей.

— Студенту — заниматься самораз-
витием. Выбирать дипломную работу не 
по принципу «что мне легче написать», 
а что будет полезно и более востребова-
но в профессии в дальнейшем. Активно 
участвовать в жизни университета, зани-
маться спортом. Спорт, как мне кажется, 
оказывает очень большое влияние на 
жизнь любого человека, он ориентир. 
Спорт дисциплинирует, заставляет тру-
диться, терпеть, формирует амбиции для 
достижения результата.

Только в режиме многозадачности че-
ловек развивается, растут его компетен-
ции, как в личной жизни, так и в профес-
сиональной.

Беседовала Виктория ЧИРКОВА
На снимках: Максим Музыка,; он же с 

ректором Михаилом Балыхиным.



8 (295) 16–30 апреля 2018 г.14 В мире искусства

Интервью с культурным обозревателем 
и фотокорреспондентом интернет-пор-
тала «Культура двух столиц» Ильей Зол-
киным, посвященное выдающейся актрисе 
Инне Михайловне Чуриковой, неожиданно 
началось с прочтения им стихотворения:

О, Женщина ты тайна мироздания! в те-
бе прекрасны дух, душа и плоть…ты аро-
мат нетленного дыхания…тебя из света 
сотворил Господь…

И добавил: «Я думаю, что эти слова, как 
ничто другое, могут характеризовать на-
родную артистку Советского Союза, лау-
реата Государственной премии Российской 
Федерации Инну Чурикову».

— Илья Дмитриевич, недавно Вы 
смотрели в Театре Наций спектакль «Ау-
диенция» в постановке режиссера Глеба 

ЗРИТЕЛЮ КАЖЕТСЯ, ЧТО ОНА ПРОСТО 
РОДИЛАСЬ ЕЛИЗАВЕТОЙ II

Панфилова, где в главной роли Елизаве-
ты II выступила его супруга Инна Михай-
ловна. Что Вы скажете об этом?

— Я не первый раз смотрел этот спек-
такль, поэтому отмечу, что Инна Михайлов-
на серьезно отнеслась к реализации замы-
сла пьесы и к своей работе над образом, 
в  то время как зрителю кажется, что она 
просто родилась Елизаветой II. Небезынте-
ресно, что поначалу на постановку долго 
искали деньги и решали, на какой сцене 
ее выпускать. Сначала хотели делать этот 
спектакль на сцене ее родного «Ленкома», 
но у театра не было на это средств. Да и Те-
атр Наций не смог бы осилить, если бы не 
финансовая поддержка Благотворительно-
го Фонда Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт». По большому счету, вся теа-
тральная Москва должна благодарить Али-
шера Бурхановича за то, что он помог осу-
ществить уникальный театральный проект, 
в котором великая артистка смогла сыграть 
великую роль.

Как только открывается занавес, всех 
ошеломляют декорации и выход Инны Ми-
хайловны, воплощающей королеву разных 
возрастов: сначала в одной сцене, потом 
в  другой и  третьей. И  везде она разная: 
такая, какая требуется по возрасту. После 
того, как один из первых спектаклей по тех-
ническим причинам был задержан на 40 ми-
нут, и, наконец, начался, Инна Михайловна 
сыграла так, что зрители аплодировали ей 
стоя 20 минут. Потому что она показала тот 
уровень актерского мастерства, который 
нынче почти не встретишь.

Сейчас про многих говорят «гении». Но, 
во-первых, если поискать, то не найдешь то-
го, кого можно поставить в один ряд с Ин-
ной Чуриковой. И, во-вторых, надо понять, 
что на самом деле есть незаменимые арти-
сты. Можно, распределив роли, поставить 
актеров в разные составы. При этом спек-
такль кардинально не проиграет от того, 
что какую-то роль сыграет не этот, а другой 
артист. Но на месте Инны Чуриковой невоз-
можно представить себе другую актрису.

