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В этом году прошёл очередной съезд Российского Союза ректоров с уча-
стием Президента РФ Владимира Путина. Он чётко определил проблемы 
и задачи нашей высшей школы, наметил пути её развития. Вёл съезд пре-
зидент Российского Союза ректоров, ректор Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова академик Виктор Садовничий. 

 
На снимке: Виктор Садовничий с участниками съезда ректоров. 

На обложке: ректор главного вуза страны (в центре) с коллегами. 
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В этом году столица отмети-
ла пятилетие просветительско-
образовательного проекта «Уни-
верситетские субботы», которые 
столичные вузы при содействии 
Департамента образования города 
Москвы проводят для абитуриентов 
с целью их профориентации. Осо-
бенно торжественно мероприятие 
прошло в Государственном институ-
те русского языка имени А. С. Пуш-
кина, возглавляемом Маргаритой 
Русецкой, в котором принял уча-
стие руководитель Департамента 
образования города Москва  Исаак 
 Калина. 

 
На снимке: Исаак Калина и Мар-

гарита Русецкая. 
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Двадцать шестого апреля на базе Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого прошёл 
XI съезд Российского Союза ректоров, на котором обсудили 
вопросы развития единого образовательного пространства, 
построения стратегии научно-технологического развития России, 
взаимодействия вузов со школами и обществом, международные 
аспекты деятельности высших учебных заведений.

Образование на фоне 
Политеха 

Участниками съезда стали около 
500 ректоров и президентов универ-
ситетов России, а также более 50 за-
рубежных гостей. 

Без малого почти 120 лет назад 
 Политех в Санкт-Петербурге тогдаш-
ним министром финансов Сергеем 
Витте задумывался как наш россий-
ский ответ Кембриджу и Оксфор-
ду. Как тогда, так и сегодня в стенах 
Поли технического университета рож-
даются идеи, которые меняют мир. 
Но этим идеям нужна хорошая осно-
ва. В том числе денежная. За послед-
ние 16 лет финансирование высшего 
образования в стране выросло в че-
тыре раза. Но, как отметил Владимир 
Путин, выступая на пленарном засе-
дании XI съезда Российского Союза 
ректоров, одних денег зачастую не-
достаточно. Нужен грамотный под-
ход к самой постановке дела. 

Президент Российской Федерации 
в краткой и чёткой форме поставил 

задачи перед российской высшей 
школой на современном этапе. Чув-
ствовалось, что он отлично разбира-
ется в ситуации: 

— Российские университеты при-
званы стать локомотивом экономки 
страны, способствовать техническо-
му прорыву. Нужно создать комфорт-
ную среду для технического пред-
принимательства, а для этого нам 
потребуются новые, современные 
кадры во всех сферах. 

Глава государства подчеркнул, 
что надо и дальше помогать ак-
тивным, передовым вузам, ядро 
которых уже сложилось, — это 
Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, 10 федеральных 
университетов, 29 национальных ис-
следовательских и 33 опорных вуза. 

Отдельно президент страны выде-
лил аспирантуру, где на сегодняшний 

день сложилась достаточно печаль-
ная ситуация. К сожалению, только 
небольшой процент аспирантов вы-
ходит на защиту в срок, да и научное 
значение диссертаций порой остав-
ляет желать лучшего. 

Владимир Путин подчеркнул, что 
надо сконцентрироваться на пер-
спективных темах и работать в ин-
тересах страны. Особое значение 
на этом пути приобретает безогово-
рочная победа студентов МГУ име-
ни М. В. Ломоносова на Чемпионате 
мира по программированию, с ко-
торой и поздравил команду прези-
дент. Ещё одним шагом на этом пути 
глава государства считает строитель-
ство современных кампусов, в кото-
рых могут эффективно жить и учить-
ся и наши, и зарубежные студенты. 

Надо снимать границы между рам-
ками образовательных учреждений. 
И это одна из важных тем в ближай-
шие годы, способная повысить эф-
фективность системы образования 
в целом. И вузы здесь должны при-
нять активное участие. 

Президент подчеркнул необходи-
мость современных подходов к фор-
мированию единого образователь-
ного пространства. Он отметил, что 
в ближайшие годы предстоит значи-
тельно повысить уровень всего оте-
чественного образования: 

— Речь о совершенствовании про-
грамм и росте квалификации пре-
подавателей дошкольных учрежде-
ний, школ, колледжей, техникумов, 
о дальнейшем развитии допол-
нительного образования и проф-
ориентации, системе поиска и под-
держки талантов. Рассчитываю, что 
вузы примут самое активное участие 
в этой масштабной работе, от кото-
рой зависит, безусловно, будущее 
страны, успех всего подрастающе-
го поколения. России нужна сильная 
высшая школа, устремлённая в буду-
щее. Только так мы сумеем добиться 
прорыва во всех отраслях. 

Президент Российского Союза 
ректоров Виктор Садовничий в сво-
ём кратком докладе тоже говорил 
о задачах нашей высшей школы. Но 
сначала он поблагодарил главу госу-
дарства за внимание к проблемам 
российского высшего образования. 

Президент РСР особо отметил, что 
все поручения, данные Владимиром 
Путиным на предыдущем съезде рек-
торов, выполнены. В частности, соз-
дан Московский международный 
рейтинг вузов «Три миссии универ-
ситета», и он действует. Выработа-
ны объективные критерии, позволя-
ющие включить в топ-100 от России 
12 отечественных университетов. 
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Иностранные рейтинги такой воз-
можности российским вузам не пре-
доставляют. Сейчас в России около 
800 вузов. Это мощная, разветвлён-
ная сеть высшего образования. В ву-
зах учится около 4,25 миллиона сту-
дентов и более 85 тысяч аспирантов. 
Профессорско-преподавательский 
состав составляет около 260 тысяч че-
ловек, более 70 процентов из них — 
кандидаты и доктора наук. 

Координирует усилия по взаимо-
действию организаций высшего об-
разования и всего многотысячно-
го сообщества на протяжении 25 лет 
Российский Союз ректоров, объеди-
няющий около 700 ректоров и пре-
зидентов наших вузов. РСР создал 
74 совета ректоров вузов субъектов 
России и 10 советов ректоров вузов 
федеральных округов страны. Вик-
тор Садовничий остановился на при-
оритетах развития российских уни-
верситетов в эпоху больших вызовов 
с учётом целевых ориентиров и госу-
дарственной политики РФ в научно-
образовательной сфере. Так, он под-
черкнул, что для пополнения вузов 
талантливыми абитуриентами РСР 
организовал олимпиады школьни-
ков, в которых участвует в год около 
двух миллионов человек. 

Президент РСР процитировал сло-
ва китайского философа Конфуция: 
«Когда вам покажется, что цель недо-
стижима, не вменяйте ей, а меняйте 
свой план действий». 

Сейчас меняется сама философия, 
и даже идеология, образования. 
Нужно давать базовые, фундамен-
тальные знания. «Главное научить 
учиться, мыслить», — подчеркнул 
президент РСР. Говоря об аспиранту-
ре, он выказал тревогу, что она ста-
ла третьей ступенью образования, 
а не школой подготовки научных 
 кадров, как было раньше. Он при-
звал использовать целевую форму 
подготовки аспирантов. И конечно, 
повысить им стипендию. 

Россия — огромная страна, где 
проживают многие народы, поэтому 
надо уделять большее внимание рус-
скому языку, который цементирует 
общество. Надо и дальше расширять 
список ведущих университетов. Ду-
мать над тем, как поднять региональ-
ные вузы. Также требуется создавать 
научно-образовательные консорци-
умы, кластеры. 

— Российские университеты 
должны стать кадровыми и научно-
технологическими центрами пере-
хода к новому технологическому 
укладу в развитии человечества — 
цифровому, — отметил Виктор Са-
довничий. 

Докладчик подчеркнул, что на 
базе форума «Ломоносов» будет 
создан Международный союз моло-
дых учёных. Это новый формат ин-
тернационализации российской на-
уки и образования. 

Надо отметить, что пленарное за-
седание предваряла работа пяти сек-
ций. 

На секции «Российские универ-
ситеты как фундамент единого об-
разовательного пространства» об-
суждались качество, доступность 
и сохранение фундаментальности 
российского образования, соответ-
ствие образовательных программ 
и профессиональных стандартов, се-
тевые формы взаимодействия уни-
верситетов, единая образовательная 
среда, а также другие вопросы, о ко-
торых доложил съезду Николай Кро-
пачев, ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

О работе секции «Роль универси-
тета в научно-технологическом раз-
витии РФ» рассказал ректор Москов-
ского государственного технического 
университета имени Н. Э. Баумана 
Анатолий Александров. На этой сек-
ции, в частности, обсуждалась ра-
бота совместных образовательно-
научных центров университетов 
и научных учреждений, подготовка 
кадров высшей квалификации для 
инновационной экономики, формы 
взаимодействия университетов с ин-
дустрией и бизнесом, новые инстру-
менты финансирования исследова-
ний. 

На секции «Университеты и шко-
лы», по словам ректора Санкт-
Петербургского университета про-
мышленных технологий и дизайна 
Алексея Демидова, обсуждались ме-
ханизмы поиска, поддержки и сопро-
вождения талантливой молодёжи, 
роль вузов в подготовке психолого-
педагогических и управленческих 
кадров для школы, преемственность 
среднего и высшего образования, 
формы наставничества для молодё-
жи. 

О работе секции «Международ-
ная деятельность российских уни-
верситетов» доложил на пленарном 
заседании её модератор Дмитрий 
Ендовицкий, ректор Воронежско-
го государственного университе-
та. На ней рассматривали вопросы 
научно-образовательного сотрудни-
чества, интернационализации рос-
сийского образования, развития 
 экспортного потенциала наших ву-
зов, медиа сотрудничества универси-
тетов и СМИ, продвижение модели 
научно-технологического сотрудни-
чества. 

На секции «Университетская кор-
порация и общество», по словам её 
модератора Владимира Нечаева, 
ректора Севастопольского государ-
ственного университета, обсужда-
лись такие ключевые вопросы, как 
университет как фундамент стабиль-
ности и ресурс устойчивого развития 
страны, гуманизация образования, 
студенческий спорт, добровольче-
ские проекты и социальные иници-
ативы, содействие трудоустройству 
студентов и выпускников образова-
тельных организаций. 

Интересно, что на секциях неко-
торые выступающие критиковали 
работу Рособрнадзора. Подчёрки-
валось, что Российский Союз ректо-
ров должен принимать более актив-
ное участие в аккредитации вузов. 
Было высказано пожелание расши-
рить число университетов, выдаю-
щих собственный диплом. 

О традициях и опыте подготов-
ки талантливых детей при ведущих 
вузах на съезде на одной из сек-
ций говорила министр образова-
ния и науки Российской Федерации 
Ольга Васильева. Она отметила, что 
в 2017 году 50 вузов реализовыва-
ли программы основного и средне-
го общего образования, в школах 
при вузах обучалось около 17 тысяч 
школьников. Сейчас успешно функ-
ционируют пять специализирован-
ных научно-учебных центров, имею-
щих особый статус. 

Глава Министерства образования 
и науки РФ также подчеркнула необ-
ходимость использования потенци-
ала университетов для вовлечения 
самых разных детей в интересную 
интеллектуальную проектную дея-
тельность — от конструкторской до 
волонтёрской. 

В заключение пленарного заседа-
ния президент РСР Виктор Садовни-
чий так охарактеризовал главный 
итог форума — определение общих 
подходов к развитию высшего обра-
зования. 

Вице-президентами РСР ректоры 
выбрали Д. Ендовицкого и А. Деми-
дова. Совет президентов возглавил 
Р. Стронгин, президент Нижегород-
ского государственного университе-
та имени Н. И. Лобачевского. 

В целом съезд работал эффектив-
но. Так, был принят проект постанов-
ления съезда «Университеты в эпоху 
больших перемен». 

 
Андрей ШОЛОХОВ 

 
На снимке: в президиуме Совета 

ректоров Виктор Садовничий (слева) 
и Владимир Путин. 
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В Постановлении XI съезда Российского Союза ректоров 
отмечалось: «Быстрые изменения, обусловленные процессами 
глобализации, масштабным технологическим процессом, развитием 
цифровой экономики, создают серьёзные вызовы для развития 
системы высшего образования России». 

Приоритеты прорывного 
развития 

В условиях обострения многочис-
ленных социально-экономических 
проблем образовательному сообще-
ству предстоит объективно оценить 
достоинства и недостатки универ-
ситетского образования, чтобы до-
стойно ответить на стоящие вызовы, 
наметить направления и формы ин-
ституциональных изменений, кото-
рые смогут позволить в кратчайшие 
сроки добиться качественной модер-
низации и высокой эффективности 
российского образования. 

В своём выступлении Президент 
Российской Федерации Владимир Пу-
тин особо подчеркнул: «России нуж-
на сильная высшая школа, которая 
устремлена в будущее. Только так мы 
сможем добиться прорыва в нацио-
нальном развитии». 

Что же мешает сегодня нашему 
движению по пути усиления высшей 
школы и ослабляет её возможности 
достойно ответить на современные 
вызовы? По вполне обоснованно-
му мнению специалистов Аналити-

ческого центра при Правительстве 
Российской Федерации: «Как и в си-
стеме среднего профессионально-
го образования, выбор стратегии 
дальнейшего развития вузов ослож-
няется слабостью обратной связи, 
необходимой для повышения эф-
фективности и доступности образо-
вательных услуг, недостаточностью 
новаций в системе технологий обу-
чения и содержания образования, 
отсутствием системы прогнозирова-
ния и поддержки принятия управ-
ленческих решений для вузовского 
образования. 

Вызовы, стоящие перед современ-
ной системой высшего образова-
ния, связаны с необходимостью обе-
спечить её конкурентоспособность 
на международной арене и создать 
центры инновационного развития 
внутри России. Поиск ответов на них 
должен будет учитывать технологи-
ческие преобразования, активное 
вхождение цифровых технологий 
в повседневную жизнь, а также из-

менение ролей обучающегося и пре-
подавателя». 

На съезде ректоров были озвуче-
ны некоторые приоритеты разви-
тия высшей школы России в эпоху 
больших вызовов. В числе этих при-
оритетов: «Развитие электронного 
 обучения, внедрение перспективных 
моделей образования, учитывающих 
цифровую реальность и достижения 
современных педагогических техно-
логий. Усиление роли университетов 
в развитии непрерывного образова-
ния и создании доступных программ 
дополнительного образования, в том 
числе с помощью дистанционных об-
разовательных технологий». Ака-
демия ВЭГУ не только поддержива-
ет указанные приоритеты, но и всей 
своей многолетней работой, техно-
логическим предпринимательством 
практически продвигала эти направ-
ления. И, на основе своего скромно-
го опыта по организации и станов-
лению вуза нового типа, мы можем 
сделать вывод о том, что реализация 
этих приоритетов на деле возмож-
на только с подготовкой и привлече-
нием молодых, профессиональных, 
современно мыслящих руководите-
лей и специалистов, способных соз-
давать принципиально новую об-
разовательную систему в условиях 
инертной среды, не готовой к карди-
нальным переменам. 

Неслучайно Владимир Путин, вы-
ступая на съезде, отметил, что мно-
гие вузы не готовы к изменениям, 
и специально подчеркнул, что «глав-
ный вопрос — это грамотный, совре-
менный подход к организации, по-
становке самого дела и, конечно же, 
в кадрах». 

Обращаясь к участникам съезда, 
Владимир Путин привёл китайскую 
пословицу: «Чтобы видеть дальше, 
надо подняться выше». 

Для всех нас это сейчас самая глав-
ная, жизненно важная проблема. 
Найдутся ли в России и в высшей шко-
ле новые люди и свежие силы, чтобы 
подняться над устаревшими пред-
ставлениями, удобной привычной 
рутиной и самодовольством? Под-
няться, чтобы не только увидеть, но 
и суметь не на словах, а на деле со-
средоточить все интеллектуальные, 
духовные и материальные ресурсы 
для мощного прорыва нашей страны 
и обеспечения достойного места рос-
сийской нации. 

По мнению некоторых экспер-
тов, оценивших огромную сложность 
и историческую значимость предсто-
ящей работы: «…по масштабности 
как проблем, решаемых новыми об-
разовательными технологиями, так 
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и самих будущих изменений в об-
разовании, цифровая революция 
XXI века может быть сопоставима 
разве что с появлением печатной 
книги и массовой школы в прошед-
ших веках». 

В то же время по экспертным оцен-
кам: «Россия опоздала к началу фор-
мирования рынка глобальных обра-
зовательных продуктов, что создаёт 
риски доминирования даже в нашей 
собственной стране цифровых обра-
зовательных ресурсов крупных ино-
странных провайдеров и массовых 
онлайн-курсов иностранных универ-
ситетов». 

То есть даже с позиций укрепления 
национальной безопасности, усиле-
ние высшей школы — это не столько 
совершенствование образователь-
ных организаций, сколько создание 
в России новой, эффективной, откры-
той образовательной среды. Элек-
тронная образовательная среда, по 
нашему мнению, не только долж-
на определять лицо высшей школы, 
но и способна решать актуальные 
социально-экономические пробле-
мы российского общества. Имен-
но она призвана создать наконец-то 
условия для непрерывного образо-
вания граждан нашей страны. 

Чтобы обеспечить прорыв нашей 
страны во всех сферах обществен-
ной жизни необходимо прежде все-
го преодолеть двух-трёхразовое от-
ставание Российской Федерации от 
европейских стран по охвату взрос-
лого населения программами непре-
рывного образования. А успешное 
решение этой задачи настоятель-
но требует скорейшего норматив-
ного и организационного обеспече-
ния, масштабного развития нового 
типа образовательных организаций 
и создания в нашей стране целой ин-
дустрии электронного обучения. 

Особую остроту проблемам пе-
реподготовки и повышения квали-
фикации населения придаёт и ны-
нешний уровень эффективности 
высшего и профессионального обра-
зования. Так, по данным статистики, 
после завершения обучения в вузах 
и колледжах нашей страны, трудо-
устраиваются не по специальности 
соответственно 31,3 и 40,5 процен-
та выпускников. То есть, организуя 
систему «образование через всю 
жизнь», нужно прежде всего кар-
динально повысить эффективность 
действующих институтов прогнози-
рования, планирования и органи-
зации образования и профессио-
нальной ориентации молодёжи. Это 
позволит избежать серьёзных эконо-
мических потерь и будет способство-

вать своевременной и правильной 
жизненной самореализации милли-
онов молодых людей. 

Несомненно, что образование 
имеет, прежде всего, огромное со-
циальное и нравственное значение. 
Вместе с тем интеллектуальный и ду-
ховный человеческий капитал, при 
обязательном создании необходи-
мых институциональных условий, 
может и должен системно влиять на 
состояние экономики. Поэтому вло-
жения в развитие и эффективное 
применение человеческого капитала 
необходимо всячески поощрять и ис-
пользовать как инвестиции в структу-
ру и динамику экономического раз-
вития нашей страны. 

В  этой связи необходимо особо 
подчеркнуть, что поддержка государ-
ством инновационного сектора част-
ного образования, государственно-
частное партнёрство может привлечь 
серьёзные дополнительные инвести-
ции в решение острейших социаль-
ных и экономических проблем. 

Однако, к большому сожалению, 
огромный потенциал негосудар-
ственного сектора образования до 
сих пор не только недооценивается, 
но и реально сокращается под влия-
нием целого ряда негативных факто-
ров и некомпетентных решений. Как 
считают специалисты Аналитическо-
го центра при Правительстве Россий-
ской Федерации: «Низкий уровень 
осведомлённости общества, бизне-
са о значимости, достижениях и кон-
курентных преимуществах негосу-
дарственных вузов не только сужает 
возможности и доступность высшего 
образования, но и замедляет разви-
тие рыночных механизмов управле-
ния высшим образованием. 

Развитие негосударственного сек-
тора высшего образования позволя-
ет снизить затраты государственного 
бюджета на исследования, разработ-
ки и обучение, влияет на рост инве-
стиционной привлекательности всей 
сферы высшего образования». 

То есть к числу приоритетов сле-
дует отнести и немедленное устра-
нение целого ряда проблем и пре-
пятствий, с которыми непрерывно 
сталкивается негосударственный сек-
тор российского образования. Про-
блем, без решения которых намного 
осложнится задача создания силь-
ной высшей школы, окончательно 
укрепится неэффективный государ-
ственный монополизм в образова-
нии, а самое главное, будут ослабле-
ны силы и возможности для прорыва 
в национальном развитии. 

Коллектив Академии ВЭГУ со 
 своей стороны предпримет все уси-

лия,  чтобы укрепить инновацион-
ный и предпринимательский потен-
циал своего вуза, повысить реальный 
вклад академии в общее дело мо-
дернизации высшей школы России. 
Особенно важно отметить, что глу-
бокий анализ состояния и перспек-
тив развития образования, масштаб-
ные целевые установки, сделанные 
Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным на съез-
де ректоров, получили конкретное 
воплощение в его Указе «О нацио-
нальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» от 7 мая 
2018 года. 

Указ президента нацеливает Пра-
вительство РФ не только на обеспе-
чение глобальной конкурентоспо-
собности российского образования, 
но и на воспитание гармонично 
развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-
нравственных ценностей и тради-
ций народов Российской Федерации. 
Президентом даётся прямая уста-
новка на «создание современной 
и  безопасной цифровой образова-
тельной среды, обеспечивающей вы-
сокое качество и доступность обра-
зования всех видов и уровней». 

Правительству РФ ставится задача 
при разработке национального про-
екта в сфере образования обеспе-
чить в 2024 году как модернизацию 
профессионального образования, 
так и формирование системы не-
прерывного обновления граждана-
ми своих профессиональных знаний 
и новых навыков и компетенций. 

Амбициозные и прорывные уста-
новки, которые были даны Влади-
миром Путиным на XI съезде Россий-
ского Союза ректоров и в майском 
указе, вселяют в нас новые надеж-
ды на проявленную руководителем 
государства политическую волю по 
усилению высшей школы, на обнов-
ляющийся и всё более современно 
мыслящий административный кор-
пус, на инновационный потенциал 
российского образовательного со-
общества, укрепляя и используя ко-
торый можно будет в поставленные 
сроки успешно решить жизненно 
важные проблемы российского обра-
зования, нации и государства. 

Профессор Евгений МИННИБАЕВ, 
доктор исторических наук, ректор 

Восточной экономико-юридической 
гуманитарной академии (Академии 

ВЭГУ)  
 
На снимке: Евгений Миннибаев 

и Николай Сёмин на съезде РСР. 
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Очередной съезд Российского Союза ректоров широко освещался 
в газете «Вузовский вестник». В этом номере альманаха мы 
публикуем с сокращениями интервью вице-президента Российского 
Союза ректоров, председателя Совета ректоров вузов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, ректора Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных технологий 
и дизайна, доктора технических наук профессора Алексея 
ДЕМИДОВА из «Санкт-Петербургского вестника высшей школы». 

В жизни, как в спорте, — 
нужно побеждать 

— Алексей Вячеславович, в сте-
нах Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра 
Великого прошёл съезд Российско-
го Союза ректоров, который почтил 
своим присутствием президент на-
шей страны Владимир Путин. Поде-
литесь, пожалуйста, своими впечат-
лениями о работе съезда. 

— Важно отметить, что это уже 
одиннадцатый съезд Российского Со-
юза ректоров, и он впервые прохо-
дил в Санкт-Петербурге. И тот факт, 
что для его проведения был вы-
бран наш город, конкретно Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, свиде-
тельствует о признании роли петер-
бургской высшей школы, как в нашей 
стране, так и за рубежом. Значимо 
и само время проведения съезда — 
26 апреля, то есть за полторы недели 
до инаугурации нашего президента, 

который тем не менее уделил огром-
ное внимание работе съезда. Присут-
ствовали высокие гости, в том числе 
и полномочный представитель пре-
зидента по Северо-Западному округу 
Александр Беглов, губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, 
министр образования и науки РФ, 
в настоящее время министр просве-
щения РФ Ольга Васильева, помощ-
ник Президента РФ Андрей Фурсенко 
и многие другие. Всего в работе съез-
да приняли участие около 600 ректо-
ров и президентов российских вузов, 
не менее 50 ректоров зарубежных ву-
зов — в общей сложности в этот день 
в Санкт-Петербургском политехни-
ческом университете Петра Великого 
собралось порядка 900 человек. Про-
грамма съезда предполагала работу 
пяти секций в первой половине дня, 
а во второй половине прошло пле-
нарное заседание, в котором при-

нял участие Президент РФ Владимир 
Путин. При этом работа пяти секций 
была, на мой взгляд, действительно 
очень интересная. Я был модерато-
ром секции «Университеты и шко-
ла». Состоявшаяся дискуссия была 
чрезвычайно интересной, в ней вы-
ступило 12 докладчиков, работу сек-
ции открыла Ольга Васильева и при-
няла в ней самое деятельное участие. 
Собравшиеся обменялись мнениями 
по всем ключевым вопросам, сто-
явшим на повестке. И уже выступая 
на пленарном заседании, я озвучил 
в своём докладе выводы по актуаль-
ным вопросам. 

Если говорить о пленарном засе-
дании, то хотелось бы особо отме-
тить тот факт, что Владимир Путин 
выступил на нём дважды — откры-
вая заседание и комментируя в за-
вершение прозвучавшие на съезде 
три доклада. При этом он уделил осо-
бое внимание ряду вопросов, пред-
ставлявших, по его мнению, интерес 
в масштабах государства. В своём вы-
ступлении Владимир Владимирович 
отметил, что начиная с 2000 года рас-
ходы государства на высшее образо-
вание в реальном выражении вырос-
ли более чем в четыре раза. С 2000 
по 2016 год расходы консолидиро-
ванного бюджета на высшее образо-
вание увеличились с 24,4 миллиарда 
рублей до 523,3 миллиарда рублей, 
были увеличены зарплаты препода-
вателей и научных работников, соз-
даны лаборатории и исследователь-
ские центры в вузах, в том числе 
с участием ведущих зарубежных учё-
ных. Президент РФ также обратил 
особое внимание присутствующих 
на подготовку и защиту аспирантов 
по наукоёмким направлениям под-
готовки. 

Большое впечатление на делега-
тов съезда произвели прозвучавшие 
доклады — президента Российско-
го Союза ректоров, ректора Москов-
ского государственного университе-
та имени М. В. Ломоносова Виктора 
Садовничего, ректора Московского 
государственного технического уни-
верситета имени Н. Э. Баумана Ана-
толия Александрова и, смею наде-
яться, мой доклад. 

На мой взгляд, одним из важней-
ших моментов выступления Виктора 
Садовничего было сообщение о вы-
полнении поручения Президента РФ 
о создании независимого междуна-
родного рейтинга университетов, ко-
торый разработал и создал Россий-
ский Союз ректоров. Это поручение 
было связано с отстаиванием инте-
ресов российской системы образова-
ния, её позицией в международном 
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масштабе. Рейтинг получил название 
«Три миссии университета», под ко-
торыми подразумеваются образова-
ние, наука и общество. Далее слово 
было предоставлено ректору МГТУ 
имени Н. Э. Баумана Анатолию Алек-
сандрову, который обратил особое 
внимание на то, что вузовское сооб-
щество должно более эффективно 
взаимодействовать с предприятия-
ми высокотехнологического профи-
ля. 

Мой доклад был посвящён взаи-
модействию университетов и шко-
лы. В своём выступлении я, в частно-
сти, обратил внимание аудитории на 
то, что необходимо развивать и рас-
ширять олимпиадное движение, рас-
сматривая его как возможность вы-
явить подлинные таланты, а также 
создавать гимназии при универси-
тетах, которые уже наилучшим об-
разом зарекомендовали себя в си-
стеме непрерывного образования. 
Необходимы поддержка учителей 
и наставников, подготовивших по-
бедителей конкурсов и олимпиад, 
современная система отбора и под-
готовки управленческих кадров и ди-
ректоров школ, создание кадрового 
резерва для них, широкое обсужде-
ние экспертным сообществом пе-
речня обязательных выпускных эк-
заменов, обязательное федеральное 
лицензирование дополнительно-
го образования. Всё это вполне воз-
можно осуществить в кратчайшие 
сроки при условии тесного сотрудни-
чества университетского сообщества 
и российских школ. 

Работа съезда была напряжён-
ной, но плодотворной. Его итогами 
все остались довольны. После пле-
нарного заседания Владимир Путин 
в сопровождении ректора Санкт-
Петербургского политехнического 
университета Петра Великого Андрея 
Рудского посетил выставку достиже-
ний науки СПбПУ. 

После перерыва выступали мо-
дераторы секций. В частности, про-
звучало интересное выступление 
ректора Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета Николая 
Кропачева, в котором был затронут 
вопрос лицензирования и аккреди-
тации вузов, требующих, по мнению 
докладчика, модернизации и про-
зрачности. При обсуждении органи-
зационных вопросов президент Рос-
сийского Союза ректоров Виктор 
Садовничий объявил о том, что меня 
избрали вице-президентом Россий-
ского Союза ректоров. 

— В вашем докладе на пленар-
ном заседании прозвучала тема, на 
которую обратил внимание прези-

дент Владимир Путин в своём вы-
ступлении, — популяризации науки 
и высшего образования в России… 

— Отмечу, что Президент РФ свои 
комментарии к прозвучавшим докла-
дам начал с обсуждения поднятого 
мной вопроса о необходимости по-
пуляризации всеми доступными спо-
собами и средствами наших лучших 
школ, научных достижений, учёных. 
В качестве примера в своём выступле-
нии я упомянул те фильмы, которые 
так запомнились нашей молодёжи, 
школьникам и студентам, — о спор-
тивных достижениях, о подлинном 
величии духа наших спортсменов. 
Это «Легенда номер 17» о замеча-
тельном хоккеисте Валерии Харла-
мове, «Движение вверх» о победе 
наших баскетболистов на олимпиаде 
в Мюнхене. Недавно вышли в про-
кат фильмы «Лёд» и «Тренер». Это 
то, что действительно популяризиру-
ет спорт, заставляет нас вспомнить, 
а кому-то даёт возможность узнать 
впервые о самоотверженности на-
ших спортсменов. 

В своём выступлении я предло-
жил подобным образом пропаган-
дировать достижения наших учёных, 
наши лучшие школы, выпускники ко-
торых становятся победителями все-
мирных чемпионатов по математике, 
программированию, физике, химии. 
Такие учебные заведения есть в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Казани, Но-
восибирске и других городах. При-
мером могут служить школы нашего 
города. 

Президент РФ Владимир Пу-
тин в своём выступлении отметил, 
что в этом году заняла первое ме-
сто и получила кубок чемпионов 
на Всемирном чемпионате по про-
граммированию команда Москов-
ского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова, 
в 2017 году — Университета ИТМО, 
а до этого — Санкт-Петербургского 
государственного университета. По-
мимо МГУ имени М. В. Ломоносова, 
золото получили команды Москов-
ского физико-технического инсти-
тута, Пекинского и Токийского уни-
верситетов. Команда известнейшего 
Массачусетского технологического 
университета заняла в этом году толь-
ко одиннадцатое место. 

В продолжение разговора Влади-
мир Путин упомянул о своей встре-
че с Даниилом Граниным незадол-
го до его кончины. Писатель уже 
не мог по состоянию здоровья при-
ехать за государственной наградой 
в Москву, и президент специально 
прибыл в Санкт-Петербург, чтобы 
здесь вручить награду замечательно-

му  художнику слова. Состоялась бе-
седа, в ходе которой Даниил Гранин 
сказал, что слишком мало внимания 
государство уделяет вопросам науки 
и образования, в том числе пропа-
ганде научных знаний и достижений 
тех людей, которые добиваются ре-
зультатов в сфере науки. 

Поэтому неслучайно, обращаясь 
к делегатам и гостям съезда, Прези-
дент РФ сказал: «Я, во-первых, это 
делаю, исполняя его наказ. А во-
вторых, будем, конечно, побуждать 
наших деятелей искусства к тому, 
чтобы тоже над этим поработали. 
Вы, Алексей Вячеславович, абсолют-
но правы». 

— Благодарю вас, Алексей Вячес-
лавович, за интересный и подроб-
ный рассказ о работе съезда! А те-
перь, с вашего позволения, хотелось 
бы задать несколько вопросов о не-
давно завершившемся очередном 
международном конкурсе моло-
дых дизайнеров «Адмиралтейская 
игла – 2018», президентом которого 
вы являетесь. И первый из них: чем 
он удивил и запомнился? 

— Нашему конкурсу четверть века, 
и тем не менее каждый год «Адми-
ралтейская игла» проходит в новом 
формате, удивляет и вдохновляет 
участников, членов жюри и зрителей. 
В этом году организаторы предложи-
ли дизайнерам смело эксперименти-
ровать, соединять необычное, изо-
бретать новые пропорции, видеть 
прекрасное в привычном. Синтети-
ческие цвета, расплавленная ртуть, 
эффект слюды, текучие фактуры, со-
стояние влажности и тумана — трен-
ды завтрашнего дня, которые нашли 
отражение в девизе конкурса: «Из-
менчивость. Прозрачность. Блеск». 

Особенно приятно отметить, что 
в этом году Гран-при была удостоена 
представительница нашего универ-
ситета Ольга Чернощёкова. В про-
шлом году обладателем Гран-при 
стала представительница Японии, 
а в позапрошлом — Китая. Преды-
дущей представительницей наше-
го вуза, ставшей обладательницей 
Гран-при, была Ольга Малярова, 
одержавшая победу в конкурсе «Ад-
миралтейская игла – 2012». По дан-
ным рейтинга одного из британских 
модных таблоидов, в тот момент она 
входила в десятку лучших молодых 
дизайнеров мира. 

 
Беседовала Евгения ЦВЕТКОВА 

 
На снимке: Алексей Демидов как 

президент конкурса «Адмиралтей-
ская игла» вручает Гран-при победи-
тельнице. 
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Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) стремится 
к лидерству по подготовке кадров для Северо-Востока России. Задача 
вуза до 2030 года — не только получить признание, но и научиться 
решать задачи общемирового масштаба. Об инновационной 
деятельности университета, трудоустройстве выпускников и многом 
другом рассказывает ректор Евгения МИХАЙЛОВА. 

Федеральный, 
стремящийся к лидерству

— Евгения Исаевна, как Северо-
Восточный федеральный уни-
верситет решает социально-
экономические задачи региона? 

— Прежде всего, он готовит ка-
дры для отраслей экономики ре-
спублики и всего Дальнего Востока. 
Мы имеем договорные отношения 
со всеми крупными работодателя-
ми, несём ответственность за трудо-
устройство своих выпускников. Мы 
благодарим работодателей за то, что 
они оказывают существенную под-
держку в формировании конкурен-
тоспособных специалистов. Все виды 
практики организованы на произ-
водстве, представители работодате-
лей принимают отчёты у студентов, 
ведут семинары, читают лекции, осо-
бо ценны — практические занятия. 
Естественно, и приём на работу про-
ходит безболезненно для выпускни-
ков, ведь они вливаются в уже зна-
комый производственный процесс 
предприятия. 

Вместе с тем у вуза появились 
и другие, не менее важные, цели 
и задачи. Это масштабная научно-
исследовательская деятельность, 
разработка и внедрение в производ-
ство новых решений, улучшающих 
технологический процесс, повышаю-
щих качество и эффективность про-
изводственного цикла. Это и эксперт-
ная и консультативная деятельность, 
системная просветительская рабо-
та с населением по формированию 
здорового образа жизни, по сохра-
нению окружающей среды, предот-
вращению экологических проблем 
и др. 

Восьмой год университет органи-
зует обучение населения по различ-
ным актуальным направлениям, та-
ким как «ликвидация компьютерной 
безграмотности», «создание соб-
ственного дела» и т. п. Ежегодно учё-
ными федерального университета 
разрабатываются стратегии и про-
граммы социально-экономического 

развития муниципальных образова-
ний, районов и городов, республи-
ки в целом, проводится постоянная 
экспертиза нормативно-правовых 
актов, программ и проектов, на-
правленных на повышение качества 
жизни населения и развитие эконо-
мики, оцениваются риски и др. На 
основе экспертно-аналитических ре-
комендаций и прикладных исследо-
ваний университета принимаются 
решения органов исполнительной 
и законодательной власти республи-
ки. 

Такие новые направления дея-
тельности университета не оста-
лись без внимания со стороны фе-
деральных экспертных сообществ. 
Например, по итогам независимого 
исследования Института образова-
ния Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа 
экономики», Якутия вошла в груп-
пу регионов с наибольшим уров-
нем влияния региональной системы 
высшего образования на социально-
экономическое развитие региона, 
наряду с такими признанными об-
разовательными центрами, как Мо-
сква, Санкт-Петербург, Республика 
Татарстан и др. 

СВФУ ставит масштабные задачи 
по повышению уровня жизни и раз-
вития не только Якутии, но и всего 
Северо-Востока России. Мы сотруд-
ничаем с Чукотским автономным 
округом, Камчатским краем, Ма-
гаданской и Сахалинской областя-
ми, тем самым реализуя идею созда-
ния университетского пространства 
с мощной инновационной структу-
рой. 

Арктический инновационный 
центр, центры интеллектуальной 
собственности и коллективного 
пользования, межвузовский студен-
ческий бизнес-инкубатор, а также 
24 малых инновационных предпри-
ятия, созданных на основе собствен-
ных разработок вуза, — всё это даёт 
большие результаты в виде инно-
вационных проектов и предложе-
ний. Некоторые из них вуз успешно 
представил на недавно прошедшем 
Восточном экономическом фору-
ме (ВЭФ) во Владивостоке, при этом 
на площадках форума мы нашли но-
вых партнёров для реализации своих 
проектов. 

— Что за проекты были представ-
лены и каких партнёров нашёл уни-
верситет? 

— Проект биотехнологической 
альтернативы печени человека от 
Клиники Медицинского институ-
та СВФУ заинтересовал технопарк 
«Русский», иностранные компании. 



Курсом модернизации

11

Большой интерес со стороны инве-
сторов получил уникальный полигон 
для проверки качества автомобиль-
ных шин мировых брендов, который 
строит компания «Испытательный 
полигон СВФУ» на территории опе-
режающего развития «Кангалассы». 
Сейчас инвесторы ожидают завер-
шения строительства объекта, кото-
рое запланировано на 2019 год. 

В ходе ВЭФ мы также рассказали 
о планах по созданию научного цен-
тра палеогенетики, который будет 
заниматься вопросами клонирова-
ния животных, в том числе, надеюсь, 
мамонтов, изучением генетической 
истории народов Северо-Востока 
России. Как известно, проект мамон-
тового центра попал в президент-
скую повестку по научной составля-
ющей. 

Конечно, это только небольшая 
часть проектов, которые мы предста-
вили на Восточном экономическом 
форуме 2018 года. СВФУ может пред-
ложить и другие инновационные 
разработки, касающиеся разных об-
ластей деятельности человека, мно-
гие из которых готовы к внедрению 
и имеют различные патенты. 

— Как оценивают эксперты 
научно-инновационную деятель-
ность вуза? 

— В рейтинге изобретательской 
активности вузов России, проведён-
ном аналитическим центром «Экс-
перт» в 2017 году, СВФУ занял 24-е ме-
сто в России среди 52 прошедших 
отбор российских вузов, в субрей-
тинге «Качество» мы заняли в стра-
не 14-е место и первое место среди 
десяти федеральных университетов. 
В номинации «Востребованность» 
вуз занимает 28-е место среди вузов 
РФ и третье место среди федераль-
ных университетов. В национальном 
рейтинге университетов 2018 года из 
288 отобранных российских универ-
ситетов СВФУ занял 28-е место в ито-
говом рейтинге. 

По оценке экспертов журна-
ла «РБК», студенческий бизнес-
инкубатор OREH СВФУ входит в де-
сятку лучших в стране. В декабре 
2017 года СВФУ вошёл в число 
51 вуза-победителя открытого кон-
курса Мин обрнауки России по от-
бору образовательных организаций 
высшего образования для участия 
в реализации приоритетного про-
екта «Вузы как центры пространства 
создания инноваций». 

Больше всего меня радуют интел-
лектуальные достижения наших сту-
дентов. Уже стали ожидаемыми ка-
чественные показатели студентов на 
всероссийских студенческих олимпи-

адах, например, по истории, матема-
тике, физике, этнографии по различ-
ным направлениям медицины и др. 

Разумеется, вхождение в рейтин-
ги — это не самоцель, а результат 
действий всех структур университе-
та. Предстоит дальнейшая работа по 
улучшению репутационной оценки 
качества преподавания, а также по-
ложительного имиджа университета 
как в России, так и за рубежом. 

— Абитуриенты из других реги-
онов проявляют интерес к получе-
нию образования в СВФУ? 

— Да, интерес растёт с каждым 
годом. И как ни странно, природа 
наша нам помогает — Крайний Се-
вер, Арктика, тайга, солнечные бе-
лые ночи, северное сияние, Полюс 
холода, Ленские столбы, Мамонто-
ва гора, не тающие летом льды, са-
мые натуральные продукты и мно-
гие другие достопримечательности 
Якутии привлекают не только тури-
стов. А творение умов и сердец че-
ловеческих — это наш федеральный 
университет, где созданы все усло-
вия для разностороннего развития 
студентов, где есть возможность их 
дальнейшего трудоустройства. СВФУ 
плотно сотрудничает с различны-
ми университетами, колледжами, 
научно-исследовательскими центра-
ми мира. В приоритеты сотрудниче-
ства в первую очередь входят страны 
Азиатско-Тихоокеанского и Аркти-
ческого регионов. В настоящее вре-
мя СВФУ работает с университетами 
Австрии, Бельгии, Великобритании, 
Германии, Канады, Китая, Польши, 
Республики Корея, США, Франции, 
Чехии, Японии. Федеральный уни-
верситет является членом Универси-
тета Арктики, международной сети 
университетов, колледжей, научных 
центров стран Арктического совета. 

Международная деятельность вуза 
направлена прежде всего на разви-
тие и интернационализацию уни-
верситетского образования и науки, 
на дальнейшую интеграцию СВФУ 
в мировое образовательное и науч-
ное пространство. В нашем универ-
ситете обучаются более 18 тысяч сту-
дентов из 52 субъектов РФ и 38 стран 
мира. Набор этого года составили 
абитуриенты из 18 регионов нашей 
страны и 12 стран дальнего и ближ-
него зарубежья. 

— Расскажите о трудоустройстве 
выпускников. 

— Востребованность выпускников 
является одним из главных показа-
телей эффективности работы СВФУ, 
определяющим качество професси-
ональной подготовки молодых спе-
циалистов. В этом отношении СВФУ 

зарекомендовал себя как учебное 
заведение, выпускающее специали-
стов высокого уровня, пользующихся 
спросом на рынке труда. 

В этом году СВФУ с филиалами 
окончили более 3,2 тысяч выпускни-
ков. Конечно, все распределены по 
каналам занятости. Радует, что 98 про-
центов трудоустроены по вузовской 
специальности. Более 72 процентов 
магистрантов нашли хорошую рабо-
ту, остальные поступили в аспиран-
туры различных вузов. Мы считаем 
первостепенным делом для универ-
ситета — помочь с работой своим 
выпускникам. 

— Что, на ваш взгляд, нужно сде-
лать, чтобы молодёжь не уезжала 
из регионов? 

— В университете реализуются 
различные совместные с потенци-
альными работодателями меропри-
ятия, способствующие трудоустрой-
ству выпускников, — мы уделяем 
этому вопросу большое внимание. 
Мы заранее формируем группы бу-
дущих молодых специалистов одно-
го года выпуска по различным спе-
циальностям для работы в родном 
районе или городе. Проводим встре-
чи с земляками, руководителями му-
ниципалитетов, общественными 
организациями. Помимо своей про-
фессиональной деятельности моло-
дые специалисты призваны решать 
задачи развития села, районно-
го центра или города в рамках про-
граммы развития муниципального 
района и республики. Проводятся 
встречи с отраслевыми министра-
ми, депутатами, известными специа-
листами, руководителями предприя-
тий, фондов, банков. Молодые люди 
в подавляющем большинстве откли-
каются на призыв сделать что-то хо-
рошее для земляков. 

Также университет ведёт рабо-
ту по законодательной поддержке 
трудоустройства молодых специали-
стов. Так, в Якутии действует регио-
нальный закон, который установил 
новый порядок трудоустройства мо-
лодых специалистов во все компании 
и хозяйственные общества, в кото-
рых имеется доля государства. Мо-
лодые специалисты до 27 лет могут 
беспрепятственно трудоустраивать-
ся при наличии вакансий у работода-
телей, для них установлены квоты. 

 
На снимке: Евгения Михайло-

ва на открытии Образовательного 
центра корейского языка и культуры 
«Институт имени Короля Сечжона» 
в СВФУ. 

Фото Светланы Павловой, редак-
ция корпоративных медиа СВФУ 
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Столетняя история университетского образования в Самаре 
отражает основные этапы развития университета как институции 
вообще, но и специфика развития высшего образования в России 
самым непосредственным образом сказалась на его судьбе. Сегодня 
в Самаре два десятка государственных и негосударственных вузов, 
в которых учатся десятки тысяч студентов. Крупнейший из них — 
Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С. П. Королёва (СНИУ имени С. П. Королёва). 

Столетие университетской 
Самары 

ЭКЗАМЕН НА НАУКУ 
В Самаре идея создания свое-

го вуза обсуждалась с 70-х годов 
XIX века. Группа инициативных го-
рожан создала сначала Общество 
поощрения высшего образования, 
а затем, в 1908 году, — Самарское об-
щество народных университетов. 

Активная деятельность интелли-
генции привела к формированию 
в 1911 году Земского женского пе-
дагогического института, который 
и стал фундаментом самарской выс-
шей школы. В годы Первой миро-
вой войны в Самару из Вильно (ныне 
Вильнюс) был эвакуирован учитель-
ский институт. Два однопрофильных 
учебных заведения были объедине-
ны, и на их базе 21 августа 1917 года 
был создан педагогический институт. 
Директором нового вуза становит-
ся один из основателей педагогиче-
ской психологии в России профессор 

А. Нечаев. В стране бушевала рево-
люция, но общественность Самары 
не оставляла надежду на открытие 
университета в губернии. 

В июне 1918 года город заняли 
соединения Чехословацкого кор-
пуса. Созданный при их поддерж-
ке Комитет членов Всероссийского 
Учредительного собрания 10 августа 
1918 года издаёт приказ № 216 о пре-
образовании педагогического ин-
ститута в Самарский университет. За 
ним закрепляются все права и пре-
имущества, российским университе-
там присвоенные. И — что особенно 
важно в ту судьбоносную эпоху — 
право открывать такие факультеты 
и отделения, какие будут вызывать-
ся необходимостями местной жизни. 
Одиннадцатого августа состоялось 
торжественное открытие Самарско-
го университета. В октябре 1918 года 
Самара была взята войсками Крас-

ной Армии, и легитимность универ-
ситета оказалась под вопросом. Но 
21 января 1919 года был опублико-
ван Декрет «Об учреждении государ-
ственных университетов в гг. Костро-
ме, Смоленске, Астрахани и Тамбове 
и о преобразовании в государствен-
ные университеты бывших Демидов-
ского юридического лицея в Ярос-
лавле и Педагогического института 
в Самаре». 

Первоначально университет раз-
мещался в четырёх корпусах, по-
том — в семи. Но главное богатство 
составляла библиотека — 200 тысяч 
томов. Постепенно при университе-
те были открыты три исследователь-
ских института, обсерватория, 15 ла-
бораторий, 16 клиник. 

В середине 1920-х годов универси-
тет столкнулся с большими финансо-
выми трудностями и, не получив под-
держки местных властей, в 1927 году 
был закрыт. Материальная и кадро-
вая база самарского университета 
были использованы при создании 
сельскохозяйственного, медицинско-
го и педагогического институтов. 

ОСНОВА ОСНОВ 
Одним из преемников Самар-

ского университета стал сельскохо-
зяйственный институт. Он вырос из 
агрономического факультета уни-
верситета. 

Десятого сентября 1919 года про-
изошло историческое заседание Со-
вета профессоров Самарского уни-
верситета: было принято решение 
об открытии в составе естественно-
медицинского факультета агрономи-
ческого отделения. Новый импульс 
развитию вуза был дан после его сли-
яния с Самарским сельскохозяйствен-
ным училищем в 1920 году. К началу 
1921 года агрофак стал намного бо-
гаче других факультетов университе-
та и добился полной автономии. 

После закрытия университета 
сельскохозяйственный институт уце-
лел. Обязанности ректора перешли 
от И. Гиляровского (ректор до 1926 г.)
к С. Сохацкому (1926–1929, 1933). 

В Великую Отечественную вой-
ну институт жил, как и вся страна. 
В 1942 году СНК СССР принял ре-
шение сохранить Куйбышевский 
сельскохозяйственный институт, 
а к 1945 году вуз вышел на довоен-
ные показатели приёма студентов. 

После войны коллектив института 
включился в выполнение Сталинско-
го плана преобразования природы 
и Трёхлетнего плана развития обще-
ственного животноводства в колхо-
зах и совхозах; в сентябре 1953 года 
студенты отправились на освоение 
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целины. К середине 1960-х годов 
в составе института было уже пять 
факультетов. 

Период стабильности в вузе связы-
вают с именем ректора Е. Косолапо-
ва (1969–1985). Созданные им и его 
предшественниками условия спо-
собствовали бурному развитию на-
учных исследований в институте. Ре-
зультаты образовательного процесса 
впечатляли: за 75 лет институт под-
готовил 25 тысяч учёных-агрономов, 
инженеров-механиков, лесоводов, 
зоотехников и зооинженеров. 

В 1991 году Куйбышевский сель-
скохозяйственный институт вернул 
первоначальное имя и вновь стал 
Самарским. А в октябре 1993 года 
приказом Правительства РФ вуз 
преобразован в Самарскую государ-
ственную сельскохозяйственную ака-
демию (СамГСА). 

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
За девять лет существования ме-

дицинского факультета Самарско-
го университета было подготовлено 
и выпущено 724 дипломированных 
врача. Именно из них вышли заме-
чательные учёные и организаторы 
здравоохранения Р. Кавецкий, Г. Ми-
тирев, И. Аскалонов, Т. Ерошевский, 
В. Климовицкий. 

В 1927 году подготовка врачей пре-
кратилась, однако уже в 1930 году 
был открыт Средне-Волжский крае-
вой медицинский институт, переиме-
нованный в 1934 году в Самарский 
медицинский институт (с 1935 г. — 
Куйбышевский медицинский инсти-
тут). Именно в 1930-е годы создаются 
институтские клиники. Медицинский 
институт был представлен в то время 
сразу пятью факультетами. 

В 1939 году КМИ был реорга-
низован в Куйбышевскую военно-
медицинскую академию РККА, по-
стоянный состав преподавателей 
которой был доукомплектован со-
трудниками Военно-медицинской 
академии имени С. М. Кирова из Ле-
нинграда. 

Особое место в общей борь-
бе с врагом во время Великой От-
ечественной войны занимали куй-
бышевские учёные-медики — они 
разработали такую систему лече-
ния раненых, которая обеспечила 
быстрое возвращение их в строй. 
А в октябре 1942 года был воссоздан 
Куйбышевский медицинский инсти-
тут. 

В 1945–1965 годы было введено 
шестилетнее обучение, существен-
ное значение придавалось выработ-
ке практических навыков у студен-
тов. 

В 1967 году ректором Куйбышев-
ского медицинского института стал 
А. Краснов, в последующем академик 
РАМН. При нём началось строитель-
ство новых корпусов, общежитий, 
а с ними институт стал прирастать но-
выми факультетами и превратился 
в медицинский университет.

В 1998 году академик А. Крас-
нов передал бразды правления сво-
ему ученику и научному преемни-
ку академику Г. Котельникову. За 
это время вуз стал настоящим уни-
верситетским комплексом. В струк-
туре вуза 10 факультетов, два об-
разовательных института, пять 
научно-исследовательских институ-
тов. 

Самарский государственный меди-
цинский университет является ядром 
территориального кластера меди-
цинских и фармацевтических техно-
логий Самарской области. Он — ко-
ординатор научно-образовательного 
медицинского кластера «Нижне-
волжский», который объединяет де-
вять медицинских вузов. 

УЧИТЬ УЧИТЬСЯ 
Важнейшей функцией первого са-

марского университета была под-
готовка учителей. Спустя два года 
после закрытия университета её воз-
обновили в Средне-Волжском пе-
дагогическом институте. К началу 
1931/32 учебного года в нём насчи-
тывалось 11 различных отделений. 
К 1934/35 году в вузе окончательно 
сформировались пять факультетов, 
активно работали вечерние филиа-
лы, заочное отделение. 

В годы Великой Отечественной 
вой ны обучение продолжалось, 
только теперь намного больше вни-
мания уделялось военной подготов-
ке студентов. В послевоенное время 
вуз продолжил расширяться и разви-
ваться. В 1980-е годы Куйбышевский 
педагогический институт считался 
одним из крупнейших в СССР. 

В 1991 году Куйбышевский государ-
ственный педагогический универси-
тет был переименован в Самарский. 
В 2009 году Министерством образо-
вания и науки РФ было решено при-
дать вузу специализированную про-
фильную форму академии. В декабре 
2015 году приказом Мин обрнауки 
России Поволжская государственная 
социально-гуманитарная академия 
переименована в Самарский государ-
ственный социально-педагогический 
университет. 

Сегодня СамГСПУ — это 10 факуль-
тетов, объединяющих множество 
различных направлений подготовки 
и специальностей. 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ГОРОД 

В 1960-е году вновь был поднят во-
прос об открытии в Куйбышеве уни-
верситета. Главным аргументом стала 
сама история: в педагогическом и ме-
дицинском институтах ещё препода-
вали выпускники первого Самарско-
го университета. Четырнадцатого 
декабря 1966 года было принято по-
становление Совета министров СССР 
«Об организации Куйбышевского го-
сударственного университета». На 
открытии университета 17 октября 
1969 года присутствовали 200 студен-
тов нового вуза, гости из остальных 
девяти вузов города, представители 
власти. 

Большое значение для успешного 
и эффективного функционирования 
вузов имело создание в 1973 году Со-
вета ректоров вузов Куйбышевской 
области. Председателями совета рек-
торов были ректор Куйбышевского 
авиационного института профессор 
В. Лукачёв (1973–1988), ректор Са-
марского государственного техниче-
ского университета профессор Ю. Са-
марин (1988–1999). С 1999 года совет 
возглавляет ректор СамГМУ, акаде-
мик РАН Г. Котельников. 

Каким университет должен быть 
в актуальном русскоязычном про-
странстве концептуально выража-
ются в модели «трёх миссий» уни-
верситета: обучение, исследование 
и коммерциализация результатов ис-
следований. Трудно представить, что-
бы эту модель мог реализовать толь-
ко один вуз. Объединение вузовских 
ресурсов открыло новые перспекти-
вы в развитии системы высшего про-
фессионального образования. И се-
годня именно объединение вузов 
утверждает Самару как университет-
ский город. 

 
Татьяна ФЕДОРИНА, проректор 
по учебно-методической работе 

и связям с общественностью 
СамГМУ

Анатолий НОВИКОВ, заведующий 
отделом информации СамГСА

Александр РЕПИНЕЦКИЙ, 
проректор по научно-

исследовательской работе СамГСПУ
Виктория ТРИФОНОВА, доцент 

СНИУ имени С. П. Королёва 
 
На снимке: президент РСР ака-

демик Виктор Садовничий с акаде-
миком Геннадием Котельниковым 
и ректором Самарского националь-
ного исследовательского универси-
тета имени академика С. П. Королёва, 
членом-корреспондентом Евгением 
Шахматовым. 



Вузоград Москва

14

Тринадцатого июля состоялось расширенное заседание 
Президиума Совета ректоров вузов Москвы и Московской области. 
Несмотря на середину лета и жару, ректоры продолжали активно 
трудиться и обсуждали актуальную повестку дня. Проинформировал 
о встрече ректоров с Председателем Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым Николай КУДРЯВЦЕВ, ректор МФТИ, председатель 
Совета ректоров вузов Москвы и Московской области. 

Ректоры в отпуск 
не спешат 

Он, в частности, сказал: 
— Очень полезная встреча, и на 

ней были затронуты вопросы, по ко-
торым будут сформированы поруче-
ния премьера Дмитрия Медведева. 
Например, Николай Кропачев, рек-
тор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, говорил об 
академических свободах. Виктор Са-
довничий, ректор Московского госу-
дарственного университета имени 
М. В. Ломоносова, подчеркнул важ-
ность издания научных журналов, 
так как университеты стали полно-
правными игроками в научной сфе-
ре. Дискуссию вызвало и определе-
ние ведущих вузов. 

Руководитель Департамента обра-
зования города Москвы Исаак Кали-
на рассказал о сотрудничестве вузов 
с департаментом в связи с пятилети-
ем проекта «Университетские суббо-
ты». Подробнее о субботах доложи-
ла Татьяна Васильева, заместитель 

руководителя Департамента образо-
вания города Москвы. 

Наталья Починок, ректор Россий-
ского государственного социально-
го университета, раскрыла опыт вза-
имодействия вузов города Москвы 
с детскими технопарками. Её рассказ 
дополнил представитель Департа-
мента науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства города 
Москвы Дмитрий Литвин. 