— В игре Инны Михайловны столь-
ко проявляется самоиронии и чувства 
юмора, которыми изобилует образ Ели-
заветы II…

— Потому что Елизавета II всегда обла-
дала чувством юмора английской леди. 
По-моему, эти качества присущи и  Инне 
Чуриковой, нашей российской леди. С од-
ной стороны, у  нее наивный и  доверчи-
вый взгляд на мир; с другой, —  невероятно 
мудрый, даже лукавый, все понимающий 
и осознанный. Она любит людей. Инна Ми-
хайловна —  человек невероятного позити-
ва и обаяния. У нее не было уныния даже 
в те моменты, когда в начале 60-х годов ее 
карьера не особо складывалась. И на кур-
се Высшего театрального училища имени 
М. С. Щепкина, где она училась, точно не 
знали, что с этой принцессой делать. Кста-
ти, когда она поступала на курс профессо-

ра Вениамина Ивановича Цыганкова, то он, 
задумавшись, сказал: «Девочка странная, 
она или гений, или дура, но я возьму ее». Да 
и впоследствии не понимали, что она будет 
играть с  такой необычной индивидуаль-
ностью. Но она не падала духом, выступая 
в Московском театре юного зрителя (ТЮЗ): 
сначала в массовках, потом изображая до-
машних и хищных животных, в том числе 
лису, свинью из сказки Сергея Михалкова 
«Трусохвостик». И даже Бабу Ягу! Она созна-
вала, что, занимаясь любимой профессией, 
надо выходить к зрителю и нести ему то, что 
у тебя есть.

Слава тебе, Господи, что через три года 
работы в ТЮЗе она встретила Глеба Анато-
льевича Панфилова, который пригласил 
ее сняться в  роли Тани Теткиной в  кар-

тине «В огне брода нет» (1967), благодаря 
которой в  дальнейшем состоялась и  ее 
театральная карьера. Здесь воедино сли-
лось все: киномир открыл Инну Чурикову, 
а, благодаря ему, ее узнал театральный мир, 
и всем стало понятно, что появилось нео-
быкновенное явление в искусстве.

До этого она снималась у крупных режис-
серов, но в небольших эпизодах. Например, 
у Василия Ордынского в фильме «Тучи над 
Борском» (1960), Георгия Данелия в карти-
не «Я шагаю по Москве» (1963). В 1965 году 
этот режиссер, уже прогремевший карти-
ной «Сережа» (1960), которую он снимал 
вместе с Игорем Таланкиным, снова берет 
ее в свою картину «Тридцать три».

Правда, перед этим Инна Чурикова созда-
ла незабываемый образ Марфушки в фильме 
Александра Роу «Морозко» (1964). Недавно 
поклонники актрисы рассказали, что, когда 
они пришли взять у нее автограф, то при-
несли ей огромную фотографию —  портрет 
Инны Михайловны в образе Марфуши. Ря-
дом с ней стоял ее супруг Глеб Анатольевич 
Панфилов, который иронично заметил: «Я 
увидел тебя такой на экране и влюбился на 
всю жизнь». В то время, наверно, казалось, 
какой странный вкус у подающего надежды 
молодого режиссера. А сейчас понятно, что 
никакой другой женщины представить ря-
дом с ним просто невозможно.

— Некоторые отмечают, что Инна 
Михайловна создала слишком мягкий 
образ английской королевы…

— Если почитать пьесу британского 
драматурга Питера Моргана, то он пред-
ставляет Елизавету II, как положительный 
персонаж. При этом он дает добро на по-
становку своей пьесы в России только по-
тому, что королеву будет играть Чурикова. 

Благодаря замечательному переводчику 
и  радиоведущему Юрию Голигорскому, 
который много лет работает в Лондоне и не 
понаслышке знает жизнь королевы, сделан 
качественный перевод пьесы. А затем Глебу 
Панфилову и Питеру Моргану удалось вве-
сти в пьесу русскую тему, адаптировав ее 
для российского зрителя.

Инна Михайловна любит свою королеву 
и действительно делает этот персонаж мяг-
ким. Поэтому в  «Аудиенции» Елизавета II, 
в первую очередь, представлена как чело-
век, а потом уже как политический деятель. 
Ведь этот спектакль не о политике, а о жен-
щине. Она простой и обыкновенный чело-
век и в то же время человек, который ежед-
невно отдает свой каждый вздох служению 
народу Великобритании.

Пьеса —  это художественное произве-
дение, которое до конца не показывает 
вероятную правду. Даже, если посмотреть 
отдельные фильмы-биографии, там мож-
но обнаружить невероятное количество 
вымысла. Потому что любую историю на-
до рассказывать так, чтобы зрителю было 
максимально интересно наблюдать за ней. 
Поэтому образ Елизаветы II представлен на 
сцене таким, каким он может быть не только 
понятен и приятен зрителю, но и чтобы ему 
хотелось лицезреть его до конца.