Затем состоялось награждение 
победителей и призёров Второ-
го чемпионата ректоров вузов Мо-
сквы и Московской области по пуле-
вой стрельбе, который проходил с 17 
по 20 апреля в тире МГИМО. Эдуард 
Нечаев, исполнительный директор 
Московского регионального отделе-
ния Российского студенческого спор-
тивного союза, рассказал о турнире: 

— Турнир ректоров был учреж-
дён Советом ректоров вузов Мо-
сквы и Московской области, Мо-

сковским региональным отделением 
РССС и МГИМО. Участники Первого 
чемпионата ректоров высоко оце-
нили турнир, ректоры с нескрывае-
мым азартом и удовольствием по-
ражали мишени из малокалиберной 
винтовки. Но участников было всего 
шесть, чего нельзя сказать о нынеш-
нем турнире, который собрал 17 ру-
ководителей учреждений высшего 
образования Москвы и Московской 
области. Данный турнир уникален, 
ректоры своим личным примером 
пропагандируют здоровый образ 
жизни. Предложенное стрелковое 
упражнение доступное и не требу-
ет особенных навыков. В этом году 
в турнире выступило четыре пред-
ставительницы прекрасного пола из 
ректорского сообщества, доказывая, 
что возраст, физическая подготов-
ка или пол не имеют значения, соз-
давая серьёзную конкуренцию муж-
ской половине. 

Все 17 ректоров и президен-
тов университетов и академий Мо-
сквы и Московской области полу-
чили удовольствие, заряд бодрости 
и дипломы-мишени со своими ре-
зультатами. В прошлом году турнир, 
несомненно, вызвал большой ин-
терес, и ректоры выступили с пред-
ложением приглашать своих коллег 
из других регионов и организовать 
Чемпионат России по стрельбе среди 
ректоров. 

В этом году кубки были торже-
ственно вручены Наталье Починок 
(2-е место), Андрею Волкову, ректору 
Московского государственного стро-
ительного университета (2-е место), 
Валерию Белгородскому, ректору 
Российского государственного уни-
верситета имени А. Н. Косыгина (2-е 
место), Ивану Лобанову, ректору Го-
сударственного университета управ-
ления (3-е место) и Денису Фомину-
Нилову, ректору Государственного 
академического университета гума-
нитарных наук (3-е место). 

Абсолютным победителем стал 
ректор Московской художественно-
промышленной академии имени 
С. Г. Строганова Сергей Курасов. 

В заключение проректор по учеб-
ной работе Московского городско-
го педагогического университета 
Дмитрий Агранат кратко рассказал 
о практике использования QR-кода 
для ознакомления работодателей 
с содержанием выпускной квалифи-
кационной работы выпускника. 

 
Андрей БОРИСОВ 

 
На снимке: Николай Кудрявцев 

вручает приз Сергею Курасову. 
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Третьего октября состоялось заседание Президиума Совета 
ректоров вузов Москвы и Московской области. Первым делом 
были рассмотрены итоги приёма в московские вузы в 2018 году. 
Собравшиеся заслушали доклад ректора НИУ ВШЭ Ярослава 
Кузьминова. Он, в частности, отметил, что итоги приёма, безусловно, 
радуют. Москва заняла первое место по качеству подготовки 
поступивших в вузы. Причём разрыв с регионами увеличивается.

Итоги приёма в вузы 
столицы радуют 

Наметился резкий рост зачисле-
ния на платной основе в столичные 
университеты. Это свидетельствует 
о том, что столичные вузы успешно 
развиваются. Особо отметил доклад-
чик успехи ректора Московского го-
сударственного университета пище-
вых произвоств Михаила Балыхина. 
Очень хорошо «рванули» Москов-
ский технический университет свя-
зи и информатики и Российский 
химико-технологический универси-
тет. Однако некоторые столичные 
вузы отстают по этому показателю, 
в том числе и педагогические. 

Количество иногородних, посту-
пивших в московские вузы, дохо-
дит до 50 процентов. Интересно от-
метить, что растёт число столичных 
школьников, поступающих в вузы 
Санкт-Петербурга. Появилась тен-
денция — выпускники московских 
магистратур хорошо устраиваются 
в регионах. 

Докладчик предложил принять 
московский стандарт высшего обра-
зования на основе добровольного 
соглашения Правительства Москвы 
и московских вузов. Согласно стан-
дарту, стороны возьмут на себя опре-
делённые обязательства (по прин-
ципу «участвуешь — получаешь») по 
повышению качества московского 
высшего образования и развития ис-
следовательской, проектной и соци-
альной миссии московских универ-
ситетов в соответствии с задачами 
и амбициями столицы. 

Среди лидеров бюджетного 
и платного приёма регионов по ка-
честву бюджетного приёма Москов-
ский физико-технический институт, 
Московский государственный ин-
ститут международных отношений, 
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа эконо-
мики», Государственный институт 
русского языка имени А. С. Пушкина. 

В топ-5 регионов по качеству бюд-
жетного приёма вошли Москва и Мо-
сковская область, Санкт-Петербург, 
Новосибирская и Томская области 
и Республика Татарстан. 

Председатель Совета ректоров ву-
зов Москвы и Московской области 
Николай Кудрявцев предостерёг от 
самоуспокоенности. Он подчеркнул, 
что движение вперёд — это в том 
числе и наши совместные програм-
мы с Департаментом образования 
города Москвы. Нельзя снижать тем-
пы, заключил он. 

Руководитель Департамента обра-
зования города Москвы Исаак Кали-
на отметил, что после выборов мэра 
нужно вновь подумать, чем столич-
ное образование может быть полез-
но городу. Многие олимпиадники 
пришли в школы, кроме «Универ-
ситетских суббот» могут появиться 
«Университетские вечера» для насе-
ления, а также вузовские консульта-
ции. Нужно подумать, как вписаться 
в программу «Московское долголе-
тие» и «Город равных районов». 

Президент Московского государ-
ственного строительного универ-
ситета Валерий Теличенко, депутат 
Мосгордумы, также призвал активи-
зироваться в сотрудничестве с горо-
дом, «открыть» вузы для населения. 
В университетах есть музеи, спортив-
ные базы — и всё это можно напра-
вить на пользу москвичам, а также 
расширить работу в школах. 

Об эффективности мероприя-
тий, проводимых в московских вузах 
по обеспечению безопасности, доло-
жил ректор МГСУ Андрей Волков. Он 
подчеркнул, что надо бы раздобыть 
дополнительное финансирование 
для решения назревших проблем. 
Очень важно соблюсти баланс раз-
умности: открыть кампусы и уни-
верситеты и при этом обеспечить 
безопасность. Здесь есть над чем по-
думать, заключил он. 

О выдаче социальной карты аспи-
рантам и наполнении реестров сту-
дентов информацией рассказал со-
бравшимся генеральный директор 
Московского социального регистра 
Кирилл Кузнецов. 

В конце Николай Кудрявцев по-
здравил ректора Национального 
исследовательского технологиче-
ского университета «МИСиС» со 100-
летием вуза. 

 
Андрей ШОЛОХОВ 

 
На снимке: Николай Кудрявцев 

и Исаак Калина на заседании Пре-
зидиума Совета ректоров вузов Мо-
сквы и Московской области. 
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Российский государственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский университет) имени 
И. М. Губкина — главное высшее учебное заведение российского 
нефтегазового сообщества. Основан 17 апреля 1930 года. 
С 2008 года должность ректора Губкинского университета занимает 
профессор Виктор МАРТЫНОВ, с которым наша корреспондентка 
побеседовала на множество актуальных тем, в том числе — 
и о нефтегазовом образовании. 

Наследие Московской 
горной академии 

— Недавно вы посетили Между-
народный экономический форум 
в Санкт-Петербурге, который про-
шёл под лозунгом «Построение до-
верительной экономики». Можете 
ли вы назвать это событие иннова-
ционным? 

— Этот форум действительно мож-
но назвать инновационным. Устарев-
шие схемы уходят в прошлое, эконо-
мика постепенно меняется, в первую 
очередь происходит её цифровиза-
ция. В связи с этим кадровые вопро-
сы тоже нуждаются в новом осмыс-
лении. Как готовить специалистов? 
Каких именно? Где они в дальнейшем 
будут работать? Это всё сегодняш-
ние вызовы, которым был посвящён 
форум в Санкт-Петербурге. На мой 
взгляд, это было центральное эконо-
мическое мероприятие. И в принци-
пе, несмотря на все санкции, Россия 
продолжает оставаться центром при-
тяжения для новых идей, продуктов 
и технологий. 

— Сейчас много говорят о разви-
тии цифровой экономики, в соот-
ветствии с этим меняется высшая 
школа. Какие инновации происхо-
дят в вашем университете? 

— В нашем университете в этом 
году появился новый факультет — 
комплексной безопасности ТЭК, где 
мы будем готовить специалистов 
в сфере информационной безопас-
ности в нефтегазовом комплексе 
и в ТЭК в целом и привязанной к это-
му экономической безопасности, 
рассматриваться будут и юридиче-
ские аспекты обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности объектов 
нефтегазовых комплексов и энер-
гетики. Именно это — ответ на ком-
плексные гибридные угрозы. 

— Появятся ли новые специаль-
ности в Губкинском университете? 
Произойдёт увеличение или сокра-
щение бюджетных мест? 

— Количество бюджетных мест 
в нашем университете долгое вре-
мя практически не меняется, однако 
произойдёт некоторое увеличение 
мест в магистратуре в связи с откры-
тием новых магистерских программ. 
Подготовку специалистов для отрас-
ли мы строим с учётом технологиче-
ской цепочки нефтегазового произ-
водства. Только за прошлый год мы 
открыли четыре базовые кафедры 
с нефтегазовыми компаниями и госу-
дарственными службами: управления 
системой снабжения в нефтегазовом 
комплексе (магистратура) с «НК “Рос-
нефть”» — раньше ни один универ-
ситет в стране не готовил специали-
стов по материально-техническому 
снабжению, прежде всего для слож-
ных систем, таких как обеспечение 
нефтегазового производства все-
ми видами ресурсов; экологическо-
го надзора, экспертизы и нормиро-
вания — совместно с Федеральной 
службой по надзору в сфере приро-
допользования; технологического 
надзора и регулирования нефтяной 
и газовой промышленности — с Фе-
деральной службой по экологиче-
скому, технологическому и атом-
ному надзору; возобновля емых 
источников энергии с «ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринг». Открываем мы 
и новые программы в рамках суще-
ствующих направлений. 

— На сегодняшний день подни-
маются цены на нефть, но проис-
ходит и значительный рост цен на 
бензин. Как скажется, на ваш взгляд, 
процесс роста цен на нефть на про-

фессиональном нефтегазовом об-
разовании? 

— К счастью, на высшее образова-
ние рост цен на бензин никак не вли-
яет, ведь это абсолютно разные про-
цессы. Финансирование бюджетных 
образовательных учреждений ни-
как не зависит от подобных внешних 
условий. Но бюджет России в доста-
точной мере всё-таки зависит от экс-
портных цен на нефть. Чем больше 
средств в казне государства, в раз-
личных фондах, тем легче финанси-
ровать социальные сферы, такие как 
образование, наука и здравоохране-
ние. 

Исходя из этого, чем выше цены 
на мировом рынке, тем лучше. Но 
внутреннее ценообразование на 
топливо практически не привяза-
но к внешнему, в том числе и на не-
фтепродукты. Свыше 70 процентов 
в цене литра бензина — это налоги, 
сама по себе стоимость нефти зани-
мает около десяти процентов, поэто-
му винить нефтяников во всём нель-
зя. В последнее время нефтегазовые 
компании большую часть получен-
ной прибыли инвестируют в модер-
низацию нефтеперерабатывающих 
заводов и производств для выпуска 
экологически чистого и эффективно-
го топлива. 

— Сейчас прилагается много уси-
лий для освоения Арктики, рос-
сийские власти проводят активные 
попытки значительно увеличить 
динамику задействования ресур-
сов региона. Принимают ли участие 
в этом проекте ваши специалисты? 

— Да, мы готовим кадры для рабо-
ты на крупных СПГ-проектах в Аркти-
ке и проводим научные изыскания 
в этой области. 
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— В августе у вас был юбилей, 
кроме того, прошло десять лет 
с того момента, как вы стали ректо-
ром. Назовите несколько ваших са-
мых важных достижений. 

— Во-первых, в университете соз-
дана инфраструктура обучения по 
междисциплинарным программам 
на основе виртуальных производ-
ственных объектов: виртуальный не-
фтеперерабатывающий завод, Центр 
производственно-диспетчерского 
управления режимами нефтегазовых 
комплексов, Ситуационный центр 
«Надёжность российских нефтепро-
водов», Центр морского бурения 
«Нефтяная компания “Роснефть”», 
Центр управления разработкой ме-
сторождений. За создание комплек-
са мы получили премию правитель-
ства в области образования. 

Во-вторых, значительно укрепил 
позиции созданный за этот период 
филиал нашего университета в Таш-
кенте по межправительственному 
соглашению между Россией и Узбе-
кистаном для подготовки высоко-
квалифицированных кадров для не-
фтегазовой отрасли Узбекистана. 
В декабре 2017 года мы получили ор-
ден Дружбы Республики Узбекистан 
за качественную и эффективную ор-
ганизацию подготовки кадров для 
республики. 

В-третьих, приём в магистрату-
ру Губкинского университета факти-
чески равен приёму на первый курс 
бакалавриата, то есть у нас большин-
ство успешных студентов могут про-
должить обучение в магистратуре 
примерно по 90 магистерским про-
граммам. Среди выпускников днев-
ного обучения 42 процента выпуск-
ников университета. 

В-четвёртых, создание ранее не су-
ществовавшей в стране системы ба-
зовых кафедр в партнёрстве с про-
мышленностью. Это результативная 
связь с отраслью, актуальные направ-
ления и новое содержание обуче-
ния. В-пятых, в нашем университете 
появилось много учебных и лабора-
торных центров, создано и модер-
низировано большое количество 
аудиторий и оборудования для ком-
фортного обучения студентов. 

Ну и последнее, что я считаю зна-
чимым для РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина, — получение 
в 2010 году статуса национально-
исследовательского университета, 
который мы успешно поддержива-
ем и через рейтинги, и через свою 
деятельность во всех направлениях. 
Это отмечено в рейтинге «Вузы гла-
зами студентов» проекта «Типичный 
абитуриент» и «Социальный навига-

тор» Международного информаци-
онного агентства «Россия сегодня», 
который мы считаем очень важным. 
Мы стабильно входим в десятку луч-
ших российских вузов. Этот рейтинг 
отражает отношение потребителей. 
Также наш университет занимает 
второе-третье место в стране по вос-
требованности выпускников у рабо-
тодателей. Это тоже, на мой взгляд, 
объективный показатель. Также по 
стартовой зарплате выпускников губ-
кинцы на первом месте в стране. То 
есть целый ряд показателей в общем 
объективно говорит, что мы много-
го достигли, но это всё необходимо 
удержать и развивать дальше. 

— В этом году исполняется 100 лет 
Московской горной академии. Пла-
нируются ли в вашем университе-
те какие-либо мероприятия в связи 
с этим? Чем знаменательно для РГУ 
нефти и газа это событие? 

— Для нас это событие очень ак-
туально, потому что Губкинский уни-
верситет — alma mater для наших вы-
пускников, с другой стороны, для вуза 
в целом alma mater — это Москов-
ская горная академия, которая была 
создана в 1918 году и существовала 
до 1930 года, позднее она раздели-
лась фактически на шесть универси-
тетов. Ректором Московской горной 
академии был наш отец-основатель, 
академик Иван Михайлович Губкин, 
который затем пришёл в Москов-
ский нефтяной институт. Совместно 
с МИСиС, Геологоразведочным уни-
верситетом имени Серго Орджони-
кидзе запланированы праздничные 
мероприятия. Мы вместе, несмотря 
на то, что мы отдельные успешные 
вузы, ведь мы готовим кадры для ба-
зовых отраслей нашей страны. Хотя 
горной академии нет, но есть её на-
следие в лице наших вузов. 

— Ваш университет славится 
не только качеством инженерного 
образования, но и отлаженным вос-
питательным процессом. На чём он 
основан? Какие мероприятия этого 
года будут наиболее значимы? 

— Нашим студентам мы даём воз-
можность развить свои таланты. 
В свою очередь, внеучебная деятель-
ность поможет ребятам научиться 
быть коммуникабельными. Это наи-
более актуально в нефтянке в регио-
нах, на буровых, на месторождениях, 
где работать выпускникам придётся 
в условиях небольших коллективов, 
зачастую в замкнутом пространстве. 
Творчество, спорт — это всё разви-
тие личностных компетенций. 

Яркой студенческой жизнью уни-
верситет повышает себе рейтинг 
в молодёжной среде. К нам приходят 
по-настоящему талантливые люди. 
Кроме «Фестоса» мы стабильно 
второе-третье место занимаем в раз-
личных студенческих играх, фестива-
лях КВН. И потом, у нашего вуза хоро-
шие спортивные успехи. 

— И в заключение хотя бы не-
сколько слов о трудоустройстве ва-
ших выпускников. 

— Дела обстоят очень хорошо, мы 
в тройке лучших вузов страны по тру-
доустройству выпускников. В этом 
году в рейтинге авторитетного агент-
ства RAEX мы стали вторыми после 
Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова 
по востребованности. Выпускники 
работают во всех крупных россий-
ских и зарубежных организациях, 
с которыми мы сотрудничаем. 

 
Беседовала Елена НАУМОВА 

 
На снимках: Виктор Мартынов; 

студенты университета. 
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Московская государственная художественно-промышленная 
академия имени С. Г. Строганова представляет собой уникальное 
учреждение высшего образования, где гармонично сочетаются 
почти двухсотлетние традиции и современные технологии. Сегодня 
МГХПА имени С. Г. Строганова проводит подготовку специалистов 
по пяти специальностям и 17 специализациям. О том, чем сегодня 
живёт знаменитая Строгановка, её успехах и устремлениях мы 
беседуем с ректором академии Сергеем КУРАСОВЫМ.

Строгановка призвана 
создавать красоту

— Сергей Владимирович, на-
чиная разговор об одном из ста-
рейших в России высших учеб-
ных заведений в области дизайна, 
монументально-декоративного 
и прикладного искусства, реставра-
ции, не могу не спросить об истории 
его создания. 

— Московская государственная 
художественно-промышленная ака-
демия была основана графом Сер-
геем Григорьевичем Строгановым 
в 1825 году и первоначально име-
новалась Школой рисования в отно-
шении к искусствам и ремёслам. Её 
создание было обосновано потреб-
ностями быстро развивающейся на-
циональной промышленности. 

Основатель школы Сергей Строга-
нов в своё время писал: «Цель дан-
ного заведения состоит в том, чтобы 
молодым людям, посвящающим себя 
разного рода ремёслам и мастер-

ствам, доставить случай приобрести 
искусство рисования, без которого 
никакой ремесленник не в состоя-
нии давать изделиям своим возмож-
ное совершенство». 

В 1843 году Строганов передаёт 
школу в ведение государства. Её пре-
образовывают во Вторую рисоваль-
ную школу. Именно в этот период 
была заложена традиция комплек-
тации преподавательских кадров из 
собственных воспитанников. 

После революции, в 1920 году, 
Строгановка и Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества объ-
единились в Высшие художественно-
технические мастерские ( ВХУТЕМАС). 
Несколько лет заведение суще-
ствовало как Московский высший 
художественно-технический инсти-
тут (ВХУТЕИН), но уже в 1930-м он 
разделился на четыре самостоятель-
ных института — архитектурный, 

 художественный, полиграфический 
и текстильный. 

Воссоздано училище было 
в 1945 году. 

— Благодарю за краткий экс-
курс. Хотел бы чуть более подробно 
остановиться на новейшей истории 
и судьбе вуза в этот период. 

— Изменения в государственной 
политике, реформа образования 
и самой системы подготовки  кадров 
оказали значительное влияние на 
нашу профессиональную деятель-
ность. Глобальные перемены косну-
лись структуры академии. Измене-
ний много. Они интересные. Они 
позитивные и , безусловно, стратеги-
ческие. 

— Но государство наверняка ока-
зывало помощь одному из своих 
ведущих образовательных учреж-
дений? 

— Разумеется, многое из того, что 
мы сегодня имеем, стало возможным 
именно благодаря государственной 
поддержке. Вот только последний 
пример. Несколько лет назад была 
разработана и принята «Стратегия 
развития народных художественных 
промыслов на 2015–2016 годы и на 
период до 2020 года». Данная стра-
тегия рассматривает народные ху-
дожественные промыслы как одну 
из важнейших традиционных форм 
культуры народов Российской Фе-
дерации, способствующую сохране-
нию их национальной идентичности, 
в том числе предусматривает госу-
дарственную поддержку отрасли. 

Но в стратегии не была прописа-
на материальная составляющая под-
держки и развития образования 
в этом народно-промысловом сег-
менте. Мы надеялись, что она появит-
ся, и потому решили с директорами 
филиалов продумать и разработать 
собственную концепцию в области 
дизайна, декоративно-прикладного 
в том числе, народно-промыслового 
искусства, которую впоследствии 
могли бы реализовывать. Мы это 
сделали,и сумели убедить руковод-
ство министерства, что в наших пред-
ложениях есть стратегическое пози-
тивное начало. 

— И каковы были результаты раз-
говора? 

— Строгановка впервые в  своей 
новейшей истории вернулась к тому, 
с чего начинал когда-то наш отец-
основатель граф Строганов. Мы 
фактически взяли «под крыло» ряд 
учебных заведений среднего профес-
сионального образования. Такое ре-
шение позволило Строгановке встать 
во главе этого направления, объеди-
нив всю линейку подготовки специ-
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алистов: от начального и среднего 
профессионального образования до 
высшего образования, аспирантуры 
и докторантуры. Такое объединение 
позволило нам создать мощный, как 
сегодня говорят, образовательный 
кластер, позволяющий успешно го-
товить молодёжь не только в Москве 
и Московской области, но и в реги-
ональных образовательных учреж-
дениях, связанных со строгановской 
спецификой. 

— Кстати, расшифруйте, пожа-
луйста, для наших читателей, что 
вкладываете в понятие «Строганов-
ская школа»? 

— В искусстве, будь то живопись, 
скульптура или, скажем, театр, суще-
ствуют отдельные оригинальные на-
правления со своими самобытными 
особенностями, приёмами и мето-
дами, которые связывают с именами 
определённых людей, которые пер-
выми разработали и воплотили их 
на практике. 

Мы идём изнутри, закладываем 
сначала основу, каркас будущего изо-
бражения. Другие школы отобража-
ют окружающий мир и в связи с этим 
могут создавать портрет, начав, ска-
жем, с глаз, а мы, по сути, формиру-
ем, создаём красоту, начав с общей 
конструкции, изучив объект нашего 
внимания, если можно так выразить-
ся, изнутри. 

Поэтому, считаю, наш рисунок ака-
демичнее, а в целом образование 
в Строгановке — более фундамен-
тальное и универсальное. Не случай-
но наш выпускник может после за-
вершения обучения заниматься чем 
угодно, независимо от того, что кон-
кретно он окончил: кафедру дизай-
на, керамики или графики. 

— Сергей Владимирович, какое 
влияние на результаты работы ака-
демии оказал переход страны на за-
падные стандарты образования? 

— У реформы образования в Рос-
сии, как и у любой другой столь же 
масштабной реформы вне зависимо-
сти от отрасли и сферы применения, 
есть две стороны. Что-то мы улучша-
ем, а чем-то приходится поступиться. 

Взять систему единых государ-
ственных экзаменов. Теперь — сдал 
ЕГЭ, разослал документы в разные 
вузы и жди, куда пригласят. Хоро-
шо? С одной стороны… А с другой, 
мы подчас теряем талантливых сту-
дентов, поскольку они выбирают для 
себя обучение в других вузах. В ре-
зультате талантливый абитуриент, са-
мородок, порой минует наши стены. 
Надо сказать, это проблема не толь-
ко наша, но и многих других ведущих 
вузов. 

— Сегодня, в эпоху глобализации, 
наверное, мало только хорошо го-
товить выпускников, нужно думать 
о международном имидже, рей-
тингах, о новых критериях и совре-
менных технологиях… 

— Вы совершенно правы. На нас 
сегодня возложена задача — не про-
сто сохранить традиции нашей шко-
лы, но и развить, преумножить их. 
Многие годы мы говорили, что со-
храняем школу, но в какой-то момент 
осознали, что сохранение школы без 
её развития приводит к творческому 
тупику, топтанию на месте. 

Поэтому в нашу команду приходят 
специалисты, не только обогащён-
ные традициями строгановской шко-
лы, но имеющие широкий кругозор 
и амбициозные цели. В приоритете 
также и расширение международ-
ной образовательной деятельности. 

— Накопление и применение луч-
шего мирового опыта предполагает 
наличие устойчивых международ-
ных связей. Что делается в этом на-
правлении? 

— У нас есть налаженные контакты 
в Западной Европе. Но, к сожалению, 
это направление очень подвержено 
политическому влиянию, а потому 
постепенно отходит на второй план. 
Поэтому вместе с нашей страной мы 
меняем вектор наших интересов на 
восточный. На сегодняшний день 
основные наши партнёры располо-
жены в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. 

Должен отметить, что в азиатских 
странах прекрасно понимают, что 
в основе искусства должна быть ка-
чественная академическая школа, ко-
торую потом можно развивать. И эта 
школа сохраняется в Строгановке. 
Потому к нам с удовольствием приез-
жают, поддерживают нас, пользуют-

ся возможностью приобщиться к на-
шей школе. 

— Сергей Владимирович, мы 
подробно поговорили о том, чем 
живёт сегодня академия. Но завер-
шить разговор хотелось бы сверше-
ниями завтрашнего дня. 

— В Строгановке реализуется мно-
го перспективных и интересных про-
ектов, которые призваны существен-
но обогатить процесс обучения, 
повседневную жизнь и саму концеп-
цию работы вуза. 

Мы уже приступили к созданию 
целой гирлянды разнопрофильных 
выставочных залов. Эволюциони-
руют и мастерские. Они меняются 
благодаря новому инновационно-
му оборудованию, применению са-
мых современных технологий. Ну 
и конечно, новому кадровому со-
ставу. Так, благодаря государствен-
ной поддержке нам удалось создать 
собственный центр дизайна и прото-
типирования. 

Есть много других интересных про-
ектов. Мы должны стать одним из за-
конодателей и стиля, и моды, и вкуса 
в художественно-промышленном об-
разовании, привлекательной точкой 
для туристов, работников сферы ис-
кусства. Не только требования про-
фильного министерства, но сама ло-
гика развития, современная жизнь 
заставляют нас это делать. 

 
Беседовал Сергей СИНЮТИН 

 
На снимках: (слева направо) рек-

тор Строгановской академии Сергей 
Курасов, заместитель председате-
ля правительства РФ Ольга Голодец, 
президент Российской Академии ху-
дожеств Зураб Церетели осматри-
вают производственные площадки; 
студенты на занятиях. 
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Московский государственный лингвистический университет 
(МГЛУ) — признанный лидер языкового образования в России. 
Много лет его возглавляла академик РАО Ирина ХАЛЕЕВА. Потом 
наступил период «турбулентности». И вот теперь прославленным 
университетом руководит профессор Ирина КРАЕВА, сделавшая 
свою карьеру в alma mater. Ниже она отвечает на актуальные 
вопросы нашего корреспондента.

Залог успеха — 
правильный подход 

— Ирина Аркадьевна, после лет-
него затишья коридоры универси-
тета вновь заполнились студента-
ми… 

— Тишина эта была мнимая. Уни-
верситет постоянно находится на 
пике событий. Весной начинается вы-
пускной марафон, экзамены, следом 
идут церемонии вручения  дипломов. 
Затем практически без перерыва мы 
переходим к приёмной кампании, 
после чего сразу начинается подго-
товка к новому учебному году. В ра-
боте университета перерывов не бы-
вает. 

— Ваш взгляд на итоги приёмной 
кампании 2018 года. 

— Могу с уверенностью сказать, 
что приёмная кампания прошла 
очень успешно. Самое главное, что 
внушает оптимизм по поводу буду-
щего Московского государственного 
лингвистического университета, — 
это проходной балл, который соста-
вил 87,48. В этом году нам даже уда-
лось превысить высокие показатели 
прошлой кампании. Отмечу, что по 
результатам 2017 года мы были де-
вятые в стране по проходному бал-
лу. Наш компактный, монопрофиль-
ный университет попал в десятку 
лучших. Это признак доверия со сто-
роны абитуриентов и их родителей, 
это признак качества будущих специ-
алистов. 

— То есть МГЛУ принял в свою 
инязовскую семью элитарных сту-
дентов? 

— Да, студентов с высочайшим 
уровнем подготовки. Остаётся толь-
ко надеяться, что все они мотивиро-
ваны именно на обучение по тем на-
правлениям, которые выбрали. 

— Вы упомянули рейтинг уни-
верситетов с самым высоким про-

ходным баллом. Насколько я знаю, 
это не единственный рейтинг, в ко-
тором представлен МГЛУ? 

— Абсолютно верно. Наш универ-
ситет и Предуниверситарий регуляр-
но занимают достойные позиции 
в ведущих российских и междуна-
родных рейтингах: QS, RAEX, Интер-
факс и других. В этом году мы вош-
ли в первый рейтинг элитных вузов 
Forbes. Но больше всего меня по-
радовал один из последних нефор-
мальных рейтингов, где мы вошли 
в топ-10 лучших университетов по от-
зывам студентов в социальных сетях. 

— У студентов МГЛУ, вне зависи-
мости от факультета и эпохи, всег-
да колоссальная нагрузка. Есть ли 
секреты выживания в Московском 
инязе? 