— А какой разной в образе королевы 
предстает Инна Михайловна с премьер-
министрами, которые каждый вторник, 
примерно в 18:30, приходили на аудиен-
цию к Елизавете II в Букингемский дво-
рец…

— Вы много видели людей, которые ве-
дут себя одинаково с каждым? Есть разно-
го рода «пристройки» к каждому человеку. 
Ее героиня говорит «дружелюбие», но «не 
дружба». Она не приближает к себе нико-
го, кроме членов семьи. В ней с детства бы-
ли заложены такие моральные принципы, 
которые ею соблюдаются на протяжении 
всей ее жизни. И она —  честный человек 
и интеллигентная женщина. Нравился ей 
кто-то или нет, она держит со всеми ди-
станцию…

За шесть с  лишним десятков лет Ели-
завета II познакомилась с 12 премьер-ми-
нистрами. В спектакле превосходно были 
представлены ее встречи и беседы с таки-
ми премьер-министрами, как Уинстон Чер-
чилль (Михаил Горевой), Маргарет Тэтчер 
(Галина Тюнина, Вера Воронкова), Джон 
Мейджор (Анатолий Лобоцкий, Сергей 
Пиотровский), Дэвид Кэмерон (Олег 
Масленников-Войтов, Игорь Коняхин), 

Гарольд Уилсон (Сергей Колесников, Сер-
гей Пинегин), Энтони Иден, Гарольд Мак-
миллан (Андрей Харитонов). При этом, 
что интересно, каждого премьер-министра 
зрителям очень деликатно и  остроумно 
представляет королевский Конюший (Вла-
димир Еремин).

В целом в «Аудиенции» каждый персо-
наж качественно проработан и представ-
ляет собой нечто максимально достойное. 
Нельзя не признать, что в спектакле пере-
водчик пьесы Юрий Голигорский сохранил 
иронию и юмор драматурга Питера Мор-
гана, на что живо реагирует и откликается 
зрительный зал.

— А что в данном случае можно ска-
зать о тандеме Инны Чуриковой и Глеба 
Панфилова?

— Это не просто тандем, так как вся се-
мья Панфиловых-Чуриковой участвовала 
в создании спектакля. В том числе, и сын 
Иван Панфилов, который является продю-
сером постановки. А еще другие члены се-
мьи —  три очаровательных создания —  ры-
жеволосые, коротконогие овчарки, породы 
вельш-корги, которых с детства так любила 
Елизавета II и которые великолепно испол-
няли свои роли, появляясь на сцене.

Глеб Анатольевич —  потрясающий режис-
сер, у которого жена, Инна Михайловна, сни-
малась почти во всех его картинах, исполняя 
в них центральные роли. Это, конечно, похо-
же на творческий союз Федерико Феллини 
и Джульетты Мазииы, с которыми сравни-
вают эту пару. Но Феллини снимал Мазину 
в семи своих фильмах: «Огни варьете» (1951) 
, «Белый шейх» (1952) , оскароносной «До-
роге» (1954) , в «Мошенниках» (1955) , «Ночи 
Кабирии» (1957) , «Джульетта и духи» (1965) . 
И через 21 год в «Джинджер и Фред» (1986) . 
После этого было еще много картин режис-
сера, в которых Мазина не снималась.

Кинематограф Глеба Панфилова —  это 
мировое кино. Участвуя в международных 
фестивалях, его фильмы побеждали. Так, 
В 1969 году фильм «В огне брода нет» удос-
тоился главного приза «Золотой леопард» 
Международного кинофестиваля в Локар-
но, а Инне Чуриковой преподнесли тогда ее 
первую награду —  камею. На 32-м Венеци-
анском кинофестивале Глеб Панфилов по-
лучил «Серебряного льва св. Марка», а Ин-
на Чурикова —  «Золотого льва св. Марка» 
за фильм «Начало» (1970) . На Берлинском 
международном кинофестивале, напри-
мер, с успехом прошла его картина «Тема» 
(1979), где Чурикова сыграла запоминающу-
юся роль. Из-за цензуры авторский вариант 
фильма был выпущен только в 1986 году, по-
этому главный приз —  «Золотого медведя» 
Берлинского международного кинофести-
валя он получил только в 1987 году.

Все его творчество, как в кино, так и в те-
атре, сосредоточено вокруг одной актрисы. 
Он настолько тонко чувствует свою жену, 
как актрису, верит и доверяет ей, что сделал 
с ней потрясающую галерею образов. При 
этом она снималась не только у него. Но 
все те работы, которые она делала вместе 
с мужем, они настолько неповторимы, что, 
дай Бог, вообще, чтобы кому-то так повезло, 
чтобы в одной семье были такой режиссер 
и такая артистка. Боюсь, что это невозможно.

Инна Михайловна сегодня находится 
в прекрасной творческой форме, и мож-
но надеяться, что она еще не раз и не два 
сможет удивить зрителей, потому что такого 
класса артистка с каждой новой ролью по-
ражает все больше и больше.

Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: Инна Чурикова и Глеб Пан-

филов. 
Фото Ильи Золкина

http://theatreofnations.ru/people/mihail-gorevoi
http://theatreofnations.ru/people/igor-konyahin
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/32-%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/32-%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Известный русский писатель и талантливый 
драматург, основоположник современного 
русского театра, сформировавший новую шко-
лу реалистической игры, а также основатель 
Артистического кружка, член-корреспондент 
Петербургской Академии наук и обладатель 
премии Уварова — Александр Островский по 
праву считается великим человеком в истории 
формирования российской культуры.

Помимо множества уникальных творческих 
достижений, известный всем со школьной ска-
мьи великий драматург стал ярким примером 
личности, нашедшей свой жизненный путь 
и следовавшей ему вопреки наставлениям ро-
дителей и общества.

Отец Александра, Николай Фёдорович, 
окончил Костромскую семинарию, затем Мо-
сковскую духовную академию, однако после 
обучения стал практиковать как судебный 
стряпчий по имущественным и коммерческим 
делам, дослужившись до чина коллежского 
асессора и получив дворянство в 1839 году. 
Мать Александра скончалась, когда ему ис-
полнилось семь лет, и его отец взял в жены 
баронессу Эмилию фон Тессин, которая впо-
следствии принимала активное участие в вос-
питании и образовании будущего драматурга. 
Александр получил хорошее домашнее обра-
зование: у его отца была большая библиотека, 
где маленький Александр начал читать русскую 
литературу. Затем, с 1835 года продолжил свое 
обучение уже в гимназии. Николай Фёдорович 
настаивал на том, чтобы сын пошел по его сто-
пам и стал юристом, поэтому Александр посту-
пил в Московский университет на юридический 
факультет. Но настояния отца не смогли затмить 
увлечений Островского театром и литературой, 
и как результат — полный провал экзамена по 
римскому праву и вынужденное заявление об 
уходе из университета. Какое-то время он еще 
работал писцом в суде, но литературная извест-
ность не заставила себя долго ждать. В судах 
Островский служил до 1851 года.

Образование и дальнейшая карьера — не 
единственная причина разногласий писателя 
с отцом. Позже между ними возник конфликт 
и из-за связи Александра с бедной простолю-
динкой Агафьей Ивановной. Безусловно, он не 
мог ослушаться родителя, пренебречь требова-
ниями общества, своего положения и жениться 
на ней. Всё, на что он мог решиться в своем по-
ложении — это жить с ней в гражданском бра-
ке. И так он прожил с Агафьей около двадцати 
лет. Она не имела образования, но была первой, 
кто читал его произведения, поддерживала его 
во всем.

Окруженный дворянским бытом, Островс-
кий не только как никто другой чувствовал его 
праздность и порочность, но и понимал, что для 
устранения какой либо проблемы надо снача-
ла показать обществу, что такая проблема есть, 
и что с ней необходимо бороться. Его произ-
ведения заставили людей взглянуть на обычаи 
дворянской жизни под другим углом и понять, 
что привычное — не всегда значит правиль-
ное и лучшее из возможных вариантов. Таким 
образом, главными врагами человечества Ост-
ровский считал стяжательство, лень и корысть. 
Подмечая малейшие черты обыденной жизни, 
он удивительно тонко передавал их особен-
ность и самобытность, используя в то же время 
в своих произведениях обобщенные образы. 
Его героями были представители разных слоев 
общества, совершенно непохожие друг на дру-
га, но всем понятные и знакомые типы людей 
и характеров.

В 1947 году в периодическом издании «Мо-
сковский городской листок» появляется первое 
произведение Островского — «Несостоятель-
ный должник», которому впоследствии суждено 
было перерасти в нечто большее — комедию 
«Свои люди — сочтемся». Так начиналась твор-
ческая биография Островского. Вышеназванная 
комедия принесла ему как признание, так и за-
прет на постановку. Цензура усмотрела в ней 
насмешку и оскорбление купеческого сосло-
вия. По распоряжению самого императора Ни-
колая Первого пьесу тут же запретили к поста-
новке, а автор был выдворен со службы и отдан 
под строжайший надзор полиции.