— Первое — это понимание сво-
его выбора. Осознанное понима-
ние, что изучение иностранных язы-
ков это не только большой труд, но 
и труд ежедневный. 

— Осознанный — чтобы не мама 
привела, а выбрал сам? 

— Я не возражаю против того, что 
именно родители зачастую влияют 
на выбор своих детей. Это — тоже 
наш имидж и репутация. И истори-
ческая, и настоящая. Но я категори-
чески против ситуации, когда сюда 
приходят дети — по своему выбо-
ру! — которые полагают, что с есте-
ственнонаучными предметами у них 
не сложилось, а вот с иностранными 
языками всё гораздо проще. Не про-
ще. У нас классическая «школьная» 
система образования: учебный про-
цесс включает в себя обязательное 
посещение занятий и ежедневные 
домашние задания. 

— То есть секрет успешного обу-
чения в МГЛУ — это регулярное по-

сещение занятий и выполнение до-
машнего задания? 

— Да, если ты будешь это выпол-
нять, то тебе гарантировано всё: 
и получение качественного образо-
вания, и получение качественных 
знаний. 

— Как, обучая фундаментальной 
лингвистике, не отбить у студентов 
интереса к иностранному языку как 
к главному, глобальному инстру-
менту познания мира? 

— Это — инязовская школа. 
 Изучение иностранных языков в на-
шем университете всегда было 
практико-ориентированным. Ком-
плекс, синтез практического изуче-
ния языка и базовое изучение тео-
рии дают такой результат. С одной 
стороны, мы обучаем поаспектно: 
студенты младших курсов обучают-
ся и фонетике, и грамматическому 
строю, и лексическим особенностям 
языка. Но, с другой стороны, занятия 
никогда не сводятся к набору пра-
вил или к сухим научным описаниям. 
Вот почему наши студенты с удоволь-
ствием разговаривают на иностран-
ных языках, общаются с носителями, 
успешно проходят стажировки, уча-
ствуют в зарубежных проектах. Барь-
ера в общении нет, но при этом есть 
и монументальное знание теорети-
ческих основ языка. 

— Это касается только лингвисти-
ческих специальностей? 

— Нет, это касается всех студен-
тов. Просто ребята, обучающиеся 
на специальностях нелингвистиче-
ской направленности, изучают дру-
гие тексты — связанные с их специ-
альностью. С помощью языка входят 
в профессию. Выпускник любого на-
правления подготовки — это ком-
петентный специалист в области 
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профессиональной межкультурной 
коммуникации. У каждого нашего 
студента после окончания универси-
тета при наличии ключевого инстру-
мента познания мира — иностран-
ного языка — есть все возможности 
развиваться в разных направлени-
ях: учить другие языки, заниматься 
исследованиями, осваивать другие 
профессии. Это их преимущество. 
Ключ к познанию — тот самый, кото-
рый символически мы вручаем пер-
вокурсникам на Дне знаний. 

— Второй год вы на посту ректо-
ра Московского государственного 
лингвистического университета. Вы 
прошли все ступени внутри универ-
ситета: были и студенткой, и аспи-
ранткой, и преподавателем, и за-
ведующей кафедрой, и деканом 
факультета. Каково это — управлять 
своей alma mater? 

— Любой университет — это очень 
сложный механизм. И управлять им 
не только почётно, но и сложно. Моя 
главная задача — сохранить и умно-
жить. Сохранить наши традиции 
и лингвистическую школу, но при 
этом постоянно развиваться в совре-
менном образовательном контексте. 
То, что я прошла все этапы карьерной 
лестницы в инязе, это безусловное 
преимущество: моё базовое образо-
вание и научно-исследовательские 
интересы совпадают с основной 
предметной областью университе-
та; я хорошо знаю людей, коллектив. 
Создание команды для работы, что-
бы организовать сложный механизм 
жизнедеятельности университета, — 
одна из ключевых моих задач. 

— У вас есть команда сегодня? 
— На 95 процентов да. Сегодня мы 

можем уверенно обсуждать реаль-
ные планы и пути их реализации. 

— Перейдём к теме непрерывно-
го образования. Вы как глава слож-
ной образовательной системы ка-
кую миссию видите у каждого этапа 
непрерывного образования? 

— У всех составляющих непрерыв-
ного образования есть основная мис-
сия: научить трудиться, научить са-
мостоятельно находить инструменты 
и пути. Для каждого уровня это свой 
набор, свои установки, но функция 
одна. Наша модель непрерывного 
образования включает в себя Пред-
университарий, где обучаются стар-
шеклассники, в основе его работы — 
заповеди нашей лингвистической 
школы. Конечно, из Предуниверси-
тария к нам приходят замечатель-
ные, «закалённые», дисциплиниро-
ванные, мотивированные студенты. 
Но выпускники Предуниверситария 
МГЛУ с блестящим успехом поступа-

ют не только к нам, но и в другие ве-
дущие вузы страны, причём не всег-
да ориентированные на изучение 
языков и лингвистики. Это ещё раз 
подтверждает, что наш Предунивер-
ситарий даёт мощную базу по всем 
предметам, комплексно развивает 
будущего студента, учит его работать 
на результат. 

— При таком огромном наличии 
преподаваемых и в университе-
те, и в Предуниверситарии языков, 
нельзя не затронуть тему межкуль-
турной коммуникации. В чём се-
крет университета, за счёт чего в его 
стенах не существует межкультур-
ных конфликтов, несмотря на ино-
гда спорную и сложную геополити-
ческую обстановку? 

— Залог успеха — правильный 
подход к преподаванию и изучению 
иностранных языков. Обратите вни-
мание, как называются некоторые 
наши профили: теория и методи-
ка преподавания языков и культур, 
центр азербайджанского (испанско-
го, английского и др.) языка и куль-
туры. То, что теперь так модно на-
зывать пространством незнания, 
у наших студентов минимально. Изу-
чая язык, они изучают культуру. Зна-
ние и понимание культуры несёт 
в себе уважение к традициям наро-
дов, культурным особенностям. От-
сюда и толерантное отношение друг 
к другу, к представителям иных куль-
тур. 

— Преподаватели и руководители 
культурных центров так поглощены 
преподаваемой дисциплиной, что 
заражают любовью и уважением 
своих студентов? 

— Это тоже очень важно. Да во-
обще, в деле образования личность 
учителя или преподавателя играет 
огромную роль. Общение с учите-
лем — это тоже образование. 

— В вопросе интернационали-
зации образования, какие направ-
ления можно выделить в работе 
МГЛУ? 

— Все направления развития меж-
дународного партнёрства для нас 
важны. Но если говорить об основ-
ных задачах сегодняшнего дня, то 
это, конечно, преподавание и изу-
чение русского языка как иностран-
ного для наших зарубежных студен-
тов. Это направление сейчас крайне 
востребовано. Мы очень вниматель-
но относимся к выбору академиче-
ских партнёров. Все наши давние 
друзья — это вузы с историей и тра-
дициями, зачастую лучшие в своём 
направлении. Поэтому на сегодняш-
ний день для нас чрезвычайно важ-
ны программы двойных дипломов. 

Особенно для уровня магистратуры, 
так как этот уровень подразумевает 
уже более самостоятельного обучаю-
щегося: он достаточно компетентен, 
подготовлен для самостоятельной 
работы, понимает эффективность 
приобретённых навыков. Сегодня 
в этом направлении мы работаем 
с Германией, Италией, Испанией. На 
очереди — Чехия, Узбекистан. 

— Множество языков подразу-
мевает множество культур, а мно-
жество культур — разнообразие ре-
лигий и конфессий. Как университет 
работает в этом направлении? 

— Мы как базовая организация 
по языкам и культуре государств — 
участников СНГ много работаем в та-
кой области, как межконфессиональ-
ной диалог. Это очень тонкая, очень 
деликатная тема. На повестке дня — 
создание сетевого университета на 
базе МГЛУ, где представители раз-
ных религиозных течений могли бы 
изучать теологию, философию, куль-
турологию. Это не только интересная 
для нас, но и важная государственная 
задача. 

— Как вам удаётся маневриро-
вать в этом стремительном мире: 
сохранять традиции лингвистиче-
ской школы, успевая соответство-
вать инновационным стандартам? 

— Самые важные составляющие 
успеха: наши отлично подготовлен-
ные абитуриенты и впоследствии 
успешные студенты и золотой за-
пас наших выдающихся преподава-
телей и профессоров. Мы активно 
работаем в области информатиза-
ции учебного процесса, потому что 
консервативная точка зрения, что 
иностранным языкам не обучишь 
посредством информационных тех-
нологий, не совсем корректная. Ис-
пользуя интерактивные элементы, 
контактные часы с преподавателем, 
грамотно распределяя самостоя-
тельное время и время общения — 
на учить иностранному языку в ре-
жиме онлайн можно. Один из ярких 
примеров: по программе подготов-
ки переводчиков ООН большая часть 
занятий проходит в режиме видео-
конференции из штаб-квартиры 
ООН в Нью-Йорке. Мы сейчас на по-
роге того, чтобы часть дисциплин, 
курсов, модулей перевести в онлайн-
режим. При этом наша святая обя-
занность — сохранить для будущих 
поколений записи лучших лекцион-
ных курсов наших преподавателей. 
Поэтому задачи стоят большие, но я 
уверена, что мы с ними справимся. 

 
На снимке: ректор МГЛУ Ирина 

Краева. 
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Лето, солнце, экзамены, приёмная кампания. Вчерашние 
школьники пишут ЕГЭ и размышляют о том, куда им поступать. 
Горизонт широк, и очень важно сделать правильный и осознанный 
выбор. Об итогах учебного года, победах и достижениях, приёмной 
кампании и инновациях в образовании сегодня мы беседуем 
с частым гостем страниц газеты «Вузовский вестник», ректором 
Московского государственного университета пищевых производств 
(МГУПП) Михаилом БАЛЫХИНЫМ.

Знакомьтесь: вуз-
интегратор

— Что наиболее значимого уда-
лось вам сделать для развития уни-
верситета за время работы в долж-
ности ректора? 

— Сразу же хочется отметить кон-
солидацию коллектива. Мы прошли 
аккредитацию, став настоящей ко-
мандой, восстановили научную со-
ставляющую. Нужно отметить, что 
когда я только вступил в должность, 
то в блоке «Наука» не было практиче-
ски никого, сейчас там штат из 15 че-
ловек, который, выполняя качествен-
но свои должностные обязанности, 
позволяет нам реализовывать амби-
циозные планы и становиться номи-
нантами крупных научных конкурсов 
министерств и ведомств. 

Было привлечено много иннова-
ционных сотрудников, причём это 
люди из разных сфер, не только из 
сферы образования. Они отмечают, 
что условия, которые предоставля-
ет МГУПП, более интересные и пер-
спективные, чем те, которые пред-
лагают в настоящее время другие 
учреждения. 

Мы поставили себе серьёзную 
цель — войти в ближайшее время 
в международные рейтинги. Уве-
рен, что проведённая за эти восемь 
месяцев кропотливая работа прине-
сёт свои результаты и мы увидим наш 
университет в международном рей-
тинге QS. Рассчитываю, что это будет 
скоро, а там посмотрим. Моя коман-
да, по крайней мере, делает для это-
го всё возможное. 

Активно сейчас занимаемся и про-
движением в табеле о рангах в рос-
сийских рейтингах, уверен, в следую-
щем году войдём в топ-100 российских 
университетов (Интерфакс, «Экс-
перт»). В подтверждение серьёзно-

сти намерений в этом направлении 
мы учредили международный на-
учный журнал «Здоровьесберега-
ющие, Пищевые, Биотехнологии» 
(«Health, Food & Biotechnology»), ко-
торый вой дёт в базу Web of Science 
(WoS). В редакционном совете жур-
нала в основном именитые зарубеж-
ные научные сотрудники с индексом 
Хирша по Scopus от десяти. 

Есть и достижения в области пуб-
ликационной активности универси-
тета. Так, по итогам шести месяцев 
работы научных сотрудников, при-
нято к опубликованию 100 статей 
в журналах, входящих в ядро Scopus 
и WoS, это очень серьёзный показа-
тель для любого российского вуза, 
уверен, в этом году достигнем обо-
значенного мной рубежа в 180 ста-
тей в журналах Q1, Q2. Это журналы 
топового уровня. 

Есть результаты в области под-
держки нашей внутренней науки. 
Четыре месяца назад мы запустили 
проект по предоставлению внутрен-
них грантов ректора профессорско-
преподавательскому составу, моло-
дым учёным университета. Гранты 
выдавались на развитие инфра-
структуры, прикладные исследова-
ния, то есть на создание конкретных 
прикладных промышленных образ-
цов, программ ЭВМ и так далее. Это 
деньги на проектирование иннова-
ционных программ дополнительно-
го профессионального образования, 
это гранты на подготовку современ-
ных учебно-методических материа-
лов и научных пособий. 

Ранее я говорил о нашем техно-
парке, где уже провели защиту пер-
вых 12 проектов из 30 реализуемых 
у нас в рамках конкурса внутренних 

грантов. На защите была продемон-
стрирована готовая продукция. На-
пример, две группы пищевых робо-
тов с искусственным интеллектом, 
которые обладают компьютерным 
зрением. Были показаны новейшие 
разработки в области производства 
кормов и биодобавок. Представлен 
уникальный 3D-принтер, на 90 про-
центов собранный из комплектую-
щих, сделанных в России. Принтер бу-
дет печатать органическим  сырьём, 
аналогов ему в мире нет. 

Хочется также отметить плотную 
работу университета с предприятия-
ми. В течение последних нескольких 
месяцев наш университет посети-
ли десятки руководителей крупных 
предприятий страны. Мы собирали 
студентов по направлениям, и руко-
водители проводили установочные 
лекции для них, рассказывали об ин-
дустрии, своих предприятиях, при-
кладном опыте — и сразу отбира-
ли наиболее активных студентов для 
трудоустройства. Всё это хорошо вли-
яет на обучающихся, меняется их от-
ношение и подходы к учёбе. 

Необходимо отметить и поддерж-
ку нашего учредителя. На 2019 год 
нам предоставлено бюджетных мест 
столько же, сколько и в этом году, 
тогда как во многих вузах произо-
шло сокращение бюджетного при-
ёма до 20 процентов. А это значит, 
что пищевую промышленность госу-
дарство поддерживает, это не может 
не радовать и не мотивировать для 
активной деятельности. Наш универ-
ситет возвращает свой авторитет, 
и у Министерства образования и на-
уки РФ есть желание помогать вузу, 
который обязан готовить качествен-
ные прикладные кадры. 
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Недавно мы учредили Междуна-
родный технологический колледж 
МГУПП, где будем обучать по уни-
кальным программам по нашим 
профилям: готовить поваров, инже-
неров, бухгалтеров, кондитеров. 

Мы подготовили инфраструкту-
ры, и в этом году наберём первых 
студентов для обучения по крайне 
востребованному на рынке труда 
направлению — индустрия гостепри-
имства. Полностью закрываем сферу 
HoReCа. 

— На базе университета реали-
зуется много интересных проек-
тов. Расскажите о самых топовых 
и удачных, на ваш взгляд. 

— С недавних пор мы получаем 
поддержку от Министерства образо-
вания и науки РФ. Нас видят и слы-
шат. Конечно, это при прочих равных 
условиях — мы предлагаем много 
научных проектов. Именно благода-
ря нашим компетенциям, кропотли-
вой работе сотрудников, которые со-
ставляют правильно программные 
элементы, мы в этом году выиграли 
очень важные стратегические проек-
ты на общую сумму порядка 300 мил-
лионов рублей, в том числе: ветери-
нарные технологии; создание умной 
биоразлагаемой упаковки, произво-
димой с использованием органиче-
ского сырья. 

С  последним проектом мы вош-
ли в топ-50 вузов, которые получили 
возможность работать по стратеги-
чески важной федеральной целевой 
программе исследования и разра-
ботки. На этот проект мы получили 
50 миллионов рублей. Будем строить 
современную химическую лаборато-
рию. Проект перекликается ещё с од-
ним направлением, которое реализу-
ется в единичных вузах страны — это 
технологии полиграфического и упа-
ковочного производства. 

Совместно с компанией Omron от-
крыт Центр робототехники и интел-
лектуальных технологий. Эти робо-
ты не просто выполняют заданную 
функцию, а обладая искусственным 
интеллектом, они могут принимать 
решение в зависимости от обстоя-
тельств. Центр финансировался из 
двух источников: внутренний грант 
университета молодым научным со-
трудникам и инвестиции бизнес пар-
тнёра — компания Omron. 

— Что вы можете сказать о тру-
доустройстве пищевиков вообще 
и в частности выпускников вашего 
университета? 

— Сейчас бум на пищевые техно-
логии, индустрию питания, и это ни-
сколько не преувеличение, это на 
самом деле так. Пищевые и био-

технологии — одни из самых рас-
пространённых и востребованных 
технологий. Поэтому много ребят 
трудоустраиваются по профилю, есть 
востребованность и есть спрос на та-
ких специалистов. Из сегодняшних 
выпускников примерно 20 процен-
тов будут работать самостоятельно, 
создавая свой бизнес. 

Часть выпускников мы будем гото-
вить по программам высшей квали-
фикации (аспирантура). 

Большое внимание мы уде-
ляем инновационной интернет-
инфраструктуре. В сети универси-
тет позиционируется очень активно 
и широко, мы популяризируем пи-
щевое производство, для того чтобы 
ребята понимали, что быть пищеви-
ком это почётно. 

Мы создали два ресурса. Пер-
вый — это «Центр практики и тру-
доустройства» со своим отдель-
ным порталом, где собраны более 
300 компаний нашего профиля с ре-
альными вакансиями. Там же разме-
щаются портфолио наших студентов, 
которые проверены, за которых мы 
несём ответственность. 

Второй ресурс — это «Навига-
тор востребованных профессий» 
на нашем портале. Там представле-
но более 200 профессий, которые 
валидированы и оценены универ-
ситетом. Средняя зарплата состав-
ляет 60–80 тысяч рублей. На каж-
дую представленную в «Навигаторе» 
профессию наложена матрица ком-
петенций — где, как и кем будет обу-
чаться студент. 

— Сколько пищевых институтов 
в России, как вы с ними взаимодей-
ствуете? 

— Вузов с такой палитрой направ-
лений в области подготовки кадров 
для пищевой и перерабатывающей 

промышленности, как в Московском 
государственном университете пи-
щевых производств,  в нашей  стране 
больше нет! Но это не значит, что от-
дельные направления не реализу-
ются в различных технических и гу-
манитарных университетах. Таких 
несколько десятков в стране, много 
аграрных, есть подведомственные 
Министерству образования и на-
уки РФ. 

Но моя цель — вывести универси-
тет в международное пространство 
и конкурировать на этом рынке. Для 
этого нужны пять составляющих: об-
разовательная и научная репутация; 
научная составляющая, прежде всего 
зарубежная; публикационная актив-
ность; наличие иностранных студен-
тов и преподавателей; передовая на-
ука, востребованная у зарубежных 
компаний. 

Кстати, мы сейчас ведём актив-
ную работу по привлечению име-
нитых зарубежных профессионалов 
и педагогов-практиков для ведения 
образовательного процесса. Так, 
в новом учебном году планируем 
запустить несколько образователь-
ных программ на английском язы-
ке, в том числе по пищевой безо-
пасности и HACCP (система Hazard 
Analysisand Critical Control Points ста-
ла основной моделью управления 
качеством и безопасностью пищевых 
продуктов во многих странах), кото-
рые будут вести иностранные пре-
подаватели. Это хорошее подспорье 
для устойчивого международного 
позиционирования университета. 

 
Беседовала Виктория ЧИРКОВА 

 
На снимках: Михаил Балыхин; сту-

денты представляют кафедру техно-
логий индустрии питания. 
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Тридцатого августа 2018 года в Москве в 75-м павильоне 
ВДНХ стартовал Московский международный форум «Город 
образования», организованный при поддержке Правительства 
Москвы. «Город образования» — международная площадка 
по обмену опытом развития основного, дополнительного, 
профессионального и предпрофессионального образования, 
демонстрации современных образовательных технологий. 

Москва — город 
образования

Миссия форума — трансляция 
практического опыта по интеграции 
городских ресурсов для эффективной 
реализации идей открытого образо-
вания, использование потенциала 
организаций науки, культуры, бизне-
са для формирования компетенций 
будущего у московских школьников. 
В программу форума входят дискус-
сии, мастер-классы, презентации, до-
клады на актуальные темы, работа 
различных секций. 

На открытии форума выступил 
мэр Москвы Сергей Собянин.  В  своей 
приветственной речи участникам 
форума он рассказал об основных 
достижениях системы образования 
города и новых перспективах разви-
тия дошкольного, общего и профес-
сионального образования столицы. 
И начал глава правительства города 
с дошкольного образования. 

— Для зачисления в детские сады 
с прошлого года у нас установлен  

стандарт — два года и восемь меся-
цев. В этом году мы переходим на 
новый стандарт — два с половиной 
года, — сообщил Сергей Собянин 
участникам форума. 

Говоря о развитии общего обра-
зования, мэр подробно остановился 
на успехах Московской электронной 
школы (МЭШ), которая обеспечива-
ет технологическое лидерство город-
ской системы образования по срав-
нению со многими странами мира: 

— Московская электронная школа 
предоставляет новые возможности, 
придаёт индивидуальные траекто-
рии работе с учащимися, способству-
ет формированию индивидуальных 
подходов к ученикам. Чтобы можно 
было увидеть не только результаты 
единого государственного экзамена, 
но и всю судьбу ребёнка, каждый его 
класс, каждый его успех. 

Сергей Собянин сообщил, что те-
перь каждый учитель, который рабо-

тает в МЭШ, будет получать доплату 
в размере 10 тысяч рублей. 

Отдельно мэр остановился на важ-
ности поддержки классных руково-
дителей. 

— Сегодня я подписал постановле-
ние Правительства Москвы о допла-
те за классное руководство, — сооб-
щил Сергей Собянин. 

В соответствии с этим решением, 
ежемесячно классный руководитель 
будет получать доплату в размере 
12,5 тысяч рублей. 

Мэр Москвы поздравил всех участ-
ников Московского международного 
форума «Город образования» с на-
ступающим Днём знаний, поблагода-
рил всех работников системы обра-
зования и пожелал новых успехов. 

Итоги форума подвёл руководи-
тель Департамента образования го-
рода Москвы Исаак Калина: 

— Наш с вами форум побил все 
мыслимые и немыслимые рекорды 
образовательных форумов в мире. 
Просто нет другого образовательно-
го форума, на который бы пришли, 
были здесь целыми днями, возвра-
щались на следующий день 133 тыся-
чи посетителей. Это уникальное со-
бытие, которое говорит о том, что 
московское образование готово ра-
ботать для развития нашего заме-
чательного города и что горожане 
ждут, верят в московское образова-
ние. Спасибо всем, кто помог орга-
низовать такой замечательный фо-
рум. Я думаю, что все гости, которые 
его посетили, ушли с очень хорошим 
мнением о Москве и московском об-
разовании. 

В мероприятии приняли участие 
спикеры из России, Европы, Азии 
и Америки. Они провели мастер-
классы и поделились своим опытом 
внедрения передовых образователь-
ных технологий по всему миру. 

Конечно, на этом форуме были 
представлены новые разработки 
в сфере образования и науки веду-
щих вузов страны, которые разме-
стили на выставочных площадках. 
Оказывал необходимую помощь 
и осуществлял координирование 
посетителей форума волонтёрский 
корпус «Города образования», со-
стоящий из 500 учащихся московских 
школ, колледжей и вузов. 

 
Пресс-центр Московского 

международного форума «Город 
образования» 

 
На снимке: на одной из площадок 

форума. 
Фото пресс-службы мэра и Пра-

вительства Москвы 
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Хорошее занятие должно быть ярким и увлекательным — 
это знает любой профессионал. И современная модернизация 
московского образования развивается в этом направлении 
семимильными шагами. Так, в 2018 году Департаментом 
образования города Москвы был предоставлен грант федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего образования «Российский государственный университет 
имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» 
на реализацию уникального проекта «Университетская среда 
для учителей».

Университетская среда 
для учителей

Проект представляет собой серию 
мастер-классов, лекций и выступле-
ний, направленных на ознакомле-
ние педагогов с инновационными 
технологиями в различных сферах 
деятельности. 

Среди планируемых мероприя-
тий числятся и лекции по созданию 
анимированных фильмов, и мастер-
классы с использованием дронов для 
операторской съёмки, и даже техни-
ческие советы по сбору автомобиля 
своими руками. 

В современном мире образова-
ния проект заслуживает внимания 
в первую очередь потому, что удо-
влетворяет искреннему стремлению 
человека к саморазвитию и получе-
нию новых, в том числе полностью 
уникальных знаний и навыков в са-
мом широком спектре профессио-
нальных компетенций. 

Участие в проекте проходит исклю-
чительно на добровольной основе. 
По результатам участия в мероприя-
тиях педагоги получают подтвержда-
ющий сертификат. 

По сути своей, проект «Универси-
тетская среда для учителей» служит 
следующей ступенью непрерывного 
образования: будучи частью единой 
системы государственных и обще-
ственных образовательных проек-
тов, он направлен на обеспечение 
московских педагогов возможно-
стью постоянного освоения новых 
компетенций, повышение квалифи-
кации и личностного развития. 

Все занятия проходят в яркой, ин-
терактивной форме, значительно 
облегчая московским педагогам за-
дачу по усвоению инновационной 

информации. Высокая квалифика-
ция ведущих, ответственных за осу-
ществление мероприятий, гаранти-
рует проведение занятий не только 
с пользой, но и в приятной, друже-
ской атмосфере. 

Ключевые задачи проекта РГУ 
имени А. Н. Косыгина видит в озна-
комлении педагогов с передовыми 
достижениями современной науки 
и техники, инновационными образо-
вательными технологиями, а также 
в налаживании диалога между вуза-
ми и школами, разработке и внедре-
нии новых методик проведения учеб-
ных занятий по естественно научным 
и социально-гуманитарным дисци-
плинам. 

Необходимо отметить, что занятия 
проходят непосредственно на тер-
ритории университетов, а не школ. 
Этим достигается основная цель про-
екта: позволить учителям окунуть-
ся в университетскую среду, увидеть 
сильные стороны вуза, чтобы в даль-
нейшем мотивировать своих уче-
ников к получению новых компе-
тенций, увлекать их уникальными 
знаниями и технологиями. 

Любые навыки, знания, компетен-
ции и впечатления, которые учителя 
получат при посещении мероприя-
тий, проведённых в рамках проекта 
«Университетская среда для учите-
лей», педагоги смогут использовать 
на практике в школе. 

В начале лета 2018 года прошёл 
первый цикл занятий проекта, по-

свящённый секретам векторной 
графики. Большинство мероприя-
тий в рамках реализации проекта 
«Университетская среда для учите-
лей» назначено на первую полови-
ну 2018/19 учебного года. В частно-
сти, РГУ имени А. Н. Косыгина выбран 
местом проведения семинаров 
не только обычных — «Игровое мо-
делирование производственных 
процессов изготовления одежды из 
ткани», «Уход от реальности (Соци-
альные сети. Вредные привычки. До-
пинг)», «Профориентационный на-
вигатор», «Создание трёхмерных 
моделей одежды виртуальных и из 
ткани», «Игровое моделирование 
процессов художественной обра-
ботки одежды из меха», «Инноваци-
онные подходы и технологии в ди-
зайнерском решении упаковки», 
«Кинокамера в кармане, монтаж на 
диване», «Инновационные техноло-
гии развития эвристического мыш-
ления у обучающихся», «Говорящий 
цвет (цвет как средство коммуника-
ции)», «Современные технические 
средства дизайна», «Инновацион-
ные подходы и технологии в дизай-
нерском решении аксессуаров из со-
временных технологий», «Игра со 
временем. Замедленная и ускорен-
ная съёмки (рапид и цейтрафер)», 
«Мир больших данных Big Date. 
Принципы работы», «Мир, как шар 
(инновационная технология съёмки 
3D-видео и фото)», — но и интерак-
тивных — «Инновации и современ-
ные возможности аналитической 
лаборатории. Методика и практиче-
ская реализация основ химического 
анализа», «Моделирование чрезвы-
чайных ситуаций на основе иннова-
ционных подходов как инструмент 
ситуационного анализа», «Химия 
в интересах устойчивого развития 
общества — прорывные техноло-
гии, ресурсосберегающие экологи-
ческие проблемы» — с демонстра-
ционным вариантом практической 
части, а также интерактивных лек-
ций — «Нанотехнологии в современ-
ной энергетике». 

Кроме РГУ имени А. Н. Косыгина 
в проекте принимают участие Мо-
сковский государственный универси-
тет имени М. В. Ломоносова, Москов-
ский государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана, 
Московский педагогический госуни-
верситет, другие вузы столицы. 