В то же время Н. Гоголь, присутствовавший 
на чтении первой комедии Островского, заме-
тил: «Хорошо, но видна некоторая неопытность 
в приемах. Вот этот акт нужно бы подлиннее, 
а этот — покороче. Эти законы узнаются после 

Самобытность, ставшая классикой
К 195-летию со дня рождения Александра Островского

и в непреложность их не сейчас начинаешь 
верить». Тем не менее, комедия произвела на 
Гоголя большое впечатление. Он написал на 
клочке бумаги похвальный отзыв, который пе-
редал автору через Погодина. Впоследствии 
Островский хранил этот отзыв «как драгоцен-
ность».

Затем, невзирая на цензуру, было выпущено 
множество его пьес, книг. В 1850–1851 годах 
драматург активно сотрудничал с изданием 
журнала «Москвитянин» и как критик и как 
редактор. Под влиянием «молодой редакции» 
журнала и главного идеолога этого кружка, 
А. Григорьева, Александр Николаевич сочинил 
пьесы «Бедность не порок», «Не в свои сани 
не садись», «Не так живи, как хочется». Темы 
творчества Островского в этот ранний пери-
од — идеализация патриархальности, русских 
старинных обычаев и традиций. Все эти настро-
ения слегка приглушили обличительный пафос 
творчества писателя, однако в произведениях 
этого цикла выросло драматургическое мастер-
ство Александра Николаевича. Его пьесы стали 
известными и востребованными. С 1856 года 
писатель участвует в выпуске журнала «Совре-
менник».

Критические высказывания, сопровождав-
шие творчество Островского, Н. А. Добролю-
бов понимал и объяснял так: «Все признали 
в Островском замечательный талант, и вследст-
вие того всем критикам хотелось видеть в нем 
поборника и проводника тех убеждений, кото-
рыми сами они были проникнуты».

Для Островского сочинения являются спосо-
бом правдиво изобразить жизнь народа. В 1860-
х годах он написал множество «бытовых» драм 
и пьес.  Среди них: «Тяжелые дни», «Пучина», 
«Шутники». С конца 1860-х годов творчество 
Островского переживает период активного 
развития. В его драматургии появляются обра-
зы и темы «новой», пережившей реформу Рос-
сии: дельцы, приобретатели, вырождающиеся 
патриархальные толстосумы и «европеизиро-
ванные» купцы. Александр Николаевич создал 
блестящий цикл сатирических комедий, развен-
чивающих пореформенные иллюзии граждан: 
«Бешеные деньги», «Горячее сердце», «Волки 
и овцы», «Лес». Нравственным идеалом дра-
матурга являются чистые душой, благородные 
люди: Параша из «Горячего сердца», Аксюша 
из «Леса». Современник писателя, режиссер 
Л. Новский писал об Островском так: «Склад ума 
чисто русский, можно сказать, народный, мет-
ко и глубоко понимавший истую, характерную 
сущность вещи». Представления Островского 
о смысле жизни, счастье и долге воплотились 
в пьесе «Трудовой хлеб». Почти все произве-
дения Александра Николаевича, написанные 
в 1870-х годах, публиковались в «Отечествен-
ных записках».

Театральное дело занимает особое место 
в биографии Александра Островского. Его твор-
чество стало важнейшим этапом развития рус-
ского национального театра. В 1866 году Ост-
ровский основал Артистический кружок, благо-
даря которому в театральном кругу появилось 
множество талантливых людей. Вместе с Арти-
стическим кружком он провел значительную 
реформу русского театра, развил его. Главные 
идеи реформирования состояли в следующем: 
во-первых, театр должен строиться на условно-
стях, то есть должна присутствовать незримая 
«четвертая стена», которая отделяет зрителей 
от актеров; во-вторых, Островский считал, что 
при постановке спектакля ставку необходимо 

делать не на одного известного актера, 
а на команду хорошо понимающих друг 
друга артистов; также, по его мнению, 
важна неизменность отношения акте-
ров к языку — речевые характеристи-
ки должны выражать почти все о пред-
ставленных в пьесе героях; в конце 
концов, Островский делал акцент на 
том, что «публика ходит в театр смо-
треть хорошее исполнение хороших 
пьес, а не самую пьесу: пьесу можно 
и прочесть».

Сущность театра Островского за-
ключается в отсутствии экстремаль-
ных ситуаций и противодействия ак-
тёрскому нутру. В пьесах Александра 
Николаевича изображаются обычные 
ситуации с обычными людьми, драмы 
которых уходят в быт и человеческую 
психологию. Эти правила были взяты за 
основу К. С. Станиславским. Он продол-

жил развитие театра и актерского мастерства 
именно с этого этапа развития и с наставлений, 
данных театральным деятелям Александром 
Островским.

В день тридцатилетия деятельности 
Островского И. Гончаров выразил значение 
его творчества для литературы и театра следу-
ющим высказыванием: «Литературе Вы прине-
сли в дар целую библиотеку художественных 
произведений, для сцены создали свой осо-
бый мир. Вы один достроили здание, в основа-
ние которого положили краеугольные камни 
Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после 
Вас мы, русские, можем с гордостью сказать: 
«У нас есть свой русский, национальный те-
атр». Он, по спра-
ведливости, должен 
называться: «Театр 
Островского».

В последние годы 
Островский сочи-
нил значительные 
социально-психоло-
гические комедии 
и драмы, повеству-
ющие о трагических 
судьбах тонко чувст-
вующих, одаренных 
женщин в циничном 
и корыстолюбивом 
мире: «Таланты и по-
клонники», «Бес-
приданница». Здесь 
драматург разрабо-
тал новые приемы 
сценической выра-
зительности, пред-
восхитившие твор-
чество Антона Чехо-
ва. Сохраняя особенности своей драматургии, 
Александр Николаевич стремился воплотить 
«внутреннюю борьбу» героев в «интеллиген-
тной тонкой комедии».

Премьерные спектакли по «Бесприданни-
це» состоялись осенью 1878  года и вызвали 
протест у зрителей и театральных критиков. 
Успех к произведению пришел уже после смер-
ти писателя. До сих пор всеми горячо любима 
вышедшая в 1984 году экранизация Эльдара Ря-
занова под названием «Жестокий романс». В то 
же время, несмотря на популярность у зрите-
лей и признание его «лучшим фильмом года» по 
версии журнала «Советский экран», фильм имел 
разгромные рецензии критиков, обвинявших 
режиссёра в отходе от авторской трактовки 
пьесы и неверной расстановке акцентов. Стре-
мясь защитить режиссера, Нина Алисова — ис-
полнительница роли Ларисы в фильме Протаза-
нова — напомнила со страниц «Литературной 
газеты», что «пьесы Островского безграничны, 
и каждый художник вправе ставить его по-сво-
ему».

Описывая современную ему действитель-
ность, драматург уделял большое внимание 
темам, которые можно назвать вечными: на-
стоящая любовь, предательство, обман, власть 
денег. С течением времени эти темы не только 
не потеряли свою актуальность, но и умножи-
ли ее. Произведения, герои и идеи Островско-
го и по сей день на слуху. Многие персонажи 
и характеры, описанные им век назад, стали 
нарицательными — Бальзаминовы, Кабани-
хи — и до сих пор встречаются в современной 
жизни.

Русский драматург и современник Алексан-
дра Николаевича П. Невежин верно определил 
значение творчества Островского в историче-
ском масштабе: «Перед нами во весь рост сто-
ит общественный деятель, которым гордиться 
должна страна и имя которого, на вечные вре-
мена, станет синонимом справедливости, гу-
манности и борьбы за свободу».

Пьесы Островского продолжают ставиться 
современными режиссерами и до сих пор име-
ют большую популярность у современного те-
атрального зрителя. В частности, в настоящее 
время можно посмотреть такие постановки как 
спектакль «Бешеные деньги» в театре Сатиры, 
«Не все коту масленица» и «Таланты и поклон-
ники» в Малом театре, «Лес» в МХТ им. А. П. Че-
хова, «Отелло уездного города» в МХАТ им. 
М. Горького и «Бесприданница» в театре «Сати-
рикон».

Сегодня Островский и Малый театр — 
имена неотделимые друг от друга. Этот театр, 
по справедливости, можно назвать театром 
Островского, так как в нем были поставлены все 
48 пьес, написанные драматургом. Не так давно 
я сама побывала в Малом на спектакле «Беше-
ные деньги» и ясно увидела, что, несмотря на 
уходящие годы и смену веков, пьесы Остров-
ского продолжают впечатлять своей меткостью 
и зоркостью по отношению к жизни и в наши 
дни. В студенческие годы возникает более 
глубокое понимание этих пьес и их соотно-
шения с реальностью, поэтому очень советую 
всем, кто изучал творчество Островского еще 
в школе, освежить свои воспоминания и зано-
во открыть для себя мир драматургии и «школу 
жизни» Александра Николаевича Островского.