 
Егор МЕЛЬНИКОВ 

Этот проект выполнен при поддержке Департамента образования 
города Москвы (ДОгМ). 
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Департамент образования города Москвы, который возглавляет 
Исаак КАЛИНА, плодотворно сотрудничает с Советом ректоров 
вузов Москвы и Московской области и столичными высшими 
учебными заведениями. В этом номере заместитель руководителя 
Департамента образования города Москвы Татьяна ВАСИЛЬЕВА 
отвечает на вопросы нашего корреспондента. 

Интеграция: город — 
школы — вуз

— Что вы можете сказать о со-
трудничестве столичных вузов с Де-
партаментом образования города 
Москвы в целом? 

— В 2018 году сотрудничество с мо-
сковскими вузами плодотворно раз-
вивается в первую очередь в рамках 
ряда  приоритетных  направлений 
развития системы московского обра-
зования. 

С  2015  года  в  столичной  системе 
образования  реализуется  мегапро-
ект  «Интеграция  разных  уровней 
образования  для  достижения  высо-
ких  образовательных  результатов», 
основной  задачей  которого  являет-
ся формирование у ученика умений 
и навыков, необходимых ему для по-
лучения  будущей  профессии  и  жиз-
ни  в  высокотехнологической  среде 
города.  В  рамках  мегапроекта  идёт 
серьёзное  развитие  предпрофесси-
онального  образования  московских 
школьников,  в  том  числе  благодаря 
активному вовлечению в эту работу 

московских  вузов —  как  в  части  ис-
пользования  их  интеллектуального 
потенциала,  так  и  в  части  проведе-
ния  многочисленных  мероприятий 
на  их  площадках.  Благодаря  инте-
грации образовательного простран-
ства  вузов  и  школ Москвы,  а  также 
привлечению  к  участию  значимых 
московских  высокотехнологичных 
предприятий  система  московско-
го образования достигла к 2018 году 
значительных  результатов.  Так,  на-
пример, проект «Инженерный класс 
в  московской  школе»  реализует-
ся  совместно  с  22  федеральными 
вузами  на  базе  105  школ-участниц 
и 105 школ — кандидатов на участие 
(более  семи  тысяч  учеников)  и  при 
участии  более  150  высокотехноло-
гичных предприятий в сфере инфор-
мационных технологий, транспорта, 
машиностроения, приборостроения, 
ЖКХ, строительства. 

Проект  «Медицинский  класс 
в  московской  школе»  реализует-

ся  совместно  с Первым Московским 
государственным медицинским  уни-
верситетом  имени  И. М. Сеченова 
и  Российским  национальным  иссле-
довательским медицинским универ-
ситетом  имени  Н. И. Пирогова  на 
базе  70 школ-участниц и  45 школ — 
кандидатов на участие (более 5,5 тыс. 
учеников) и при участии около 50 ме-
дицинских организаций. 

Важной составляющей взаимодей-
ствия с вузами Москвы и   серьёзным 
вкладом в повышение качества обра-
зования школьников города являют-
ся  предпрофессиональные  экзаме-
ны,  городские  научно-практические 
конференции  «Инженеры  будуще-
го», «Старт в медицину», Московская 
предпрофессиональная  олимпиада. 
Высокий результат при прохождении 
этих  мероприятий  рассматривается 
теперь многими вузами как индиви-
дуальное достижение и  учитывается 
в  качестве  дополнительных  баллов 
к  баллам  единого  государственного 
экзамена. 

Одним  из  важнейших  и  тради-
ционных  проектов,  направленных 
на  повышение  качества  и  непре-
рывность  образования  московских 
школьников, являются центры техно-
логической поддержки образования 
(ЦТПО) — инфраструктура для разви-
тия  научно-технического  творчества 
детей,  созданная  и  финансируемая 
Правительством Москвы на базе фе-
деральных вузов столицы. По состоя-
нию на 2018 год городская сеть ЦТПО 
включает 17 ведущих вузов, реализу-
ющих более 170 дополнительных об-
щеразвивающих  программ.  Особой 
популярностью среди учащихся поль-
зуются программы по робототехнике 
и прототипированию. 

Всего  в  мероприятиях,  организу-
емых  ЦТПО,  ежегодно  принимают 
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участие около 25 тысяч обучающихся 
образовательных организаций горо-
да Москвы. 

В  целях  дальнейшего  разви-
тия  дополнительного  образования 
в  2018  году  12  вузов  начали  реали-
зацию  программ  кружковой  рабо-
ты (в основном научно-технического 
профиля)  ознакомительного,  базо-
вого,  углублённого  уровня  общим 
охватом шесть тысяч обучающихся. 

— Расскажите о пятилетии «Уни-
верситетских суббот» и других ин-
тересных формах сотрудничества. 

—  Крупнейший  и  уникальный 
образовательно-просветительский 
мегапроект Департамента образова-
ния города Москвы и московских ву-
зов «Университетские субботы» реа-
лизуется с сентября 2013 года. За это 
время проведено свыше 10 тысяч ме-
роприятий,  которые  посетили  бо-
лее 600 тысяч школьников, студентов 
колледжей, родителей и педагогов. 

Активно  проводят  мероприятия 
проекта  Московский  государствен-
ный  университет  имени  М. В. Ло-
моносова,  Российский  университет 
транспорта,  Московский  государ-
ственный  технический  университет 
имени Н. Э. Баумана, Московский пе-
дагогический  государственный  уни-
верситет,  Государственный  институт 
русского языка имени А. С. Пушкина, 
Государственный университет нефти 
и газа имени И. М. Губкина, медицин-
ские и многие другие вузы. 

В 2017/18 учебном году в проекте 
участвовали  63  вуза  Москвы.  Впер-
вые  проект  проводился  не  только 
в течение учебного года, но и во вре-
мя летних каникул. 

В  сентябре  2018  года  проект  от-
метил своё пятилетие. Восьмого сен-
тября  на  73  площадках  столичных 
вузов шесть  тысяч школьников  при-
няли  участие  в  праздновании  юби-
лейной даты. Сезон 2018/19 учебного 
года был торжественно открыт в ву-
зах  представителями  руководства 
Департамента  образования  города 
Москвы,  ректорами,  проректорами 
и  ведущими  профессорами  универ-
ситетов. 

Традиции  и  опыт  организации 
«Университетских  суббот»  легли 
в  основу  нового  просветительско-
го  проекта  «Университетская  среда 
для  учителей».  Его  цель  —  знаком-
ство учителей с прорывными проек-
тами  и  технологиями,  передовыми 
достижениями науки. Первые меро-
приятия нового проекта были прове-
дены в 2017 году на базе МГУ имени 
М. В. Ломоносова  и  Первого  МГМУ 
И. М. Сеченова.  В  2018  году  в  реа-
лизации  проекта  принимают  уча-

стие 27 вузов и запланировано око-
ло 50 тысяч посещений мероприятий 
учителями московских школ. 

Одной  из  неординарных  форм 
сотрудничества  стали  семинары 
и мастер-классы для московских учи-
телей,  целью  которых  является  раз-
витие  творческой  направленности 
в  процессе  преподавания.  Новый 
курс  театральной  педагогики  «Ма-
стерство  учителя»,  организованный 
Театральным  институтом  имени  Бо-
риса  Щукина,  получил  большую  по-
пулярность и вызвал живой интерес 
у педагогов московских школ. 

— В этом году впервые примене-
на грантовая система для поощре-
ния сотрудничества вузов с депар-
таментом, какие плюсы и минусы 
сейчас уже проявились? 

—  С  2018  года  в  соответствии 
с  постановлением  Правительства 
Москвы  от  19  декабря  2017  года 
№ 1038-ПП «О грантах федеральным 
государственным  образовательным 
организациям высшего образования 
и федеральным государственным на-
учным  учреждениям»  взаимоотно-
шения  с  московскими  вузами  осу-
ществляются  путём  предоставления 
грантов  на  реализацию  значимых 
для  повышения  качества  образова-
ния  московских  школьников  проек-
тов.  Главное  отличие  новой  формы 
взаимодействия — ярко выраженный 
конкурсный  характер.  Вузы  пода-
ют  заявки под  конкретные проекты 
и требования к ним, предъявляемые 
Департаментом  образования  горо-
да Москвы. Процедура предоставле-
ния грантов носит максимально про-
зрачный,  открытый  и  объективный 
характер. 

Итоги взаимодействия с вузами на 
основе  грантовой  поддержки  будут 
подведены в конце 2018 года. 

— Скажите несколько слов о фо-
руме «Город образования», кото-
рый в конце августа — начале сен-
тября этого года прошёл на ВДНХ. 

—  Московский  международный 
форум  «Город  образования»,  орга-
низованный  при  поддержке  Пра-
вительства  Москвы  стал  одним  из 
ключевых событий года в сфере об-
разования столицы. Это важнейшая, 
уникальная  международная  пло-
щадка  по  обмену  опытом  развития 
основного,  дополнительного,  про-
фессионального  и  предпрофессио-
нального  образования,  демонстра-
ции  современных  образовательных 
технологий,  электронных  ресурсов, 
программных решений, компьютер-
ной  техники и  учебного  оборудова-
ния. 

«Город  образования»  стал  самым 
посещаемым  образовательным  ме-
роприятием в мире — за четыре дня 
работы его посетили 133  тысячи че-
ловек. В работе форума приняли уча-
стие  представители  70  стран:  мэры 
городов,  международные  эксперты, 
представители  иностранных  компа-
ний.  На  форуме  проходили  меро-
приятия  деловой  и  познавательной 
программ,  в  которых  приняли  уча-
стие  около  500  ведущих  российских 
и международных экспертов. Особое 
место на форуме  заняли  такие клю-
чевые  проекты  московского  обра-
зования,  как  Московская  электрон-
ная  школа,  предпрофессиональное 
образование,  площадка  WorldSkills, 
«Мои достижения в моём городе». 

 
На снимках:  Татьяна  Василье-

ва;  Татьяна  Васильева,  Исаак  Кали-
на  и  Николай  Кудрявцев  на  заседа-
нии  Совета  ректоров  вузов Москвы 
и  Московской  области;  на  форуме 
«Город образования». 



Сотрудничество с ДОгМ

28

Просветительско-образовательный проект Департамента 
образования города Москвы, названный «Университетские 
субботы» и помогающий молодым москвичам определиться 
с выбором профессиональной траектории и реализовать 
заложенные природой таланты, отмечает свой небольшой юбилей. 
Пятый год подряд школьники и студенты приходят по субботам 
на лекции и мастер-классы в ведущие вузы Москвы, чтобы узнать 
новое о вузе и профессии. 

Проект «Университетские 
субботы» 

Свои  двери  распахнули  Москов-
ский  государственный  университет 
имени  М. В. Ломоносова,  Литера-
турный  институт  имени М. Горького, 
Научно-исследовательский  универ-
ситет «МЭИ» и ещё почти три десят-
ка других организаций. 

По  сравнению  с  «обычными»  за-
нятиями  студентов,  у  «субботних» 
несколько преимуществ: они доступ-
ны  для  всех  желающих,  независи-
мо  от  возраста  и  образовательного 
ценза; преподаватели получают воз-
можность  обнародовать  новые  ре-
зультаты своей научно-практической 
деятельности,  не  привязываясь 
к  учебной  программе  вуза,  и,  нако-
нец,  озвучить  междисциплинарные 
темы  и  проблемы,  которым  не  на-
шлось  пока места  в  профессиональ-
ном образовании. 

Архитектура  заняла  своё  место 
в  программах  профессиональной 

ориентации  «Университетских  суб-
бот»  в  2014  году,  когда  проект  Де-
партамента  образования  столицы 
получил  признание  и  число  вузов-
участников увеличилось почти в два 
раза. Лекции и мастер-классы по ар-
хитектуре, искусству и дизайну пред-
ложили  несколько  профессиональ-
ных учебных заведений. 

Интересно  рассмотреть  логику 
представления  архитектурной  про-
фессии  в  контексте  междисципли-
нарных  связей  со  смежными  специ-
альностями  и  получения  широких 
представлений о возможностях даль-
нейшего продвижения в профессии, 
смены  профессиональной  траекто-
рии  при  переходе  со  ступени  «ба-
калавр»  на  ступень  «магистр»  и  со-
хранения  полученных  компетенций 
и,  наконец,  выхода  на  рынок  труда 
и  успешной  реализации  природных 
способностей. 

Специфика организации и прове-
дения  мероприятий  связана  с  про-
ведением  их  в  Москве,  где  прожи-
вает  почти  пятнадцать  миллионов 
человек,  в  том  числе  более  милли-
она  школьников,  составляющих  по-
тенциальную  аудиторию  участников 
проекта  «Университетские  суббо-
ты».  Город  расположен  на  террито-
рии более чем 2,5 тысяч километров 
и  имеет  развитую  сеть  транспорта. 
Архитектурно-строительные  и  ди-
зайнерские вузы расположены в раз-
личных  округах  и  районах  Москвы, 
на  расстоянии  минимум  тридцати-
минутной  транспортной  доступно-
сти.  Из-за  большой  численности  на-
селения и значительной удалённости 
друг  от  друга  и  от  мест  жительства 
школьников,  вузы  практически  ли-
шены конкуренции. 

Возможность ощутить себя дизай-
нером,  художником  или  архитекто-
ром школьникам средних и старших 
классов  предоставляют  музеи  и  вы-
ставочные  залы  Москвы.  В  их  про-
граммах  (мастер-классах,  лекциях, 
экскурсиях)  используются  художе-
ственные  и  цифровые  коллекции 
и  собрания,  архивные  документы 
и  другие  культурные  ценности,  ко-
торыми  обладают  эти  организации. 
Следует  помнить  об  информаци-
онном поле  сети Интернет  с  огром-
ными ресурсами о  российской и  за-
рубежной  архитектуре,  искусстве, 
градостроительстве,  дизайне  и  дру-
гих  профессиональных  направлени-
ях. 

С помощью Интернета можно по-
лучить  полную  информацию  о  ха-
рактере профессиональной деятель-
ности  представителей  различных 
специальностей.  Особенностью 
«Университетских  суббот»  являет-
ся  привлечение  к  созданию  про-
граммы  преподавателей  ведущих 
вузов  и  возможность  в  дальнейшем 
получить  профессиональное  обра-
зование.  Благодаря  кратким  анон-
сам и другой информации сайт даёт 
представление  о  содержании  меро-
приятий,  его  можно  использовать 
для аналитической работы. 

Отсутствие  платы  за  обучение 
в  «Университетских  субботах»  яв-
ляется  очевидным  преимуществом 
в  сравнении  с  другими  формами 
художественно-проектного  допол-
нительного образования детей. Вто-
рым  фактором,  привлекающим 
участников,  является  возможность 
получить  новые  художественно-
композиционные  навыки,  которые 
можно  использовать  при  поступле-
нии в вуз и в дальнейшем обучении. 
Третьим,  и  самым  важным  факто-
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Этот проект выполнен при поддержке Департамента образования 
города Москвы (ДОгМ). 

ром, является знакомство с препода-
вателями вуза. 

Для  вузов  участие  в  данной  про-
грамме  не  менее  значимо,  чем  для 
школьников, поскольку даёт возмож-
ность  рассказать  о  себе,  своих  про-
граммах  и  преподавателях,  пользу-
ясь  информационными  ресурсами 
города. Учитывая конкурсную  систе-
му отбора  заявок от вузов,  которую 
проводит Департамент образования 
города  Москвы,  попадание  в  про-
грамму  демонстрирует  высокое  ка-
чество  просветительских  мероприя-
тий. Важным аргументом для участия 
вузов в программе «Университетские 
субботы» являлась  возможность  вы-
явления  интеллектуального  потен-
циала  преподавателей  и  получения 
дополнительного  финансирования 
для представления результатов их де-
ятельности.  Если  европейские  и  се-
вероамериканские  университеты 
столкнулись с проблемами конкурен-
ции на рынке образовательных услуг 
в  середине  ХХ  века,  то  понимание 
важности  формирования  позитив-
ного общественного мнения и попу-
ляризации  научно-образовательных 
достижений вуза появилось в нашей 
стране в начале ХХI века, примерно 
через десять лет после начала «пере-
стройки».  Если плановая  экономика 
советского  периода  гарантировала 
заработную  плату  преподавателям 
и  трудоустройство  выпускникам  ву-
зов,  то  создание  глобального  рын-
ка профессионального образования 
вынуждает  профессиональное  об-
разование  искать  новые  пути  при-
влечения  талантливых  подростков. 
«Битва  за  умы»  становится  шире, 
ожесточённее! 

Пятилетняя  история  существова-
ния  проекта  «Университетские  суб-
боты»  показала  разнообразие  воз-
можностей  профессиональной 
ориентации  в  области  искусства 
и  архитектуры и  выявила  огромное 
количество  способов  демаркации 
архитектурно-художественного  со-
держания московских вузов. 

На  примере  ведущих 
архитектурно-художественных вузов 
Москвы,  участвующих  в  программе 
«Университетские субботы», опреде-
лим  динамику  изменений  моделей 
профессиональной ориентации. Од-
новременно оценим их с точки зре-
ния  построения  будущей  профес-
сиональной  карьеры  школьников 
и  использования  с  этой  целью  ре-
сурсов  вуза.  Каждый  из  вузов  име-
ет  многолетнюю  историю,  и  выпу-
скает  бакалавров  и  магистров  по 
архитектурно-художественным и ди-
зайнерским специальностям. 

Московский государственный ака-
демический  художественный  инсти-
тут  имени  В. И. Сурикова  принимал 
участие  в  программе  «Университет-
ские субботы» с момента её органи-
зации.  В  первые  годы  вуз  рассказы-
вал  потенциальным  абитуриентам 
о  профессии  архитектора,  рисунке 
как  изобразительной  основе  про-
фессиональной  деятельности,  свой-
ствах цвета и восприятии в интерье-
ре.  Постепенно  произошёл  переход 
к  более  узким  темам  и  фокусиров-
ке программы на основных направ-
лениях профессиональной подготов-
ки.  Профессиональная  ориентация 
приобрела  «прикладной»  характер. 
Прагматизм  подходов  был  оценён 
участниками,  которые  под  руковод-
ством  преподавателей  занимались 
копированием  выдающихся  произ-
ведений  мировой  живописи.  Архи-
тектурная  тематика  отошла  на  вто-
рой план. 

С  начала  проведения  «Уни-
верситетских  суббот»  Строганов-
ка  активно  использовала  свои 
материально-технические  ресурсы 
для привлечения участников. Сделав 
ставку  на  индивидуальную  работу 
в небольших группах — по 12–15 че-
ловек, — преподаватели Московской 
государственной  художественно-
промышленной  академии  имени 
С. Г. Строганова  дали  возможность 
участникам  мастер-классов  освоить 
прикладные навыки и познакомить-
ся с работой мастерских по металло-
обработке,  деревообработке,  тка-
честву и другим видам прикладного 
творчества. И это вызывало интерес 
не только у тех, кто ищет себя в про-
фессии  промышленного  дизайнера 
и  дизайнера  пространственной  сре-
ды, но и родителей, которым нравит-
ся проводить досуг вместе с детьми. 

Московский  архитектурный  ин-
ститут (МАРХИ) — единственный вуз, 
участвующий  в  «Университетских 
субботах»,  который  готовит  специа-
листов  исключительно  по  архитек-
турным специальностям: архитектор, 
градостроитель, дизайнер простран-
ственной среды. Несмотря на обилие 
потенциальных тем и возможностей, 
большинство мероприятий «Суббот» 
2014–2016  годов  было  ориентиро-
вано  на  ландшафтную  архитектуру 
и дизайн, они поддерживались шко-
лой  ландшафтного  дизайна  «Согэ-
цу» и ботаническим садом МГУ име-
ни  М. В. Ломоносова  «Аптекарский 
огород». В 2018 году программа ме-

роприятий МАРХИ также на треть со-
стоит из ландшафтно-экологической 
тематики. 

Близкие к ландшафтной тематике 
МАРХИ  проводит  «Университетские 
субботы»  Российский  государствен-
ный аграрный университет — МСХА 
имени  К. А. Тимирязева.  За  прошед-
шие годы преподавали Тимирязевки 
научили школьников проектировать 
небольшие  водоёмы  и  создавать 
«одноцветные»  сады,  использовать 
в  декорировании  участков  фрукто-
вые деревья, делать японские горки, 
многим другим полезным навыкам. 

Можно сделать вывод, что матери-
алы  сайта  «Университетские  суббо-
ты»  содержат ценный материал, ко-
торый может  быть  использован  для 
аналитической  работы  при  разра-
ботке  новых  программ  профессио-
нальной ориентации в архитектурно-
дизайнерских вузах. 

Однако  программы  професси-
ональной  ориентации  не  заменя-
ют  систематическое  образование: 
участники не заинтересованы в углу-
блении знаний в одной области, по-
этому  циклы  лекций  по  одной  теме 
не пользуются успехом. 

Исследование  показало,  что  про-
фессиональная ориентация понима-
ется  вузами  как  способ  рассказать 
об  особенностях  профессионально-
го обучения, а не о возможностях бу-
дущего трудоустройства и путях карь-
ерного роста. 

Побочным  эффектом  профори-
ентационных  мероприятий  «Уни-
верситетских  суббот»  в  области  ар-
хитектуры  и  искусства  является 
создание  «открытых»  форм  прове-
дения семейного досуга жителей Мо-
сквы,  использующих  материально-
технические  и  интеллектуальные 
ресурсы ведущих вузов. 

Программы  проекта  архитектур-
ной  тематики  необходимо  напол-
нять  лекциями  и  мастер-классами 
по  современным проблемам и про-
граммам  в  области  архитектуры 
и  строительства,  школьников  необ-
ходимо знакомить с направлениями 
деятельности  архитекторов  и  воз-
можностями трудоустройства. 

 
Ирина ТОПЧИЙ, кандидат 

архитектуры, профессор 
Международной академии 

архитектуры 
 
На снимке:  МАРХИ  —  мастер-

класс. 
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Восьмого сентября, в День города, министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента образования города Москвы 
Исаак Калина торжественно открыл в Государственном институте 
русского языка имени А. С. Пушкина (Институт Пушкина) пятый, 
юбилейный сезон городского проекта «Университетские субботы». 

Парк русского языка 
Института Пушкина

Идея  просветительского  проек-
та для всей семьи «Университетские 
субботы»  состоит  в  том,  что  лучшие 
вузы Москвы приглашают к  себе по 
субботам школьников вместе с роди-
телями,  учителями.  Ребятам  читают 
лекции,  учат  разнообразным  прак-
тическим  навыкам,  рассказывают 
о науке, технологиях, искусстве, куль-
туре, истории. Институт Пушкина од-
ним из первых московских вузов стал 
участником  проекта  «Университет-
ские субботы» в 2013 году. 

— Я рад, что проект можно считать 
состоявшимся.  Сегодня  практиче-
ски все университеты города откры-
ты  для  школьников  Москвы.  К  уни-
верситетам  добавились  колледжи, 
предприятия  и  Московская  город-
ская дума. Я уверен, что суббота мо-
сковского школьника — очень-очень 
учебная.  Это  подтверждают  резуль-
таты  московских  школьников  в  ЕГЭ 
и олимпиадах. Спасибо за это огром-
ное университетам и школьным учи-
телям! — сказал министр. 

Исаак Иосифович подчеркнул, что 
для успеха в учёбе по любому пред-
мету  огромную  роль  играет  знание 
русского языка: 

—  «Университетские  субботы» 
проходят  по  многим  темам,  но  я 
рад, что среди них есть тема русско-
го языка. Как учитель математики, я 
всегда говорил, что если мой ученик 
не умеет читать — не буквы в слова 
складывать, а смысл понимать, — то 
я  никогда  не  смогу  научить  его  ре-
шать сложные задачи. Если мой уче-
ник  не  умеет  хорошо  говорить  на 
русском языке, то он никогда не смо-
жет доказывать теоремы, потому что 
там  тоже  нужно  очень  грамотно  го-
ворить.  Поэтому  я  рад,  что  есть Ин-
ститут  Пушкина,  который  помогает 
нашим школьникам по субботам ста-
новиться  грамотнее, потому что без 
этого они не смогут заниматься ника-
кой другой деятельностью. 

Гостей праздника приветствовала 
ректор Института Пушкина Маргари-
та Русецкая: 

— Дорогие школьники, родители, 
педагоги!  Дорогие  студенты  и  пре-
подаватели  института!  Поздравляю 
всех  нас  с  юбилеем  «Университет-
ских суббот» в Институте Пушкина — 
в Доме, где живет русский язык! Пять 
лет назад мы думали, обсуждали, вы-
двигали идеи, как сделать так, чтобы 
эти встречи у нас проходили интерес-
но, полезно, увлекательно. Всё полу-
чилось так, как мы мечтали, — инсти-
тут  стал  центром  притяжения  всех 
московских  школьников,  которым 
небезразлична тема русского языка, 
чтения, литературы, культуры. Сегод-
ня мы идём дальше, мы хотим, чтобы 
наши мероприятия проходили на от-
крытом пространстве и к нам прихо-
дило больше москвичей. 

По словам ректора, Институт Пуш-
кина выступил с инициативой созда-
ния  Парка  русского  языка,  который 
должен  стать  площадкой  интеллек-
туального  досуга,  погружения  в  ат-
мосферу  русской  литературы,  исто-
рии и культуры. Именно поэтому для 
открытия  юбилейного  сезона  «Уни-
верситетских суббот» была выбрана 
тема садов и парков. 

Праздничная программа началась 
в  парке  института,  который  в  этот 
день был открыт для всех желающих. 
Каждый мог выбрать здесь интерес-
ное  для  себя.  Доцент  Левон  Са акян 
провёл  тренинг  о  толерантности 
и  нетерпимости  в  языке.  Литерату-
ровед  Евгения  Кравченкова  расска-
зала о современной рэп-поэзии и её 
взаимосвязи с классической русской 
литературой.  Вместе  с  заведующей 
кафедрой мировой литературы Ана-
стасией  Соломоновой  школьники 
учились сочинять свои первые стихи. 
Любители  активного  досуга  играли 
в городки и водили хороводы. 

Гостям  была  представлена  и  кон-
цепция  Парка  русского  языка.  На 
территории  института  планирует-
ся  высадить  аллею растений,  воспе-
тых в русской классической литерату-
ре, создать «литературный бульвар» 
с беседкой для книгообмена,  «зелё-
ный лабиринт» для квестов, летнюю 
сцену  для  праздников  и  выступле-
ний.  Институт  Пушкина  планирует 
объявить  конкурс  среди  ландшафт-
ных дизайнеров на  создание парка. 
Условия конкурса будут опубликова-
ны на сайте pushkin.institute. 

В  первую  «Университетскую  суб-
боту» юбилейного сезона состоялась 
интерактивная лекция «Мир как сад: 
мифология садов и парков в русской 
культуре»  литературоведа  Эльми-
ры Афанасьевой. Дерево как модель 
мира,  сады  и  хороводы  в  фолькло-
ре, фигурный текст, идеи пейзажных 
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и регулярных парков — на лекции го-
сти  узнали  множество  интересных 
фактов,  в  том  числе  историю  созда-
ния песни «Город золотой», которая 
вошла в тройку лучших песен русско-
го рока ХХ века. 

Для московских учителей профес-
сор  Института  Пушкина  Наталья  Ку-
либина провела мастер-класс «Уроки 
чтения — праздник, который всегда 
с тобой». 

—  Сегодняшний  «Урок  чтения» 
действительно  стал  для меня  празд-
ником,  который  будет  всегда  со 
мной. Научить детей читать вдумчи-
во,  видеть  в  каждом  слове  «бездну 
смысла» —  задача  не  из  лёгких.  Но 
ещё  сложнее  сделать  чтение  инте-
ресным, захватывающим исследова-
нием. Вам это удаётся, — поделилась 
впечатлением Людмила Апаева,  пе-
дагог школы 1467. 

—  У  вас  прекрасно  всё  устроено: 
всё  понятно,  регистрация  сразу  при 
входе. Процветайте! — пожелал ин-
ституту  десятиклассник  школы  1500 
Григорий. —  «Университетские  суб-
боты»  —  это  очень  очень  круто 
и  очень  перспективно.  Молодые 
люди должны посещать такие меро-
приятия, чтобы найти свой истинный 
путь,  чтобы быть  успешным и  хоро-
шим человеком в будущем. 

— Очень  сложно  описать  чувства 
после такого мероприятия, учитывая 
его  абсолютную  уникальность  сре-
ди остальных институтов, потому что 
не в каждом вузе увидишь такую от-
крытость по отношению к искусству, 
по отношению к людям, которые его 
посещают. И конечно, по отношению 
к учёбе. Я бы описал это как восторг 
от того, что до сих пор присутствуют 
заведения, которые ставят обучение 
и  прогресс  превыше  всего.  К  фило-

логии  я  всегда  относился  как  к  на-
уке,  которая  была  не  совсем  моим 
коньком, но, думаю, что после высту-
пления  Эльмиры  Афанасьевой  моё 
мнение  изменилось, —  сказал  деся-
тиклассник школы 1500 Олег. 

Многим  школьникам  посещения 
вузовских  суббот  помогли  сделать 
осознанный  выбор  вуза  и  профес-
сии.  Студентка  второго  курса  Вале-
рия  Варнавская  рассказывает,  что 
благодаря  «Университетским  суббо-
там»  она  узнала  об  Институте  Пуш-
кина. 

— Когда я собиралась, думала, что 
это  будет  обычная  лекция.  Но,  про-
ведя полтора часа в дороге, я неожи-
данно оказалась в атмосфере бала из 
романа «Евгений Онегин». Я немно-
го опоздала, и, когда вошла, увидела, 
как молодые люди и девушки танцу-
ют в костюмах XIX века. Меня очень 
вдохновила эта постановка, — поде-
лилась  впечатлениями  студентка. — 
Я  решила  прийти  на  «Университет-
скую  субботу»  ещё  раз.  На  этот  раз 
она  была  посвящена  фольклору  — 
одному из моих любимых предметов 
на первом курсе института. И в  тре-
тий раз я побывала на «Субботе», по-
свящённой Древней Греции. 

За  пять  лет  восемь  тысяч  старше-
классников  посетили  «Университет-
ские субботы» в Институте Пушкина, 
преподаватели провели 185 лекций, 
мастер-классов, экскурсий. 

В  ноябре  в  Институте  Пушкина 
состоится  двухсотая  «Университет-
ская суббота». Узнать полное распи-
сание  и  зарегистрироваться  на  ме-
роприятия можно на сайте проекта: 
us.dogm.mos.ru. 

Юбилейный  сезон  «Университет-
ских  суббот»  открыт!  Программой 
проекта  предусмотрено  30  меро-
приятий в форматах интерактивных 

лекций,  мастер-классов,  интеллек-
туальных  игр,  экскурсий,  посвящён-
ных русскому языку, литературе, во-
просам  коммуникации  и  диалога 
культур,  историческому  и  культур-
ному наследию Москвы:  «Чтение — 
праздник,  который  всегда  с  тобой», 
«Столица и провинция в русской ли-
тературе  XIX  века»,  «“Что  в  имени 
моем?” Загадки персонажей русской 
литературы»,  «Шаверма  или  шаур-
ма? Почему в языке есть варианты», 
«История и  легенды Поварской  ули-
цы»,  «Тайны  слова.  Занимательная 
этимология»,  «Понимать  друг  дру-
га без  слов… Что такое межкультур-
ная коммуникация и зачем она нуж-
на»,  «Маленькие  слова  с  большой 
историей.  О  правилах  употребле-
ния  и  написания  предлогов»,  «При-
меты  и  суеверия  в  мировой  культу-
ре»,  «Путешествие  в Древний  Рим», 
«Язык семейного общения в разных 
культурах»,  «Тютчев:  поэт  и  дипло-
мат. К 215-летию со дня рождения», 
«Язык:  дар  человеку  иличеловече-
ская  данность?  “Сказки”  и  быль», 
«Трагикомедия  русской  опечатки», 
«Пять забытых поэтесс Серебряного 
века»,  «Происхождение  русских  фа-
милий», «Современный рэп». 

Ждём вас каждую субботу в Инсти-
туте Пушкина. 

 
По материалам пресс-службы 

Государственного института 
русского языка имени А. С. Пушкина 

 
На снимках:  на  тренинге  Лево-

на  Саакяна;  Евгения  Кравченкова 
рассказывает  о  современной  рэп-
поэзии;  «Университетские  субботы 
начались!». 

Фото предоставлены пресс-
службой Государственного института 
русского языка имени А. С. Пушкина 
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Государственный университет по землеустройству в 2018 году 
стал участником городского проекта «Университетские субботы». 
Мероприятия, проводимые в рамках проекта, позволяют создавать 
новые формы дополнительного образования и новые возможности 
для организации интеллектуального досуга обучающихся, 
повышения образовательного уровня школьников и студентов 
колледжей города Москвы, популяризации науки и научных 
достижений, способствуют профессиональной ориентации 
и профессиональному самоопределению обучающихся, формируют 
у учащихся умения и навыки, необходимые для будущей профессии. 

Окунуться в мир 
профессий

Цикл  мероприятий  в  рамках  го-
родского  проекта  «Университетские 
субботы», проводимый Государствен-
ным университетом по землеустрой-
ству,  направлен  на  решение  следу-
ющих  задач:  повышение  престижа 
и  популяризация  научных  знаний; 
выявление  и  развитие  у  учащихся 
творческих  способностей;  активи-
зация  интереса  школьников  и  сту-
дентов  к  углублённому  изучению 
предметов; развитие у учащихся ло-
гического,  творческого,  ассоциатив-
ного  мышления;  знакомство  школь-
ников  и  студентов  с  достижениями 
современной  науки;  формирова-
ние  различных  компетенций  через 
систему  тренингов,  мастер-классов, 
практикумов;  содействие  в  профес-
сиональном  самоопределении  уча-
щихся. 

В  рамках  реализации проекта  Го-
сударственным  университетом  по 
землеустройству до конца 2018 года 
будет  проведено  63  мероприятия 
в  форме  мастер-классов,  квестов, 
практикумов  и  деловых  игр.  К  уча-
стию  в  мероприятиях  активно  при-
влекаются  школьники  и  студенты. 
Слушатели получают новые интерес-
ные  знания,  учатся  творчески  мыс-
лить,  осваивают  компетенции,  не-
обходимые для будущей профессии, 
с интересом и интеллектуально про-
водят свободное от учёбы время. 

Каждое  мероприятие,  входя-
щее  в  цикл,  позволяет  слушате-
лям  не  только  интересно  и  с  поль-
зой провести  внеучебное  время,  но 
и освоить профессиональные компе-
тенции,  познакомиться  ближе  с  ин-
тересующими профессиями, сделать 

осознанный  выбор  профессиональ-
ной деятельности. Мероприятия на-
правлены также на  стимулирование 
познавательной  активности,  разви-
тие  творческого,  логического  мыш-
ления, увеличение интереса к науке 
и социокультурному миру в целом. 

С  июня  по  сентябрь  школьники 
и  студенты  образовательных  орга-
низаций  города  Москвы  побывали 
на 22 мероприятиях Государственно-
го университета по землеустройству. 

За  это  время  участники  освоили 
15  ступенек  навстречу  личной  эф-
фективности,  узнали,  как  использо-
вать  недвижимость  с максимальной 
выгодой,  познакомились  с  ипотеч-
ным  кредитованием,  познали  азы 
мастерства  архитектурной  графики 
и  искусства  ручной  росписи  по  тка-
ни,  научились  создавать  авторский 
объект за один час,  учились форми-
ровать качественную городскую сре-
ду, измерять углы, длины с помощью 
геодезических  приборов,  а  также 
управлять  беспилотным  летатель-
ным  аппаратом,  ориентироваться 
по карте, познакомились с историче-
скими  водными  путями,  узнали  всё 
о  характере,  поведении  и  деловых 
качествах,  научились  стратегически 
мыслить,  стали  эффективными  ме-
неджерами и скульпторами. 

Впереди  участников  ждёт  ещё 
множество  увлекательных  мастер-
классов,  тренингов,  практикумов, 
деловых  игр,  квестов,  заниматель-
ных  лекций  и  творческих  встреч! 
Зарегистрироваться  на  мероприя-
тия,  проводимые  Государственным 
университетом  по  землеустройству, 
можно  на  сайте  «Университетские 
субботы»  http://us.dogm.mos.ru.  На-
правления  проекта  разнообразны 
и  ориентированы  на  обучающихся 
разных возрастов, о чём имеется ин-
формация  в  аннотации  мероприя-
тий. Предусмотрены разные формы 
посещения:  индивидуальные,  груп-
повые,  семейные.  Посетить  лекции, 
мастер-классы, экскурсии может лю-
бой ученик или студент колледжа го-
рода Москвы. 

Мероприятия, проводимые в рам-
ках  городского  проекта  «Универси-
тетские  субботы»,  способствуют  ре-
ализации задач, поставленных перед 
системой  образования  города  Мо-
сквы. 

 
Олеся ФАДЕЕВА, директор Центра 

мониторинга деятельности 
аграрных вузов Государственного 
университета по землеустройству 
 
На снимке:  участники  мероприя-

тия.
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Исполнилось пять лет просветительскому проекту Департамента 
образования города Москвы «Университетские субботы». 
Преподаватели многих кафедр Московского автомобильно-
дорожного государственного технического университета (МАДИ) 
принимают активное участие в проведении лекций, семинаров, 
мастер-классов для школьников и учащихся колледжей. 

Возможности и добрые 
традиции МАДИ 

Стало  доброй  традицией  прово-
дить торжественное открытие ново-
го сезона «Университетских суббот». 
В  этом  году  в МАДИ оно  состоялось 
15 сентября. В актовом зале собрав-
шихся  приветствовал  проректор  по 
учебной  и  воспитательной  работе 
Лев  Зиманов. Лекцию на  тему  «Ма-
териалы, которые умеют думать: ин-
теллектуальные  материалы  в  ма-
шиностроении»  прочитала  декан 
факультета  дорожных  и  технологи-
ческих  машин  доктор  технических 
наук  профессор  Наталья  Баурова. 
Лекция  сопровождалась  презента-
цией,  во  время  которой  учащиеся 
могли  «потрогать»  образцы  новых 
материалов. Название лекции, в ко-
тором ощущается дух времени, при-
вело  в МАДИ  около  150  участников 
из полутора десятков школ города. 

Многие  дети  пришли  с  родите-
лями или учителями. Всем было ин-
тересно узнать о том, из чего в бли-
жайшем будущем будут изготовлены 

предметы,  с  которыми  мы  встреча-
емся на каждом шагу. 

В этом году, как и в прошлые годы, 
слушателей  ждёт  обширная  про-
грамма.  Так,  13  октября  мероприя-
тие прошло на кафедре автоматиза-
ции  производственных  процессов, 
где  было  прочитано  две  лекции: 
«Как  работает  аварийная  сигнали-
зация?»  и  «Автомобиль  будущего. 
Изучаем  альтернативные  источни-
ки  энергии».  «Университетские  суб-
боты» в МАДИ — это всегда практи-
ческие  занятия.  Мастер-классы,  как 
правило,  направлены  на  констру-
ирование  конкретных  элементов. 
В этот раз  столичные школьники со-
бирали схемы аварийной сигнализа-
ции  для  различных  внештатных  си-
туаций,  которые  могут  возникнуть 
в  работе  производственного  обо-
рудования.  На  мероприятие  заре-
гистрировалось  более  50  учащихся 
восьми школ. По окончании прошёл 
конкурс «Сконструируй и собери схе-

му  для  преобразования  энергии». 
В  конце  учебного  года  школьники 
могут  сдать  предпрофессиональный 
экзамен,  если  успешно,  то  получат 
плюс десять баллов к ЕГЭ. 

А в первую субботу октября руко-
водитель  Центра  технологической 
поддержки  образования МАДИ  Ан-
вар  Хазиев  провёл  увлекательное 
практическое  занятие  для  школь-
ников  Москвы  по  теме  «Экспресс-
методы  оценки  качества  автомо-
бильного  бензина».  Мастер-класс 
проходил  в  независимой  испыта-
тельной  лаборатории  МАДИ-Хим, 
где  практически  все  студенты  уни-
верситета «варят» бензин. В ходе за-
нятия школьники научились правиль-
но  снимать  показания  с  арео метра 
и  определять  плотность  бензина, 
оценивать наличие в бензине меха-
нических  примесей  и  воды  и  даже 
поджигали его — так можно опреде-
лить наличие в бензине очень вред-
ных  для  автомобильного  двигателя 
фактических смол. 

Школьники  увидели  и  послед-
ствия  применения  некачественного 
бензина.  Впервые  подержали  в  ру-
ках  блоки  системы  нейтрализации 
отработавших  газов  современного 
автомобиля.  В  конце  занятия  ребя-
та  заполнили  протоколы  испытаний 
и вынесли приговор бензину: «Нека-
чественное  топливо  нельзя  исполь-
зовать  в  современных  автомобиль-
ных двигателях!» 

«Университетские  субботы» 
в МАДИ  рассчитаны  на школьников 
старших  классов,  учащихся  средних 
специальных  заведений,  студентов 
вузов. На занятиях рассматриваются 
не только практические вопросы, но 
и разбираются задачи межвузовских 
олимпиад по математике, проводят-
ся  экскурсии по лабораториям вуза. 
Задача  «Университетских  суббот» 
дать  наиболее  полное  представле-
ние о ситуационном управлении до-
рожным движением и безопасности 
дорожного движения, возможностях 
дорожного информирования. 

«Университетские  субботы»  — 
это  хорошая  возможность  попробо-
вать себя в той или иной профессии 
и определиться с выбором образова-
тельной  траектории.  Надеемся,  что 
будущие  абитуриенты  поймут,  что 
МАДИ  находится  на  переднем  крае 
машиностроения  и  в  дальнейшем 
поступят в него учиться.

 
Александр СОЛОВЬЁВ 

 
На снимке:  торжественное  от-

крытие  «Университетских  суббот» 
в МАДИ. 
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В 2018 году Департаментом образования города Москвы 
была продолжена работа по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ для школьников междисциплинарной 
направленности. Целый ряд московских вузов получил гранты 
на организацию работы кружков различных профилей 
для обучающихся школ на базе вузов. Среди них и Российский 
государственный гуманитарный университет (РГГУ). 

Университет имеет большой опыт 
работы  со школьниками по  направ-
лению «Цифровые технологии в на-
уке, образовании и искусстве». Одна 
из  главных  целей  комплекса  меро-
приятий  —  это  развитие  проектно-
исследовательской компетенции мо-
сковских  школьников,  повышение 
их  мотивации  к  выбору  профессий 
будущего,  связанных  с  цифровыми 
технологиями,  и  создание  системы 
непрерывной  подготовки  будущих 
квалифицированных  кадров,  обла-
дающих  академическими  знаниями 
и  профессиональными  компетенци-
ями для развития приоритетных на-
правлений  российской  науки  и  тех-
ники. 

В  деле  решения  столь  важной  за-
дачи большое  значение имеет  само 
образовательное пространство вуза, 
не  похожее  на школьное  и  поэтому 
привлекательное.  В  РГГУ  этому  во-
просу  уделяется  особое  внимание; 

Синтез наук, искусств 
и высоких технологий 

так для работы со школьниками был 
создан Музей-мастерская  цифровых 
технологий,  получивший  название 
«3Da  Vinci».  Музей-мастерская  по-
свящён  синтезу  искусств,  наук  и  вы-
соких технологий. Леонардо да Вин-
чи и стал символом универсальности 
знаний, их органичного соединения, 
образцом междисциплинарности. 

Гениальность  Леонардо  да  Винчи 
в  том,  что  он  был  не  только  худож-
ником,  механиком,  инженером,  но 
и прекрасным архитектором. Рисун-
ки, относящиеся к анатомии, биоло-
гии, ботанике, эмбриологии, можно 
увидеть  на  стенах  в  музее  мастер-
ской,  а  более  подробную  инфор-
мацию  учащиеся  могут  получить  из 
образовательных  и  развивающих 
программ,  установленных  в  музее 

Этот проект выполнен при поддержке Департамента образования 
города Москвы (ДОгМ). 

на интерактивных столах. Экспонаты 
музея, выполненные методом лазер-
ной резки,  гравировки,  трёхмерной 
печати,  позволяют  понять  замысел 
мастера, так как представляют собой 
«материализованную» мысль  гения. 
С использованием новейшего устрой-
ства голографической визуализации, 
специального  65-дюймового  стола 
и  3D-очков  с  маркерами  школьни-
ки «погружаются» в эти сооружения. 
В  экспозиции  «3Da  Vinci»  школьни-
ки  изучают  историю  инженерного 
искусства,  творческие подходы. Они 
имеют  возможность  глубже  изучать 
искусство, в  том числе инженерного 
дела,  используя  технологию  допол-
ненной  и  виртуальной  реальности, 
прикоснуться  к  творческой  лабора-
тории  выдающегося  мастера  эпохи 
Возрождения. 

Модели да Винчи выполнены объ-
ёмно и воспроизведены с цифровой 
точностью  силами  самих  учащихся 
под  руководством  ведущих  специа-
листов Центра технологической под-
держки  образования  (ЦТПО)  РГГУ. 
Использование  новейших  техноло-
гий  позволяет  освоить  экспозицию 
и ребятам с ограниченными возмож-
ностями по зрению, в этом большую 
помощь оказали сотрудники Россий-
ской  государственной  библиотеки 
для слепых. 

С посещения музея-мастерской на-
чинается только знакомство с цифро-
выми технологиями, а продолжается 
на мастер-классах и занятиях в циф-
ровых производственных мастерских 
ЦТПО.  За  период  летних  школьных 
каникул  занятия  по  направлению 
«Цифровые  технологии в науке, об-
разовании и искусстве» посетило бо-
лее 400 человек. А результаты своих 
творческих  работ  школьники  пред-
ставляют  на  различных  московских 
фестивалях и конкурсах, курируемых 
Департаментом образования города 
Москвы. 

В  первую  очередь  следует  отме-
тить  популяризацию  идей  кружко-
вой работы для московских учащих-
ся на базе ведущих высших учебных 
заведений,  раннюю  профессиона-
лизацию  детей  школьного  возраста 
в области цифровых технологий при-
менительно  к  гуманитарным  и  тех-
ническим сферам деятельности.

 
На снимке:  занятие  ведёт  дирек-

тор  Международного  института  но-
вых  образовательных  технологий 
РГГУ Сергей Кувшинов. 
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В Центр технологической поддержки образования (ЦТПО) 
при РГГУ, организованный при поддержке Департамента 
образования города Москвы, приходят школьники 14–17 лет, 
которые обучаются в профильных инженерных и гуманитарных 
классах. Тематика и сложность занятий «настраивается» 
на конкретную аудиторию, в том числе на педагогов.

В мире творческой 
инженерной мысли

В ЦТПО учат применению инфор-
мационных  технологий  в  образова-
тельном процессе. Добавим: необыч-
ному применению, которое  связано 
с  освоением  всеобщей  истории  на-
уки, техники и технологий.

Сегодняшним  подросткам  инте-
ресно  окунуться  в  мир  творческой, 
в  том  числе  и  инженерной  мыс-
ли.  Так,  для  ребят  в  этом  году  было 
проведено  20  мастер-классов  по 
междисциплинарной  творческой 
деятельности.  Цель  этих  мастер-
классов — показать, что наука едина, 
что многие научные направления пе-
ресекаются и большинство открытий 
сегодня совершается на стыке физи-
ки и химии, биологии и математики. 
Не менее важно показать педагогам, 
как могут быть устроены занятия по 
междисциплинарной  деятельности 
и как лучше организовать их в шко-
ле.  На  занятиях  мастер-классов  ре-
бятам даются как теоретические, так 
и  практические  знания.  На  первом 

этапе  они  изучают  основные  поня-
тия в мобильной робототехнике, ме-
тоды  проектирования  и  программ-
ное обеспечение. 

Затем  они  переходят  к  практи-
ческой  части,  овладевая  современ-
ными  техническими  средствами, 
которыми  оснащён  ЦТПО.  Здесь  де-
тям  предоставляется  возможность 
освоить  новый  цифровой  инстру-
ментарий  персонального  цифрово-
го производства. Это шесть моделей 
3D-принтеров,  3D-cканеры,  элек-
тромеханические машины и многое 
другое.  Кроме  того,  в  центре  ведёт-
ся  разработка  робототехнических 
устройств «Амур» — автономных мо-
бильных учебных роботов. 

Результатом  обучения  школьни-
ков  в  ЦТПО  является  выполнение 
собственного проекта. На выбор им 
предлагается  свыше  ста  тем,  в  про-
цессе  работы  над  которыми  проис-
ходит их конкретизация или, наобо-
рот, обобщение. Каждая  тема носит 

междисциплинарный  характер,  для 
её раскрытия необходимо использо-
вать  различные  программные  и  ап-
паратные средства, и, самое главное, 
она социально значима или для шко-
лы,  или  для  семьи,  или  для  рай она. 
После  выполнения  проектов  дети 
делают  их  презентации,  в  том  чис-
ле  в  формате  медийной  виртуаль-
ной  3D-студии.  С  исследовательски-
ми  проектами  ребята  выступают  на 
научных конференциях. 

Главная  задача  —  мотивировать 
подростков заняться той или иной на-
учной  проблемой,  «запустить  вирус 
увлечения». Наша задача — предста-
вить поле для выбора и самоопреде-
ления. В ЦТПО убеждены: проектная 
деятельность должна выйти за рамки 
школы. Знакомство с предприятиями 
и научными организациями — один 
из эффективных способов профори-
ентации. 

Не случайно в ЦТПО такое внима-
ние  уделяется  проведению  экскур-
сий. Например, в этом году состоялись 
12 экскурсий, в том числе на робото-
технический полигон компании ABB, 
которая производит промышленных 
роботов-манипуляторов, и на Лиано-
зовский электромеханический завод 
(концерн  «Алмаз-Антей»),  где  эти 
роботы используются для производ-
ства радиолокационных станций во-
енного назначения. 

Очень  важной  была  экскурсия 
и  в Институт прикладной математи-
ки  имени  М. В. Келдыша  Российской 
Академии наук, где дети встречались 
с ведущими учёными и специалиста-
ми. 

Наконец, ещё одна экскурсия состо-
ялась на Международную специали-
зированную выставку оборудования, 
инструментов,  автоматизированных 
робототехнических линий для метал-
лообрабатывающей  промышленно-
сти.  На  выставке  школьники  позна-
комились  не  только  с  последними 
перспективными достижениями раз-
ных стран в передовых областях на-
уки и техники, но и встретились с ру-
ководителями  крупных  компаний. 
Таким образом,  ребята  погрузились 
в  деловую  среду  —  машинострое-
ния  и  робототехники.  Специалисты 
ЦТПО надеются,  что опыт,  приобре-
тённый  благодаря  этим  экскурсиям, 
поможет ребятам определиться с вы-
бором будущей профессии. 

 
Материалы разворота подготовил 

директор Международного 
института новых образовательных 

технологий РГГУ Сергей КУВшИНОВ 
 
На снимке: мастер-класс. 
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Центр технологической поддержки образования (ЦТПО) 
Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина 
был создан в 2014 году в рамках пилотного проекта Департамента 
образования города Москвы. Целью центра является формирование 
и развитие у обучающихся творческих способностей путём 
получения навыков и умения работы с современными техническими 
средствами дизайна, создание условий для творческой 
самореализации, воспитание нравственно-эстетических 
и коммуникативных качеств. 

Первые шаги по пути 
технологий 

Программы ЦТПО предназначены 
для занятий со школьниками и студен-
тами  колледжей  города  Москвы  во 
внеурочное время, и с каждым годом 
количество  их  растёт.  В  настоящее 
время  на  базе  центра  реализуются 
12  дополнительных  общеразвиваю-
щих  программ  разного  уровня  тех-
нической и художественной направ-
ленности.  Только  в  2017  году  были 
разработаны и внедрены пять новых 
дополнительных  общеразвивающих 
программ  по  следующим  направле-
ниям:  «Объёмное  моделирование 
3D-ручкой»;  «Лего-анимация»;  «Ди-
зайн  кожи»;  «Компьютерная  графи-
ка»; «3D-сканирование». 

В 2018/19 учебном году планирует-
ся открыть ещё два новых направле-
ния — «Мир вязания» и «Радуга сво-
ими руками». 

Каждое занятие по любой из про-
грамм включает практическую и тео-
ретическую часть. Основной формой 
проведения  является  практическое 
занятие,  на  котором  обучающиеся 
выполняют  свои  творческие  инди-
видуальные  задания.  Теоретическая 
часть  строится  по  принципу  после-
довательности  и  доступности,  с  по-
степенным  усложнением  материа-
ла.  Подобный  подход  способствует 
развитию желания у детей осваивать 
предлагаемый материал и доводить 
свои  идеи  до  практических  резуль-
татов. В конце программы обучения 
объявляются  конкурсы  на  лучшую 
работу  и  организовываются  выстав-
ки этих работ. 

В  рамках  данных  занятий 
за  2017  год  было  обучено  более 
1000  школьников,  проведено  более 
70 мастер-классов. 

Более чем с 20 школами и коллед-
жами города Москвы заключены до-
говоры  о  сотрудничестве,  в  рамках 
которых ведётся постоянная совмест-
ная  профориентационная  работа. 
Проводятся выездные мероприятия, 
экскурсии и лекции на базе универ-
ситета. 

С  июня  по  октябрь  в  ЦТПО  РГУ 
имени  А. Н. Косыгина  проходит  об-
разовательная  программа-интенсив 
«Творческие  каникулы»  для  школь-
ников  столицы,  в  программе  кото-
рой  ряд  современных  направлений 
в  дизайне  и  технологиях.  Первый 
этап  проходит  на  базе  университе-
та и имеет целью сформировать пер-
вичные навыки, а также определить 
самых заинтересованных в аддитив-
ных технологиях ребят. Он заверша-
ется конкурсом творческих работ. 

Учебно-оздоровительный  ла-
герь — второй этап образовательно-
го проекта, реализуемого совместно 
с Департаментом образования горо-
да  Москвы.  В  этом  году  в  нём  при-
няли  участие более  80  учеников об-
щеобразовательных  школ  Москвы. 
Среди  проектных  направлений  тех-
нологии 3D-сканирования, объёмно-
го моделирования, а также средства 
автоматической  вышивки,  графиче-
ский дизайн в форме векторной гра-
фики  для  разработки  собственных 
принтов и профессиональные фото-
технологии.  Направления  дополня-
ли  друг  друга,  формируя  целостное 
представление о современных сози-
дательных процессах. 

Большое  внимание  в  ЦТПО  уде-
ляется  проведению  занятий  с  деть-
ми,  имеющими  особые  образова-
тельные  потребности  по  состоянию 
здоровья,  что  способствует их  соци-
альной адаптации. Так проведена се-
рия лекций и мастер-классов по теме 
«3D-моделирование  и  печать»  для 
слабослышащих детей, которые обу-
чаются в столичном колледже малого 
бизнеса. Учащиеся ЦТПО разработа-
ли развивающие игры для незрячих 
и слабовидящих детей и представили 
свои разработки на выставке «Maker 
Faire»,  которая  проходила  в Москве 
9–10 сентября 2017 года. 

Ежегодно ЦТПО принимается уча-
стие  в  конкурсе  проектных  работ 
учащихся  «Инженерный  старт»,  уча-
ствует в Детском фестивале науки. 

С  октября  по  декабрь  2017  года 
в ЦТПО был успешно реализован пи-
лотный  проект  «Fashion  Boom»,  по-
свящённый  цифровым  технологиям 
в  индустрии моды.  В  рамках  данно-
го проекта проведена серия мастер- 
классов для учащихся колледжей. 

Летом  работа  в  ЦТПО  РГУ  име-
ни  А. Н. Косыгина  не  прекращается. 
Для детей организована целая серия 
мастер-классов  различной  направ-
ленности.  Все  занятия  с  обучающи-
мися  проводят  ведущие  специали-
сты университета в области дизайна 
и  технологий  на  высокотехнологич-
ном оборудовании. 

 
На снимке:  на  занятиях по обще-

развивающей программе. 

Этот проект выполнен при поддержке Департамента образования 
города Москвы (ДОгМ). 
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Центр технологической поддержки образования Российского 
государственного университета имени А. Н. Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство) совместно с Департаментом 
образования города Москвы вот уже почти пять лет приглашает 
школьников на внеурочные занятия по изучению современных 
информационных технологий и технических средств дизайна. 

Творческая работа 
для будущих дизайнеров

Все  занятия  проводятся  ведущи-
ми преподавателями и специалиста-
ми в данной области на базе универ-
ситета в специально оборудованной 
лаборатории дизайна. 

В 2018 году ведутся занятия по сле-
дующим направлениям. 

Роботокомплексы.  Создание 
роботов  на  базе  конструктора 
FischerTechnik, изучение языков про-
граммирования,  основные  принци-
пы  механики  и  изготовление  робо-
тов по собственным эскизам. 

Объёмное  моделирование  3D-
ручкой.  Для  младших  школьников. 
Обучение  базовым  навыкам  рабо-
ты  с  3D-ручкой,  шаблонами,  моде-
лирование  сплайнов, работа  с  цвет-
ными  примитивами  и  объединение 
их в сложные 3D-модели, работа над 
индивидуальными проектами. 

Фотография,  художественная  об-
работка  изображений.  Принципы 
работы  фотоаппарата,  студийный 
свет,  композиция, жанры,  специаль-

ные  эффекты,  аналоговая  фотогра-
фия,  печать  с  негативов,  виды  циф-
ровой обработки фотографий. 

Анимация. История мировой ани-
мации,  основы  и  принципы  анима-
ции,  написание  сценария  и  разра-
ботка  персонажей,  моделирование 
в специализированных программах, 
законы монтажа. 

Компьютерная вышивка. Виды вы-
шивки,  изучение  графического  ре-
дактора  Corel,  специализированные 
программы  для  вышивания,  под-
готовка  рисунков,  разработка  соб-
ственных образцов для вышивки. 

3D-моделирование и печать. Изу-
чение специальных программ по 3D-
моделированию,  основные  приёмы 
печати  на  3D-принтере,  самостоя-
тельное создание 3D-объектов. 