Цитаты:
«Только два сорта и есть, податься некуда: 

либо патриот своего отечества, либо мерзавец 
своей жизни» («Правда — хорошо, а счастье 
лучше»)

«Видно сокола по полёту» («Бесприданни-
ца»)

«Чего сама-то боится, тем и других пугает» 
(«Гроза»)

«Если бы я был царём, то издал бы такой за-
кон: бедный женится на богатой, богатый — на 
бедной» («Женитьба Бальзаминова»)

«Без хитрости на свете не проживешь» («Бес-
приданница»)

«Да ведь уж коли чему быть, так и дома не 
спрячешься» («Гроза»)

«И крокодилы плачут, а все-таки по целому 
теленку глотают» («Волки и овцы»)

«Счастье не пойдет за тобой, если сама от 
него бегаешь» («Бесприданница»)

«Знай свое дело — молчи, коли уж лучше ни-
чего не умеешь» («Гроза»)

«В бедности-то всякий жить умеет; нет, ты 
умей прожить деньги с эффектом; тут много ума 
нужно» («Лес»)

«Нет хуже этого стыда, когда приходится за 
других стыдиться» («Бесприданница»)

«Нет, говорят, своего-то ума. И, значит, живи 
век чужим» («Гроза»)

На снимках: картина Василия Перова «Пор-
трет писателя А. Н. Островского»; кадр из филь-
ма «Жестокий романс».

Полосу подготовила  
Ангелина ТРЕПАШКИНА

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
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7 марта в Москве в Новой Третьяковке от-
крылась выставка, приуроченная к недавнему 
175-летию Василия Верещагина(1842–1904).

Он всегда был неоднозначной фигурой: от-
рицал войну и в то же время писал ее. Его лю-
били и ненавидели. Им восхищались и его пре-
зирали. О нем говорили: «Верещагин не просто 
только художник, а нечто большее».

Родился Василий Васильевич Верещагин 
14(26) октября 1842 года в Череповце в семье 
дворянина. Он был вторым из четырех детей 
в семье. Его братья также добились высот: 
младшие, Сергей (1845–1878) и Александр 
(1850–1909), стали военными, а старший, Нико-
лай (1839–1907)–общественным деятелем, со-
здателем новой отрасли народного хозяйства, 
инициатором крестьянского «артельного ма-
слоделия», которое позже выросло в крупней-
шее кооперативное движение России. Сейчас 
его имя носит Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия.

Сам Василий планировал стать военным, 
в возрасте девяти лет он поступил в морской 
кадетский корпус. После выпуска он некото-
рое время служил на флоте, а через короткий 
отрезок времени ушел в отставку и поступил 
в петербургскую Императорскую Академию 
художеств, где учился с 1860 по 1863 год 
у А. Маркова, Ф. Моллера, А. Бейдемана. Не 
закончив обучение в петербургской академии, 
Верещагин отправился в Париж, где учился 
под руководством Жана-Леона Жерома, ака-
демиста и ярого противника импрессионизма.

Верещагин долгое время держался в сто-
роне от новых веяний искусства, впрочем, 
как и его учителя. Возможно, именно это воз-
держание и привело впоследствии к особому 
взгляду Василия Васильевича на искусство 
в будущем.

Дело в том, что классическая школа бата-
листики кардинально отличалась от работ 
Верещагина: она показывала только парадную 
сторону войны. Никакой крови–только торже-
ствующие полководцы! Война была идеализи-
рована, романтизирована. А Верещагин, на-
против, как военный, знал все страшные сторо-
ны войны, он ненавидел ее, поэтому и пытался 
показать весь ее ужас. Удивительно, но хоть 
наш герой и ненавидел войну, он все равно на 
нее стремился. В 1867 году по приглашению, 
которое он, кстати, с радостью принял, генера-
ла К. Кауфмана состоять при нем художником, 
отправляется на войну в Среднюю Азию. Там 
он получил боевое крещение, выдержав оса-
ду города Ташкента. За это он был награжден 
орденом Святого Георгия 4-го класса. Это была 
единственная награда, которую принял худож-
ник.

Именно в этом походе Верещагин рас-
крывается как художник-баталист, именно 
в этом походе он пишет Туркестанскую се-
рию(1867–1874).

В 1873 году Верещагин устраивает персо-
нальную выставку своих туркестанских про-
изведений в Хрустальном Дворце в Лондоне, 
а весной 1874 года состоялась выставка в Пе-
тербурге. Выставка заканчивается скандалом: 
ею недоволен сам император, Верещагина 
обвиняют в антипатриотизме и сочувствии 
к врагу. После критики в свой адрес, художник 
уничтожает несколько своих произведений. 
Однако это все не помешало через месяц Им-
ператорской академии художеств присвоить 
Верещагину звание профессора, от которого 
он отказался. После разразившегося скандала 
он отправляется в путешествие по Индии, где 
пишет Индийскую серию. В то же время Павел 
Третьяков покупает картины Верещагина, по-
тому что понимает: эти картины необычайно 
важны.