Графический  дизайн.  Множество 
направлений, в том числе разработ-
ка авторских принтов для одежды. 

Лего-анимация.  Программа  ввод-
ного уровня, позволяет получить на-

выки работы с техническими и про-
граммными средствами для создания 
анимационных  роликов  в  технике 
стоп-моушен. 

Дизайн  кожи.  Призвана  заинте-
ресовать  в  профессии  дизайнер  ко-
жаных  изделий,  дать  общие  пред-
ставления  о  будущих  возможностях 
и  научить  основным навыкам рабо-
ты с кожей. 

Мир вязания. Программа вводно-
го  уровня,  знакомство  с  особенно-
стями ручного и машинного вязания, 
с различными видами сырья, исполь-
зуемого в вязании. 

Лего-конструирование.  Програм-
ма вводного уровня, направлена на 
раскрытие для младших школьников 
мира  техники.  Объединяет  элемен-
ты игры с экспериментированием. 

Ежегодно ЦТПО принимается уча-
стие  в  конкурсе  проектных  работ 
учащихся  «Инженерный  старт»,  ко-
торый проводится с целью дать воз-
можность участникам раскрыть свой 
потенциал  в  области  современного 
дизайна и инженерного  творчества. 
Также ЦТПО участвует в Детском фе-
стивале науки. 

В  июне  этого  года проведено бо-
лее  10  мероприятий  профориен-
тационной  направленности  для 
школьников  из  городских  лагерей 
«Московская  смена  –  2018».  Только 
за два летних месяца ЦТПО посетило 
более  250  школьников  столицы,  пе-
дагогов и родителей. 

С  1  августа  в  университете  рабо-
тал кружок для младших школьников 
«Моделируем  3D-ручкой»,  в  рамках 
работы  которого  дети  могли  про-
фессионально освоить современное 
простейшее  техническое  средство 
дизайна. 

В  работе  используются  3D-
принтеры, 3D-сканеры, принтеры по 
текстилю, автоматическое вышиваль-
ное  и  вязальное  оборудование,  ла-
зерный  гравёр,  фото оборудование 
для  профессиональной  портретной 
и предметной съёмки. 

Девятого октября в ЦТПО РГУ име-
ни  А. Н. Косыгина  стартовал  пилот-
ный курс занятий «Радуга своими ру-
ками».  Программа,  разработанная 
преподавателями  кафедры  рестав-
рации  и  химической  обработки ма-
териалов,  призвана  заинтересовать 
школьников  в  будущей  профессии, 
дать  общие  представления  о  цвете 
и его воспроизведении, обучить пер-
вичным навыкам работы. 

 
Материалы разворота подготовил 

Андрей ФИРСОВ 
 
На снимке: участники программы. 
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В Российском национальном исследовательском медицинском 
университете имени Н. И. Пирогова (РНИМУ имени Н. И. Пирогова) 
уже второе лето подряд работала Школа юного хирурга — 
программа, в которой старшеклассники могут поближе 
познакомиться с профессией врача, получить навыки практической 
работы на диагностирующем и хирургическом оборудовании, 
освоить этапы лечебного процесса. 

Уникальный проект 
Пироговки 

—  Задача  нашей  школы  —  под-
готовить  учащихся  к  предпрофиль-
ному  экзамену,  который даёт право 
на  дополнительные  баллы  к  едино-
му  государственному  экзамену  при 
поступлении, —  рассказала  одна  из 
основателей  школы  Алла  Стриже-
бок. —  Но  самое  главное,  что  дети, 
уже погрузившись в основы профес-
сии, могут понять, входит медицина 
в их сферу интересов или нет. 

В  этом  году  обучение  в  Школе 
юного хирурга проходило с июля по 
август  в  несколько  потоков.  Часть 
специальных наград особо отличив-
шимся  ученикам  вручал  лично  рек-
тор  РНИМУ  имени  Н. И. Пирогова, 
академик  РАН  Сергей  Лукьянов,  ко-
торый  заявил,  что  изначально  скеп-
тически  относился  к  проекту,  но  те-
перь сомнений в успехе не осталось. 

По  его  словам,  аналогов  Шко-
лы юного хирурга нет нигде в мире, 
и  интерес  к  проекту  только  растёт. 

Так,  летом  прошлого  года   РНИМУ 
имени Н. И. Пирогова в рамках шко-
лы  принял  около  тысячи  детей, 
а в этом году планирует принять око-
ло трёх тысяч. 

Программа обучения в сравнении 
с  прошлогодней  претерпела  массу 
изменений. В частности, добавились 
дисциплины  по  анатомии,  генети-
ке, биохимии. В этот раз сотрудники 
школы проводят обучение по целому 
комплексу:  группы  учеников  в  тече-
ние дня переходят из одного учебно-
го модуля в другой, посещая различ-
ные  занятия.  Ребятам  преподают 
врачи, профессора Второго меда. 

—  Каждый  день  преподаватели 
уходят  с  этого  проекта  домой  толь-
ко  с  положительными  впечатления-
ми, — отметил заместитель директо-

Этот проект выполнен при поддержке Департамента образования 
города Москвы (ДОгМ). 

ра Учебного центра инновационных 
медицинских  технологий  универси-
тета, один из преподавателей школы 
Александр Гущин. — Порой восхища-
ешься современными школьниками. 
Понятно, что сюда приходят уже мо-
тивированные  ребята  с  определён-
ным  уровнем  знаний,  но  они очень 
быстро  впитывают  и  демонстриру-
ют  свои  практические  навыки.  Все 
знания здесь они получают в сжатые 
сроки, но тем не менее видна заин-
тересованность. 

Выпускник  первого  потока  Шко-
лы  юного  хирурга  2018  года  Миха-
ил  Туровский  рассказал,  что  теоре-
тические  занятия  проводились  так, 
словно не для школьников, а уже для 
студентов.  Однако  школа  действи-
тельно  помогает  погрузиться  в  про-
фессию врача: 

— Это незаменимый опыт и плюс 
знакомство  с  профессией.  В  Школе 
юного  хирурга  прошло  много  прак-
тических  занятий,  после  которых  я 
глубже  узнал,  каково  это  —  рабо-
тать в медицинской сфере, и как это 
сложно. 

— Было одновременно и интерес-
но, и тяжело, — добавила ещё одна 
выпускница первого потока Валерия  
Курмачёва. 

Преподаватели  отмечают,  что 
представление  современных школь-
ников  о  профессии  врача  отличает-
ся  от  действительности  по  многим 
аспектам.  Это  происходит  за  счёт 
того,  что  знания  ребят  чаще  всего 
основаны  на  литературных  и  кине-
матографических  произведениях, 
где  нередко  присутствует  элемент 
художественного  вымысла.  Поэтому 
Школа юного  хирурга  станет  весьма 
полезной  для  тех,  кто  хочет  в  буду-
щем связать свою жизнь с медицин-
ской  специальностью:  если  после 
пройденного  курса  обучения  дети 
будут понимать, что сфера здравоох-
ранения — это их стезя, тогда они бо-
лее осознанно смогут подойти к вы-
бору будущей профессии. 

— Мы планировали проводить за-
нятия  с  июля  до  середины  августа. 
У нас было всё прописано до 15 ав-
густа включительно, а набор всё ещё 
шёл.  Конкурс  составил  три-четыре 
человека на место, — отметила Алла 
Владимировна. 

 
На снимке: занятия в Школе юно-

го хирурга. 
Фото предоставлено РНИМУ име-

ни Н. И. Пирогова 
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На первое в этом учебном году мероприятие в рамках проекта 
«Университетские субботы» в РНИМУ имени Н. И. Пирогова 
зарегистрировалось более 200 человек! Собравшихся на первую 
лекцию школьников и их родителей поприветствовал ректор 
университета, академик РАН Сергей ЛУКЬЯНОВ.

Разгадывая секреты 
жизни, спасая людей 

На торжественном открытии при-
сутствовали представители Департа-
мента образования города Москвы. 

— За пять лет более 660 тысяч бу-
дущих  абитуриентов  побывали  на 
таких  «Университетских  субботах», 
и это помогло им выбрать профессию 
по душе. Искренне желаю вам в этом 
учебном  году  открыть  что-то  новое 
и  интересное  на  лекциях  в  рамках 
полюбившихся вам «Суббот», — ска-
зала заместитель начальника Управ-
ления  реализации  государственной 
политики  в  сфере  образования  Де-
партамента образования города Мо-
сквы Людмила Алексеева. 

Первую  лекцию  нового  сезона 
на  тему  «Секреты  зарождения  жиз-
ни» подготовили ассистент кафедры 
биохимии,  врач  лаборатории физи-
ологии  и  патологии  стволовых  кле-
ток  Национального  медицинского 
исследовательского  центра  детской 
гематологии,  онкологии  и  иммуно-
логии имени Дмитрия  Рогачёва Яна 
Байзянова  и  руководитель  отдела 

инновационных  образовательных 
и  научных  медицинских  программ 
кафедры  топографической  анато-
мии и оперативной хирургии РНИМУ 
имени  Н. И. Пирогова  Александр  Гу-
щин.  Довольно  сложный  теоретиче-
ский материал был мастерски вклю-
чён в сценарий по мотивам японских 
мифов. 

Вторая  часть  насыщенного  дня 
была  не менее  интересной.  Сотруд-
ники кафедры медицины катастроф, 
студенты —  члены  научного  кружка 
кафедры  и  волонтёры  подготовили 
для будущих абитуриентов большую 
образовательную программу ко Все-
мирному  дню  оказания  первой  ме-
дицинской помощи. 

В этом году по традиции школьни-
ков пригласили на  вводную лекцию 
«Спасите жизнь человека. Сердечно-
лёгочная реанимация» заведующего 
кафедрой медицины катастроф про-
фессора Игоря Левчука. 

Практические  навыки  ребята  от-
работали  на  специально  организо-

ванной  площадке.  Школьники  увле-
чённо  осваивали  навыки  оказания 
первой  помощи,  а  помогали  им 
в этом сотрудники кафедры медици-
ны катастроф и студенты. 

Как  объяснила  учёный  секре-
тарь  кафедры  медицины  ката-
строф  РНИМУ  имени  Н. И. Пирого-
ва  профессор  Марина  Костюченко, 
школьники  приняли  участие  в  спе-
циально  организованных  мастер-
классах. Старшеклассники отработа-
ли практические навыки проведения 
сердечно-лёгочной  реанимации,  ис-
кусственной  вентиляции  лёгких, 
усвоили  правильный  алгоритм  дей-
ствий при оказании первой помощи 
человеку,  познакомились  с  табель-
ными  средствами  оказания  пер-
вой  помощи  и  средствами  личной 
 безопасности. Вместе со школьника-
ми приехали и учителя школ — пар-
тнёров Второго меда. 

Позитивные  отзывы  участников 
проекта  вдохновляют  команду  на-
чальника  Управления  по  работе 
с абитуриентами университета Анны 
Дьяконовой  работать  ещё  эффек-
тивнее. Мы поинтересовались у неё, 
в чём секрет такого успеха «Универ-
ситетских суббот» и других проектов 
для  абитуриентов  в  РНИМУ  имени 
Н. И. Пирогова. 

Анна Дмитриевна объяснила: 
— Наша задача — выбирать акту-

альные  темы  новых  лекций  и  заня-
тий и проводить их в  таком форма-
те,  который  будет  эффективен  для 
восприятия  школьников.  Мы  всегда 
открыты сотрудничеству и стараемся 
приглашать  заинтересованных  пре-
подавателей. Помогают нам и студен-
ты.  Этот  процесс  идёт  непрерывно, 
и  команда  постоянно  расширяется. 
Мы рады, что студенты и волонтёры 
 РНИМУ  имени  Н. И. Пирогова  помо-
гают нам на каждом нашем меропри-
ятии.  Общаясь  со  школьниками  на 
одном языке, они могут лучше объяс-
нить или показать какие-то трудные 
моменты.  Кроме  того,  обучая млад-
ших товарищей, они сами начинают 
лучше понимать материал. 

А мы ждём школьников на  следу-
ющих лекциях в проекте «Универси-
тетские  субботы».  Расписание  мож-
но посмотреть на сайте университета 
в разделе «Школьникам». 

 
Разворот подготовлен 

по материалам Управления 
внешних связей РНИМУ имени 

Н. И. Пирогова 
 
На снимке:  участники  мероприя-

тия отрабатывают практические на-
выки реанимации. 
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В рамках реализации проекта «Инженерный класс в московской 
школе» Московский государственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана (МГТУ имени Н. Э. Баумана) в ноябре 2017 года 
провёл циклы обучающих семинаров для руководителей, 
заместителей руководителей, руководителей проектной 
и исследовательской деятельностью учащихся образовательных 
организаций — участников образовательного проекта 
Департамента образования города Москвы «Инженерный класс 
в московской школе».

Повышение 
квалификации учителей 

Семинар  «Формирование  пред-
профессиональных  компетенций 
у учащихся инженерных классов» был 
посвящён актуальной теме развития 
предпрофильного  образования  при 
реализации  проекта  «Инженерный 
класс в московской школе», принци-
пам  развития  содержания  предпро-
фессионального образования инже-
нерной  направленности.  Семинар 
был  направлен  на  формирование 
организационно-управленческой, 
инновационно-творческой  и  психо-
лого-педагогической  компетенции 
педагогов  и  руководителей  образо-
вательных  организаций  города  Мо-
сквы при руководстве образователь-
ными процессами предпрофильного 
инженерно-технического обучения. 

Содержание  семинара было ори-
ентировано  на  активную  работу 
каждого  слушателя.  С  этой  целью 

в рамках цикла рассматривались ре-
альные актуальные примеры органи-
зации  проектно-исследовательской 
деятельности  учащихся,  способству-
ющие развитию подхода «Обучение 
через  науку»,  такие  как  проектно-
исследовательские  работы  учащих-
ся, методика организации конферен-
ций и т. п. 

Семинар  «Технологии  исследо-
вательского  метапредметного  обу-
чения  школьников  с  применением 
комплектов  учебного  оборудова-
ния» был организован по многочис-
ленным  обращениям  преподава-
телей  инженерных  классов,  в  связи 
с получением образовательными ор-
ганизациями современных комплек-
тов учебного оборудования. 

Он  был  направлен  на  совершен-
ствование  профессиональных  ком-
петенций преподавателей в области 

использования  комплектов  обору-
дования  инженерных  классов  для 
организации  предпрофессиональ-
ного  образования.  На  семинаре 
были  рассмотрены  вопросы,  посвя-
щённые  основным  приёмам  рабо-
ты  с  учебным оборудованием лабо-
раторного  комплекса  инженерных 
классов:  теоретические  основы  ис-
пользования  оборудования  лабора-
торного  комплекса;  методика  про-
ектирования  учебного  занятия  при 
применении  современных  методов 
и  технологий  обучения;  определе-
ние тематики проектной, проектно-
исследовательской,  исследова-
тельской  работы  с  применением 
разнообразных  форм  организации 
учебной деятельности для инженер-
ного образования обучающихся; тре-
бования  безопасной  организации 
работы обучающихся  при  использо-
вании лабораторного комплекса ин-
женерных классов и др. 

На  семинаре  «Методиче-
ские  основы  обеспечения 
информационно-психологической 
безопасности в учебном процессе ин-
женерных классов» рассматривались 
актуальные  вопросы  обеспечения 
информационно-психологической 
безопасности  образовательной  сре-
ды  учащихся  инженерных  классов 
образовательных  учреждений  горо-
да Москвы. 

Семинар  был  направлен  на  по-
вышение профессиональной компе-
тентности  заместителей  руководи-
телей образовательных учреждений 
в  интересах  организации  работы 
по  обеспечению  информационно-
психологической  безопасности  уча-
щихся. 

На  семинаре  были  рассмотрены 
следующие  вопросы:  определение 
Доктрины  информационной  без-
опасности  Российской  Федерации, 
основных  понятий,  используемых 
в ней; национальные интересы в ин-
формационной  сфере,  основные 
информационные  угрозы  и  состоя-
ние информационной безопасности 
в  Российской  Федерации;  основные 
направления  обеспечения  инфор-
мационной  безопасности,  включая 
информационно-психологическую 
безопасность;  методические  подхо-
ды  к  оценке  потенциальных  угроз 
информационно-психологической 
безопасности  учащихся;  рекомен-
дации  по  защите  учащихся  от  воз-
действия  угроз  информационно-
психологической безопасности. 

В  обучающих  семинарах  для  ру-
ководителей,  заместителей  руково-
дителей,  руководителей  проектной 
и  исследовательской  деятельностью 
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учащихся  образовательных  органи-
заций  —  участников  образователь-
ного проекта Департамента образо-
вания города Москвы «Инженерный 
класс  в  московской  школе»  приня-
ли участие 90 человек из 42 образо-
вательных  организаций  города  Мо-
сквы. 

В  процессе  обучения  в  соответ-
ствии  с  целями  и  задачами  семина-
ров слушатели приобрели необходи-
мые знания и навыки для реализации 
проекта  «Инженерный  класс  в  мо-
сковской школе». 

По  разработанным  в  2016  году 
программам  объёмом  36  часов  — 
«Введение  в  инженерную  специ-
альность.  Инженерные  школы  Рос-
сии»,  «Прикладная  информатика. 
Современные  тенденции  професси-
онального  обучения»,  «Прикладная 
физика.  Современные  тенденции 
профессионального  обучения»,  — 
а  также  по  программе,  разработан-
ной  в  2017  году  —  «Робототехника 
в школе», — были проведены циклы 
практикоориентированных  занятий 
для  педагогов  инженерных  классов. 
В занятиях по повышению квалифи-
кации  приняли  участие  236  педаго-
гов московских школ. 

Полученные  педагогами  знания 
позволят:  повысить  качество  пред-
профильного  и  профильного  обу-
чения  инженерной  направленности 
образовательного  проекта  «Инже-
нерный класс  в московской школе»; 
повысить  профессиональные  ком-
петенции педагогов при реализации 
программ  углублённого  уровня  по 
физике  и  информатике,  в  руковод-
стве проектной и исследовательской 
деятельностью учащихся; обеспечить 
инновационные  подходы  к  теоре-
тическим и практическим занятиям, 
включая  разработку  профильных 
курсов по выбору с метапредметны-
ми связями. 

В  апреле  2018  года  Московский 
государственный  технический  уни-
верситет  имени  Н. Э. Баумана  при-
ступил  к  реализации  проекта  «Уни-
верситетская  среда  для  учителей». 
Образовательно-просветительские 
мероприятия  в  рамках  проекта  на-
правлены на непрерывное образова-
ние московского учителя, знакомство 
учителей с передовыми достижения-
ми  современной  науки  и  техники, 
инновационными  образовательны-
ми  технологиями,  взаимодействие 
МГТУ  имени  Н. Э. Баумана  и  школы 
в  разработке  и  внедрении  иннова-
ционных методик проведения  учеб-
ных  занятий  по  естественнонауч-
ным  и  специальным  дисциплинам, 
научно-методическую поддержку об-

Этот проект выполнен при поддержке Департамента образования 
города Москвы (ДОгМ). 

разовательного процесса в предпро-
фессиональных классах.

Планируется  провести  не  ме-
нее  40  образовательно-про-
светительских  мероприятий  для 
педагогических  работников  обра-
зовательных  организаций  города 
Москвы.  В  апреле  проведены  заня-
тия  по  следующим  инновационным 
инженерно-техническим  направле-
ниям:  методические  аспекты  подго-
товки учащихся инженерных классов 
к интеллектуальным соревнованиям 
городского  и  всероссийского  уров-
ней  по  физике.  Геометрическая 
оптика и оптические системы. Ядер-
ная  физика;  анализ  внешней  и  вну-
тренней  среды  образовательной 
организации  при  вступлении  в  про-
ект  «Инженерный  класс»;  методика 
SWOT-анализа; пилотируемая космо-
навтика  вчера —  сегодня —  завтра; 
методические  аспекты  подготовки 
учащихся инженерных классов к ин-
теллектуальным  соревнованиям  го-
родского  и  всероссийского  уровней 
по  физике.  Классическая  механика 
как  основа  мировоззрения  инжене-
ра; методические аспекты подготов-
ки  учащихся  инженерных  классов 
к интеллектуальным соревнованиям 
городского  и  всероссийского  уров-
ней по физике. Термодинамика и мо-
лекулярная физика, их связь с инже-
нерными  задачами;  методические 
аспекты подготовки учащихся инже-
нерных классов к интеллектуальным 
соревнованиям городского и всерос-
сийского уровней по физике. Кванто-
вая физика и основы физики твёрдо-
го тела; основы целевого управления 
образовательной организацией при 
вступлении  в  проект  «Инженерный 
класс  в  московской  школе».  Созда-
ние  и  управление  командой;  буду-
щее  информационных  технологий; 
исследовательское обучение в обла-
сти  моделирования  информацион-
ных систем. 

В этом году для педагогов, работа-
ющих в инженерных классах, преду-
смотрены занятия объёмом 36 часов 
по  направлениям:  «Формирование 
исследовательской  компетенции 
учащихся  инженерных  классов  при 
выполнении индивидуальных проек-
тов  в  условиях  профильного  обуче-
ния в соответствии с федеральными 
государственными  образовательны-
ми стандартами среднего общего об-
разования»;  «Формирование  иссле-
довательской компетенции учащихся 
инженерных  классов  при  изучении 

разделов  информатики  для  освое-
ния и развития современных инфор-
мационных  технологий  в  инженер-
ной деятельности»; «Формирование 
исследовательской  компетенции 
учащихся  инженерных  классов  при 
 изучении  разделов  физики,  имею-
щих  наибольшее  значение  в  инже-
нерной практике».

К  занятиям  приступили  более 
400  педагогов  образовательных  ор-
ганизаций города Москвы. 

С  сентября  по  декабрь  2018  года 
руководителей  и  учителей  москов-
ских  школ  на  базе  МГТУ  имени 
Н. Э. Баумана ждут  ещё  32  насыщен-
ных  научно-просвятительских меро-
приятия  в  формате  мастер-классов, 
лекций  и  семинаров.  Ведущие  пре-
подаватели университета — доктора 
и кандидаты наук расскажут о самых 
актуальных и интересных инженерно-
технических  направлениях:  об  ис-
кусственном интеллекте в принятии 
решений и об использовании косми-
ческих технологий в образовании, об 
информационно-психологической 
безопасности школьников в социаль-
ных сетях и о наукоёмких технологи-
ях  в  быту  человека,  научат  решать 
«трудные» задачи и откроют секрет, 
что общего у метода шести шляп Эд-
варда Де Боно и профильным обуче-
нием. 

В рамках проекта со второй поло-
вины сентября до декабря 2018 года 
пройдут  занятия  по  различным  на-
правлениям,  в  том  числе:  совре-
менные  интернет-технологии  по-
строения  корпоративных  систем; 
использование  достижений  косми-
ческих  технологий  в  образовании; 
роль  промышленных  роботов  в  со-
временном  машиностроительном 
производстве;  электронная  и  опти-
ческая  микроскопия;  современные 
подходы к администрированию ком-
пьютерных  сетей;  технологии  ана-
лиза  программного  кода;  промыш-
ленный дизайн — новое содержание 
профессии;  профилактика  девиант-
ного поведения; основы разработки 
радиотехнических устройств в САПР; 
биотехнические  системы,  биомеди-
цинская техника и технологии. 

 
Владимир ГАСНИКОВ, заместитель 

начальника отдела взаимодействия 
с профильными школами МГТУ 

имени Н. Э. Баумана
 
На снимке: самые прилежные уче-

ники — учителя. 
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Владимирский государственный университет имени Александра 
и Николая Столетовых является опорным вузом в регионе. 
Он лидирует по многим позициям и развивает инновационный 
вектор. Ректор ВлГУ Анзор САРАЛИДЗЕ ответил на вопросы нашего 
корреспондента. 

Инновационный вектор 
средней полосы России 

— Анзор Михайлович, напомни-
те вкратце историю вуза. 

—  Владимирский  государ-
ственный  университет  имени 
Александра  и  Николая  Столето-
вых  —  классический  опорный  вуз, 
сформировавшийся в результате ор-
ганичного  соединения  техническо-
го,  естественнонаучного,  педагоги-
ческого  и  социально-гуманитарного 
направлений.  Базовый  для  на-
шего  университета  инженерно-
технический  блок  берёт  начало 
в  1958  году  с  открытия во Владими-
ре  филиала  Московского  вечерне-
го  машиностроительного  института. 
Педагогическое  направление  было 
интегрировано  в  наш  университет 
в  2011  году  в  результате  присоеди-
нения  Владимирского  государствен-
ного  гуманитарного  университета 
(ранее — педагогического), хотя кор-
нями  оно  уходит  в  1919  год,  когда 
в  городе был открыт Владимирский 
институт  народного  образования. 
Сейчас ВлГУ — один из крупнейших 

университетов  Центрального  фе-
дерального  округа  России,  входит 
в число тридцати трёх опорных уни-
верситетов. 

— Расскажите об учебно-
материальной базе и профессорско-
преподавательском составе. 

—  ВлГУ  сегодня  —  это  20  ты-
сяч  студентов  и  более  2500  пре-
подавателей  и  сотрудников,  в  его 
структуре  12  институтов  и  фили-
ал  в  городе  Муром.  Материаль-
ная  база  университета  включает 
11  учебно-лабораторных  корпусов, 
35  научно-образовательных  цен-
тров  и  лабораторий,  11  студен-
ческих  общежитий,  три  спортив-
ных  комплекса,  бассейн,  студию 
ГТО,  санаторий-профилакторий, 
спортивно-оздоровительный  лагерь 
«Политехник», телестудию. 

— Что вам удалось сделать на по-
сту ректора? 

—  Возглавив  университет  шесть 
лет назад, я для себя в качестве глав-
ной цели поставил сплочение коллек-

тива  объединённого  университета 
на  решение  общих  как  внутренних, 
так и внешних для вуза задач. Нача-
лась  большая  и  сложная  работа  по 
созданию  эффективной  управлен-
ческой  команды,  новых  институтов, 
усилению  ключевых  кафедр  и  науч-
ных школ, созданию базовых кафедр 
на предприятиях (в настоящее время 
их 40). 

Благодаря  активному  взаимо-
действию  с  командой  губернато-
ра  Владимирской  области  Светла-
ны Юрьевны Орловой мы реализуем 
большое  число  проектов  федераль-
ного  уровня,  значимых как для  уни-
верситета, так и для региона в целом. 
При  поддержке  губернатора,  воз-
главляющей  Попечительский  совет 
вуза, мы расширили сотрудничество 
с  ключевыми  предприятиями  обла-
сти, наладили новые контакты с Рос-
сийской  Академией  образования, 
ведущими  вузами  Москвы,  Санкт-
Петербурга, Томска и других городов. 
ВлГУ  стал  инновационным  научно-
образовательным центром — одним 
из пяти центров импортозамещения 
региона.  Среди наиболее  значимых 
федеральных  проектов  отмечу  сле-
дующие. 

В 2013 году проект создания и раз-
вития  Владимирского  инжинирин-
гового центра использования лазер-
ных  технологий  в  машиностроении 
при ВлГУ стал победителем конкурса 
Министерства  образования  и  на уки 
и  Министерства  промышленности 
и торговли РФ. В 2013–2015 годах на 
базе ВлГУ выполнялся крупный обра-
зовательный проект «Кадры для ре-
гиона»  при  финансовой  поддерж-
ке Минобрнауки России. В 2017 году 
университет победил в двух системо-
образующих конкурсах профильного 
министерства:  получил  статус  опор-
ного  университета  и  стал  универси-
тетским  центром  инновационного, 
технологического и социального раз-
вития региона. 

— Что включает программа раз-
вития ВлГУ как опорного универси-
тета? 

— Программа развития опорного 
университета предусматривает мно-
жество  преобразований.  Они  на-
правлены  на  повышение  качества 
подготовки  студентов,  рост  объёма 
научно-исследовательской  и  инно-
вационной  деятельности,  проведе-
ние  общественно-значимых  меро-
приятий. Причём большое внимание 
мы  уделяем  развитию  практико- 
и проектно-ориентированных обра-
зовательных программ, организации 
профессиональной  переподготов-
ки и повышения квалификации в со-
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ответствии с передовыми направле-
ниями  технологического  развития. 
Эти  направления  играют  большую 
роль  в  модернизации  системы  про-
фессионального  образования,  что 
подчеркнул Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин в своём Посла-
нии  к  Федеральному  Собранию  РФ 
2018 года. 

В  рамках  программы  развития 
опорного  университета  реализуют-
ся три стратегических проекта. Про-
ект  «Ресурсная  платформа  педаго-
гического  образования»  направлен 
на  преодоление  содержательного 
разрыва  между  федеральными  го-
сударственными  образовательными 
стандартами  высшего  образования 
и  новым  профессиональным  стан-
дартом педагога. Категория «ресурс-
ная платформа» в названии проекта 
призвана объединить то, на что опи-
рается современное педагогическое 
образование  (квалифицированные 
кадры,  новые  учебно-методические 
материалы, образовательные техно-
логии,  инфраструктура).  Таким  об-
разом,  ВлГУ  должен  стать  пилотной 
площадкой,  на базе  которой плани-
руется  создать  уникальный  научно-
методический  ресурс  по  поддержке 
и развитию педагогического образо-
вания в регионе и опорных универ-
ситетах России. 