После путешествия по Индии, в 1877 го-
ду, Верещагин снова возвращается на войну, 
в этот раз русско-турецкую(1877–1878).

Во время русско-турецкой войны Вере-
щагин впервые встречается с Михаилом Ско-
белевым(1843–1882)–одним из величайших 
полководцев второй половины XIX века. Здесь 

Он добывал правду в красках

художник становится свидетелем блестящей 
победы в сражении при Шейново. Путь на 
Константинополь открыт, все ликуют. Однако 
Верещагин не разделяет восторга, ведь в бит-
ве при Шейново погибли более 5000 человек. 
Под впечатлением он пишет картину «Шипка-
Шейново. Скобелев под Шипкой», на которой 
изображает трупы солдат в снегу, а позади ли-
кующую армию.

На войне Верещагин пишет Балканскую 
серию(1877–1881). Эта серия по праву счита-
ется самой глубокой по содержанию, верши-
ной мастерства художника, свидетельством 
зрелости таланта. Именно для этого цикла 
Верещагин заказывал особые рамы, многие 
со специальными надписями. Именно после 
этой серии к Верещагину приходит насто-
ящая слава, несмотря на продолжающиеся 
недовольства.

всегда и везде преследовала художника. В ней 
он и нашел свою смерть. 31 марта (13 апре-
ля) 1904 года Верещагин вместе с адмиралом 
С. Макаровым погиб при взрыве на мине бро-
неносца «Петропавловск» на внешнем рейде 
Порт-Артура.

Личность Василия Верещагина до сих пор 
привлекает людей разного возраста и разного 
статуса. Необычайно популярна выставка в Но-
вой Третьяковке, на которой, кстати, представ-
лено около 500 различных работ художника: 
картины, фотографии, эскизы и зарисовки — 
все это вы можете увидеть на экспозиции. 

У касс всегда большая очередь, а в выставоч-
ных залах очень много посетителей. Но и это 
не мешает поистине насладиться работами ве-
ликого художника. А, кстати, на верхнем ярусе 
экспозиции обустроена «гостиная Верещаги-
на», где посетители могут отдохнуть и послу-
шать истории жизни мастера.

Выставка продлится до 15 июля. Приходите 
на выставку — не пожалеете!

Маргарита ЛАРИНА, 
студентка МГЛУ

На снимках: Василий Верещагин (фото); 
«Шипка-Шейново (Скобелев под Шипкой)»; 
«Пусть войдут»; «Апофеоз войны»; «Богатый 
киргизский охотник с соколом».

После страшной рус-
ско-турецкой войны Ве-
рещагин отправляется 
в путешествие по свя-
тым местам Палестины 
и Сирии, изучает Ветхий 
и Новый Завет.  Здесь он 
пишет Палестинскую се-
рию(1883–1885), где пыта-
ется показать человече-
скую природу Христа, при-
бегает к неканонической 
трактовке евангельских 
сюжетов. Как следствие, 
большую часть работ этой 
серии запрещают к показу 
в России, Верещагину не 
остается ничего, кроме как вывезти картины 
в Америку и распродать на аукционах.

Видимо, при жизни Верещагину так и не 
удастся донести до публики свою правду, ко-
торую он так старательно добывает в войнах, 
страданиях, красках. Хотя запреты выставок 
также можно понять. В стране действует жест-

кая цензура, нельзя дать подданным понять, 
что что-то идет не так, что война помимо по-
бед может приносить поражения, разрушения, 
смерть.

А Верещагин уже устал от постоянных на-
падок в свою сторону, и за что–за правду! 
В 1888–1894 художник создает Русскую серию. 
Здесь нет ни страшных сцен войны, ни павших 
воинов, ни торжествующих победителей. Эта 
серия, написанная художником после путеше-
ствия по русскому северу, пронизана непри-
вычными для Верещагина покоем, тишиной 
и чистотой.

Однако Верещагин не может без войны, ка-
ким бы противником последней он не пытался 
казаться. Поэтому в 1887–1900 он пишет се-
рию «1812 год». Впервые художник показывает 
не события, очевидцем которых являлся сам, 
а обращается к войнам прошлого. Он выбирает 

метод исторической реконструкции и решает 
показать публике реальную победу.

Но обмануть себя у Верещагина не полу-
чилось, душа ведь требует настоящей войны, 
поэтому, как только началась русско-японская 
война(1904–1905), он снова отправляется 
на фронт, в этот раз в возрасте 62 лет. Война 