Проект «Комплексные инновации 
для региональной промышленности» 
направлен на достижение ведущими 
промышленными  предприятиями 
Владимирской  области  в  коопера-
ции  с  ВлГУ  технологического  лидер-
ства  по  ключевым  направлениям 
развития  за  счёт  внедрения  в  про-
изводство  комплексных  иннова-
ций. Основная идея проекта связана 
с  комплексной  научно-технической 
и  организационной  поддержкой 
предприятий, внедряющих у себя но-
вые технологии и организующих вы-
пуск новой продукции. 

Проект  «Интерактивная  образо-
вательная  площадка  “Владимир  на 
Клязьме — духовная опора России”» 
предполагает  интеграцию  ресурсов 
региона и научно-образовательного 
потенциала  ВлГУ  с  целью формиро-
вания национального  самосознания 
и  воспитания  у молодёжи  уважения 
к  истории,  святыням  и  традициям 
России и Владимирской земли. 

— Остановитесь на достижениях 
университета в разных сферах дея-
тельности. 

— На базе опорного университета 
создан Региональный объединённый 
центр  инженерных  компетенций 
и  наукоёмких  технологий.  Его  со-
трудники в тесном содружестве с ин-

женерными  кадрами  предприятий 
решают комплексные задачи по про-
ектированию и внедрению в произ-
водство  инновационных  видов  про-
дукции и новых технологий. 

Если говорить о достижениях уни-
верситета  в  научной и  инновацион-
ной  сферах,  то  стоит  отметить,  что 
ежегодно  научные  коллективы  уни-
верситета  реализуют  более  350  фи-
нансируемых  НИОКР  по  различным 
направлениям.  Учёные  университе-
та  выполняют  проекты,  финансиру-
емые  из  средств  Минобрнауки  Рос-
сии, грантов Президента РФ, фондов 
поддержки  научной  и  научно-
технической деятельности и из зару-
бежных источников. 

Также  научные  проекты  учёных 
университета  четырежды  призна-
вались  лучшими  в  конкурсах  проек-
тов кооперации вузов и промышлен-
ных  предприятий,  реализуемых  по 
Постановлению  Правительства  РФ 
№ 218 от  9  апреля 2010  года. Опор-
ный  университет  награждён  дипло-
мом Роспатента в связи с включени-
ем изобретения «Способ получения 
графена» в список «100  лучших изо-
бретений России» за 2016 год  (патент 
Российской  Федерации  №  2572325). 
Наш  преподаватель  победил  в  кон-
курсе  на  предоставление  финансо-
вой  поддержки  научным  работни-
кам,  достигшим  высоких  научных 
(научно-технических)  результатов 
в области математики и получил ста-
тус «федеральный профессор». 

Университет  активно  участвует 
в  международных,  всероссийских 
и  региональных  выставках  научно-
технического  и  художественного 
творчества. 

Владимирский  государственный 
университет — постоянный участник 
всероссийского  молодёжного  об-
разовательного  форума  «Террито-
рия смыслов на Клязьме». Ежегодно 
на форуме молодёжь Владимирской 
области  представляет  свои  проекты 
на  специальном  «Конвейере»,  где 
лучшие  идеи  получают  грантовую 
поддержку.  Студенты ВлГУ  достойно 
представляют  свой регион на олим-
пиадах  «IT-Планета»,  «Я  —  профес-
сионал» и др. Участие в олимпиадах 
позволяет  молодёжи  страны  разви-
вать  свои  профессиональные  ком-
петенции  и  стать  востребованными 
специалистами на рынке труда. 

Программа  развития  деятельно-
сти  студенческих  объединений  ВлГУ 
получала  ежегодную  поддержку 
Мин обрнауки России. Это позволило 
провести  десятки  образовательных, 
научных, просветительских и патри-
отических мероприятий, в том числе 

всероссийских  и  с  международным 
участием. 

Студенческая  жизнь  ВлГУ  яркая 
и  насыщенная.  Каждый  может  про-
явить  и  развить  свои  таланты.  Еже-
годно  проводятся  320  конкурсов 
и  фестивалей.  Молодёжь  ВлГУ  — 
полноправный  участник  процесса 
управления и развития вузов. В уни-
верситете  действуют  большое  чис-
ло студенческих объединений, в том 
числе  Совет  обучающихся,  Студен-
ческое  научное  общество,  Корпус 
волонтёров,  профсоюзная  органи-
зация,  Штаб  студенческих  трудовых 
отрядов,  киноклуб  «Политехник», 
Центр  поддержки  молодёжного 
предпринимательства,  Экологиче-
ский совет. 

ВлГУ  уделяет  большое  внимание 
развитию  спорта,  популяризации 
здорового  образа жизни  среди  уча-
щихся и  сотрудников вуза. Студенты 
и выпускники вуза — в числе победи-
телей и призёров олимпиад, всерос-
сийских  и международных  соревно-
ваний. 

Выпускники ВлГУ работают на ве-
дущих  предприятиях  Владимирской 
области  и  других  регионов  России. 
При  этом  процент  трудоустроенных 
выпускников ВлГУ  (включая продол-
живших  обучение)  составил  90  про-
центов по итогам 2017 года. 

— В чём своеобразие универси-
тета? 

—  Сегодня  во  Владимирской  об-
ласти  ВлГУ  является  основным  ини-
циатором  и  интегратором  научно-
образовательных  процессов. 
Формируя  региональный  кадро-
вый резерв, мы вдумчиво работаем 
с молодёжью, пробуждаем её талан-
ты.  А  начинаем  эту  работу  с  проф-
ориентации  будущих  абитуриентов. 
В  сотрудничестве  со  школами,  кол-
леджами,  органами  управления  об-
разованием,  работодателями  со-
трудники университета шаг за шагом 
помогают абитуриентам сделать осо-
знанный и свободный от социальных 
стереотипов выбор будущей профес-
сии с пониманием перспектив трудо-
устройства. Ранняя профориентация 
школьников  и  развитие  движения 
наставничества  входят  в  число  при-
оритетных  государственных  задач, 
обозначенных Президентом РФ Вла-
димиром Путиным. 

Верно  построенная  професси-
ональная  траектория,  грамотные 
и  неравнодушные  наставники  — 
это основа личного  успеха  человека 
и развития экономики страны! 

 
На снимке:  ректор  Анзор  Сара-

лидзе со студентами. 
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Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева — 
это первый опорный университет России, единственный 
в регионе многопрофильный центр, ведущий непрерывную 
подготовку специалистов всех уровней в области педагогического, 
инженерного, медицинского, естественнонаучного и гуманитарного 
образования. Ольга ПИЛИПЕНКО, ректор ОГУ имени И. С. Тургенева, 
считает вуз интеграционной площадкой для гармонического 
развития личности:

Площадка гармонического 
развития личности  

— Мы принимаем способных и та-
лантливых, а выпускаем лучших. Наш 
вуз имеет набор конкурентных пре-
имуществ. Не стоит упоминать их все, 
но следует подчеркнуть: только у нас 
можно получить практически любую 
специальность,  не покидая пределы 
региона. 

Именно  в  ОГУ  имени  И. С. Тур-
генева  генерируются  новые  идеи, 
бизнесы,  технологии,  создаются 
проектные группы — всё то, что ста-
новится  драйвером  инновационно-
го  развития  науки,  культуры,  эконо-
мики и идеологии. 

На недавнем XI съезде Российского 
Союза ректоров одним из вопросов 
на повестке дня был вопрос о разви-
тии системы отечественного образо-
вания, а также определение вектора 
движения  научно-технологического 
развития  России,  взаимодействия 
университетов  со  школами  и  об-
ществом,  а  также  международные 
аспекты  деятельности  российских 
университетов. 

По  всем  этим  ключевым  направ-
лениям Орловский государственный 
университет  имени  И. С. Тургенева 
ведёт  непрерывную  деятельность 
и может представить результаты пло-
дотворной работы. 

Сегодня  численность  профес-
сорско-преподавательского  состава 
вузов России — более 260  тысяч че-
ловек,  70  процентов  из  них —  док-
тора и кандидаты наук. Всего в вузах 
обучается пять миллионов студентов 
и  85  тысяч  аспирантов.  Такие  боль-
шие  цифры  «правят  бал» —  теперь 
для  российских  высших  учебных  за-
ведений  приоритетным  является 
формирование  современной  устой-
чивой интеллектуальной среды. 

Речь  идёт  о  том,  чтобы  мотиви-
ровать  молодых  учёных  оставаться 
в  России  и  продолжать  заниматься 
наукой  именно  на  родине.  Для  это-
го необходимо не только поднимать 
уровень  науки,  но  и  улучшать  усло-
вия,  которые  предоставляются  учё-
ным. 

Особенно  это  касается  регио-
нов  —  уровень  условий,  в  которых 
работает  молодёжь,  должен  соот-
ветствовать как минимум федераль-
ному уровню. Достичь такого резуль-
тата  возможно  лишь  в  кампусной 
системе, вопрос о которой также ста-
вился на XI съезде Российского Сою-
за ректоров. 

—  Под  кампусом  мы  будем  под-
разумевать  развитый  центр  науч-
ного  и  образовательного  процес-
са  —  должны  появиться  отдельные 
лабораторные  корпуса,  которые  бу-
дут создаваться по новому типу, в том 
числе  с использованием телекомму-
никационных технологий. Они будут 
объединять  несколько  лабораторий 
разных  мировых  научных  и  обра-
зовательных  центров.  Не  стоит  за-
бывать и о жилье — в том числе для 
преподавателей  и  приглашённых 
учёных.  Для  создания  всей  системы 
у нас есть условия — в качестве земли 
и перспектив развития и модерниза-
ции  уже  существующего  кампуса, — 
рассказывает Ольга Пилипенко. 

Орловский  государственный  уни-
верситет  имени  И. С. Тургенева  ак-
тивно разрабатывает систему непре-
рывного  образования,  при  которой 
человек  ещё  школьником  попадает 
в  стены  университета.  Это  одновре-
менно и определённая профоринта-
ционная работа, и поиск и поддерж-
ка талантливых детей. 

Детские  юношеские  специализи-
рованные научно-исследовательские 
школы — уникальный проект не толь-
ко для Орловской области, но и для 
всей России. Дело в том, что  ЮСНИШ 
рассматриваются  прежде  всего  как 
первая ступень непрерывного обра-
зования,  которая  позволяет  школь-
никам  войти  в  научную  среду  уни-
верситета, подключиться к решению 
ключевых  задач,  которые  реали-
зует  вуз.  В  данный  момент  в  ЮС-
НИШ  существует  14  отдельных  на-
правлений  —  от  гуманитарного  до 
естественно-научного. 

—  Юношеские  специализиро-
ванные  научно-исследовательские 
школы  действительно  пользуют-
ся популярностью. Мы из  года в  год 
наблюдаем  рост  заинтересованных 
и желающих работать с нами. Напри-
мер, в 2018 году мы удвоили количе-
ство детей, участвующих в деятельно-
сти ЮСНИШ, — если в конференции 
«МИФ» в 2017 году участвовало око-
ло 600 человек, то в этом году у нас 
уже  более  тысячи  зарегистрирован-
ных участников. И многие дети, в том 
числе победители, либо учатся у нас, 
либо  уже  закончили  обучение,  — 
рассказывает  Юрий  Хрипунов,  ди-
ректор  Регионального  ресурсного 
модельного  центра  дополнительно-
го образования детей. 

Однако  опорному  вузу  есть  что 
предложить и выпускникам — Орло-
вский  государственный  университет 
имени И. С. Тургенева несколько раз 
в  год проводит так называемые фо-
румы  абитуриентов,  которые  в  кор-
не отличаются от традиционных дней 
открытых дверей. 

Орловский  государственный  уни-
верситет имени И. С. Тургенева ведёт 
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набор на 343 образовательные про-
граммы.  В  вузе  традиционно  боль-
шое  количество  бюджетных  мест — 
около трёх тысяч. 

— В этом году мы предлагаем но-
вые  направления  подготовки  и  об-
разовательные  технологии.  Кроме 
этого, мы  говорим сегодня, что весь 
образовательный  процесс  становит-
ся  академически  мобильным.  Мы 
вышли  на  тот  уровень,  когда  пони-
манием, знаем и уже апробировали 
эти  технологии.  Наши  студенты  уез-
жают  на  модули  учиться  в  Велико-
британию, Китай, а их студенты при-
езжают  к  нам.  Формируются  такие 
международные группы, которые да-
лее будут создавать технологический 
прорыв, которому лично мы уделяем 
большое внимание, — рассказывает 
Ольга Пилипенко. 

Иными  словами  —  уровень  об-
разовательных  программ  ОГУ  име-
ни  И. С. Тургенева  не  только  следует 
за  общепризнанными  трендами,  но 
и создаёт свои — как в случае с инже-
нерным образованием. 

Опорный  университет  уже  бо-
лее  двух  лет  является  членом  CDIO-
сообщества,  стандарты  которо-
го  ориентированы  на  создание 
комплексного  подхода  к  инженер-
ному образованию, при котором вы-
пускник вуза должен быть  способен 
придумать новый продукт или новую 
техническую идею, осуществлять все 
конструкторские  работы  по  её  во-
площению,  а после внедрить  в про-
изводство.  В  данное  объединение 
входят порядка 150 крупнейших выс-
ших учебных заведений в мире. 

При  этом новый вектор развития 
в обучении максимально коррелиру-
ет с миссией опорного вуза как реги-
онального  центра  экономического, 
научного  и  социального  развития. 
Выпускники  университета не  только 
являются  высококвалифицирован-
ными  специалистами,  но  и  имеют 
компетенции  реализации  приклад-
ных  проектов  полного  жизненного 
цикла. 

По сути, Орловский государствен-
ный университет имени И. С. Тургене-
ва — едва ли не единственный в сво-
ём роде вуз, который разрабатывает 
программы в концепции CDIO, осно-
вываясь на нормативных положени-
ях Министерства образования и нау-
ки РФ. 

Приоритетным  направлением 
развития  Орловской  области  стано-
вится  экономика  знаний.  В  послед-
ние годы выстроена система взаимо-
действия в совместной работе между 
регионом,  вузом  и  предприятиями 
реального сектора экономики. 

Результатом  работы  университе-
та  в  коллаборации  с  индустриаль-
ными  партнёрами  IT-кластера  стала 
победа  в  конкурсе  на  предоставле-
ние  государственной  поддержки 
проектов  по  созданию  и  развитию 
инжиниринговых  центров  на  базе 
образовательных  организаций  выс-
шего  образования,  подведомствен-
ных  Министерству  образования 
и науки РФ, с проектом «Инжинирин-
говый  центр  технологий  цифровой 
среды  для  обеспечения  комплекс-
ной  безопасности:  телекоммуника-
ции,  средства  связи  и  энергоэффек-
тивность». 

ОГУ  имени  И. С. Тургенева  имеет 
амбициозную  программу  развития, 
согласованную  с  руководством  ре-
гиона.  Университет,  последователь-
но с 2016 года, реализует дорожную 
карту, корректирует подходы и нахо-
дится в постоянном диалоге с регио-
нальными властями, предприятиями 
и внешними партнёрами. Совместно 
с  внешними  партнёрами  вуз  реали-
зует  стратегические  проекты  разви-
тия практически по всем приоритет-
ным направлениям. 

Один  из  проектов  посвящён  соз-
данию лаборатории качества жизни 
совместно с нобелевским лауреатом 
и  директором  Европейского  среди-
земноморского  центра  климатиче-
ских  изменений  Риккардо  Валенти-
ни. 

На  данный  момент  сотрудниче-
ство с зарубежными коллегами идёт 
полным ходом — уже существует до-
говорённость  относительно  созда-
ния  совместной  испытательной  ла-
боратории  и  центра  компетенций 
по  мониторингу  продуктов  пита-
ния,  которые  поступают  на  рынок 
в  Орловской  области  и  Италии.  Но-
вая  российско-итальянская  площад-

ка в  агропромышленном комплексе 
предполагает  создание  высокотех-
нологичных  лабораторий.  Особое 
внимание  будет  уделено  созданию 
системы оценки как климатических, 
так и экономических рисков. 

В перспективе же у опорного вуза 
и  итальянских  коллег  —  создание 
сертификационного  центра  на  тер-
ритории  Орловской  области,  кото-
рый  позволит  сертифицировать  как 
местную, так и иностранную продук-
цию по международным стандартам 
качества.  Создание  качественных 
продуктов питания — ещё один шаг 
к  улучшению качества жизни. Одна-
ко  без  высокотехнологичной  меди-
цины  в  современном  мире  вряд  ли 
обойтись. ОГУ имени И. С. Тургенева 
преуспел  в  перспективном  и  актив-
но  развивающемся  направлении  — 
биомедицинской фотонике. 

—  Смысл  в  том,  чтобы  на  основе 
физических  законов  оптики  и  све-
та  проводить  диагностику  социаль-
но значимых болезней, в частности, 
сахарного диабета первого или вто-
рого  типа,  сердечно-сосудистых  за-
болеваний,  заболеваний  кишечно-
го  тракта.  На  сегодня  достигнуты 
очень серьёзные результаты даже по 
определению раковых клеток,  кото-
рые остаются при удалении опухоли, 
за  счёт  эффекта фотоники  они  вид-
ны, — уточняет Ольга Пилипенко. 

 
Владислав ИЗОТОВ, начальник 
Управления информационной 

политики ОГУ имени И. С. Тургенева 
Александр ТУМАНОВ, 

корреспондент УИП ОГУ имени 
И. С. Тургенева 

 
На снимках:  Ольга  Пилипенко; 

в    Научно-технологическом  центре 
биомедицинской фотоники. 
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Александр ГУЛЯКОВ, ректор Пензенского государственного 
университета (ПГУ), председатель Совета ректоров вузов Пензенской 
области, считает, что невозможно не признать, что отечественная 
высшая школа на современном этапе переживает непростое время. 
Российским вузам потребовалось без малого два десятилетия, чтобы 
осознать значимость своей роли в жизни государства и общества 
и определить правильный вектор развития: 

Региональный вуз в эпоху 
больших вызовов

— Выступая  на  открытии пленар-
ного заседания XI съезда Российского 
Союза ректоров в Санкт-Петербурге, 
президент  нашей  страны  Владимир 
Путин отметил растущий вклад  выс-
шей школы в науку,  создание новых 
технологий, реализацию и обеспече-
ние  квалифицированными  кадрами 
проектов  самого  разного  уровня — 
от общенациональных до региональ-
ных  и  муниципальных.  «Мы  видим 
реальные  достижения  отечествен-
ной  высшей  школы,  это  показатель 
происходящих  здесь  перемен,  и  их 
динамика  должна,  безусловно,  на-
растать», — эти слова главы государ-
ства стали для участников съезда не-
ким  камертоном,  по  которому  нам 
следует оценивать деятельность воз-
главляемых  нами  высших  учебных 
заведений и настраивать её на пер-
спективу. 

Мне посчастливилось принять уча-
стие в работе съезда в числе 600 ру-

ководителей  крупнейших  отече-
ственных  и  зарубежных  вузов.  Для 
меня,  как  и  для  всего  Пензенского 
государственного  университета,  это, 
несомненно,  большая  честь  и  одно-
временно  большой  вызов,  ибо,  яв-
ляясь  классическим  региональным 
университетом,  наш  вуз  стремит-
ся  следовать  основным  тенденциям 
развития высшей школы в стране. 

В  частности,  говоря  о  таком  на-
правлении,  как  развитие  вузовской 
науки,  мы  можем  подчеркнуть,  что 
для  Пензенского  государственно-
го  университета  это  не  просто  при-
оритетное  направление,  а,  по  сути, 
один  из  краеугольных  камней  всей 
деятельности. И это, несомненно, тот 
вектор,  которому  мы  будем  следо-
вать и далее, ибо наша позиция нахо-
дится  в  полном  соответствии  с  госу-
дарственной политикой. «России, её 
экономике, всем сферам жизни нуж-
на и сильная вузовская на ука», — ска-

зал участникам съезда Владимир Пу-
тин, ещё раз подчеркнув важнейшую 
миссию  университетов  на  местах: 
«стать  центрами  развития  техноло-
гий и кадров, настоящими интеллек-
туальными локомотивами для отрас-
лей экономики и наших регионов». 

В  2014  году  мы  создали  на  базе 
ПГУ  Научно-исследовательский  ин-
ститут фундаментальных и приклад-
ных  исследований  (НИИФиПИ).  Его 
стратегическая  цель  —  проведение 
фундаментальных и прикладных на-
учных  исследований,  направленных 
на  решение  актуальных  проблем 
в области развития таких актуальных 
междисциплинарных  направлений 
науки, как информационные и био-
медицинские технологии, комплекс-
ная  безопасность,  региональные 
аспекты  формирования  российской 
нации, юридическая лингвистика. 

НИИФиПИ  —  структурное  под-
разделение университета, и его соз-
дание  стало  возможным  благодаря 
тому,  что  наш  вуз  отличает  высокое 
качество  кадров,  в  особенности 
профессорско-преподавательского 
состава. Это один из важнейших по-
казателей,  позволяющих  универ-
ситету  на  протяжении  многих  лет 
оставаться  лидером  регионального 
образовательного рынка, и было бы, 
безусловно,  неправильным  не  ис-
пользовать этот колоссальный потен-
циал для дальнейшего развития как 
самого  университета,  так  и  Пензен-
ской области в целом. 

Однако  для  Пензенского  госу-
дарственного  университета  вузов-
ская  наука —  это,  конечно,  не  толь-
ко  наши  ведущие  преподаватели, 
учёные,  создатели  и  руководители 
признанных  в  стране  и  мире  науч-
ных  школ.  Их  многолетние  усилия 
канут в Лету,  если мы не будем уде-
лять  должное  внимание  преем-
ственности  научных  кадров,  не  бу-
дем  вовлекать  в  исследовательскую 
деятельность  нашу  молодёжь. 
Именно  эту  цель  мы  ставили  перед 
собой, открывая в 2012  году  студен-
ческий  научно-производственный 
бизнес-инкубатор.  Его  основные 
виды  деятельности  —  производ-
ственная,  научно-инновационная, 
информационно-образовательная 
и профориентационная. 

Что  касается  собственно  научно-
го  направления,  то  сегодня  на  базе 
бизнес-инкубатора  сформирова-
но  пять  научных  групп  и  действует 
два  малых  предприятия,  реализует-
ся  14  научно-технических  и  иннова-
ционных  проектов,  опубликовано 
более  30  научных  работ.  Таким  об-
разом,  бизнес-инкубатор  становит-
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ся для наших студентов и аспирантов 
стартовой  площадкой  для  дальней-
шей деятельности, которую выберут 
они сами, будь то «чистая» наука или 
практическая работа на предприяти-
ях региона. 

Мы надеемся, что в тех, кто сегод-
ня разрабатывает свои первые про-
екты  на  базе  студенческого  бизнес-
инкубатора,  мы  можем  видеть 
и  своих будущих  коллег,  преподава-
телей  и  сотрудников  ПГУ.  Полагаю, 
что именно о такой преемственности 
говорил  на  съезде  наш  президент: 
«Нам критически важно сконцентри-
ровать ресурс на поддержке талант-
ливых,  целеустремлённых  исследо-
вателей  и  преподавателей,  создать 
такие  условия,  чтобы  лучшие  отече-
ственные и зарубежные, прежде все-
го молодые, учёные, перспективные 
выпускники вузов, конечно же, стре-
мились  работать  в  российской  выс-
шей школе. Настоящий вуз не только 
даёт студентам знания и навыки, он 
готовит  кадры,  способные  задавать 
интеллектуальную,  научную,  техно-
логическую  повестку  развития  всей 
страны.  Следует  поощрять  стремле-
ния  студентов-аспирантов  к  созда-
нию и внедрению собственных разра-
боток. При этом вузы могут готовить 
целые проектные команды, которые 
способны  конструировать  сложные 
инженерно-технологические  систе-
мы». 

Несомненно,  одной  из  актуаль-
нейших  проблем  сегодня  является 
качество  знаний  абитуриентов  рос-
сийских вузов. Думаю, коллеги из ре-
гиональных университетов согласят-
ся со мной: выпускники школ далеко 
не  всегда  обладают  базой  знаний, 
достаточной для успешного обучения 
в  серьёзном  вузе.  По  словам  главы 
нашего  государства,  нам  предстоит 
повысить  уровень  всего  отечествен-
ного  образования  —  и  делать  это 
мы  обязаны  все  вместе.  Путин  го-
ворил  о  совершенствовании  про-
грамм  и  росте  квалификации  вос-
питателей дошкольных учреждений, 
преподавателей  школ,  колледжей, 
техникумов,  о  дальнейшем  разви-
тии  дополнительного  образования 
и  профориентации,  системе  поиска 
и поддержки талантов и подчеркнул, 
что он рассчитывает на самое актив-
ное участие вузов в этой масштабной 
работе,  от  которой  «зависит,  безу-
словно, будущее страны, успех всего 
подрастающего поколения». 

Отдавая  себе  отчёт  в  важно-
сти  и  актуальности  этой  задачи,  мы 
в  Пензенском  государственном  уни-
верситете  разработали  целую  си-
стему мер и действий по подготовке 

школьников к обучению в вузах. Ран-
няя  профорентационная  работа,  на 
которую  мы  делаем  значительный 
упор,  помогает  детям  определиться 
с  выбором  будущей  профессии  за-
долго до окончания школы. 

В  нашем  вузе  уже  несколько  лет 
успешно  действует  проект  «Школа 
юных  …».  В  2014  году  открыта  По-
литехническая  школа.  Её  миссия  — 
создание  пространства  профес-
сионального  самоопределения 
и  допрофессиональной  подготовки 
в инженерно-технической сфере. 

Занимаясь  профориентацией 
и подготовкой абитуриентов, мы по-
нимаем, что далеко не все школьни-
ки, охваченные этой работой, станут 
студентами  нашего  университета. 
Мы на это и не претендуем. Пензен-
ский  государственный  университет 
как флагман высшей школы в обла-
сти видит свою миссию в общем по-
вышении качества обучения на всех 
этапах —  от  дошкольного  до  вузов-
ского  образования —  во  всём реги-
оне. 

Вопросы развития единого образо-
вательного пространства стали одной 
из главных тем XI съезда Российского 
Союза ректоров. Для Пензенского го-
сударственного университета, в силу 
его  исторически  сложившейся  роли 
крупнейшего  образовательного 
и научно-исследовательского центра 
региона, эта тема особенно актуаль-
на. В этом смысле мы видим прямое 
руководство  к  действию  в  словах 
Владимира Путина:  «Вокруг  высших 
учебных  заведений  должны форми-
роваться  сообщества  людей,  увле-
чённых  идеями  технологического 
прорыва. В этой связи считаю необ-
ходимым  выстроить  региональные 
модели  взаимодействия  новаторов, 
высокотехнологичных  компаний, 
предприятий,  и  сделать  это,  конеч-
но, можно, в том числе и на площад-
ках высших учебных заведений». 

Предметом  особого  внимания 
руководства  нашего  университе-
та  являются  базовые  кафедры.  Мы 
строим  наши  учебные  и  научно-
исследовательские программы в тес-
ном взаимодействии с крупнейшими 
предприятиями  Пензенской  обла-
сти. И определяющим для нас в этом 
смысле является не численный состав 
сотрудников таких предприятий, а их 
техническая  оснащённость,  приме-
нение  инновационных  технологий, 
научный  потенциал  и,  конечно,  их 
значимость для экономики региона, 
а также готовность к сотрудничеству. 

Опыт  деятельности  базовых  ка-
федр показывает,  что  они  стали  эф-
фективным  инструментом  для  по-

строения  учебного  процесса  на 
современной  основе,  практиче-
ской  вовлечённости  наших  студен-
тов  в  непосредственную  деятель-
ность предприятий, а следовательно, 
и  для  более  успешной  профессио-
нальной  ориентации  выпускников 
Пензенского  государственного  уни-
верситета.  Студенты  получают  воз-
можность  проходить  на  таких  пред-
приятиях  все  виды  практик,  и  это 
прекрасная  возможность  для  даль-
нейшего  самоопределения  и  тру-
доустройства.  Это  выгодно  как  уни-
верситету,  который  таким  образом 
решает  проблему  занятости  своих 
выпускников,  так  и  реальному  сек-
тору экономики, в который вливает-
ся молодая «кровь» — хорошо подго-
товленные, прогрессивно мыслящие, 
настроенные  на  самосовершенство-
вание молодые профессионалы. 

Не  могу  не  отметить  и  тот  факт, 
что  наш  университет  сегодня  явля-
ется  центром  концентрации  регио-
нальных  компетенций  и  стратегии 
развития Пензенской области, непо-
средственно  участвуя  в  формирова-
нии  научной,  инновационной,  про-
мышленной  и  кластерной  политики 
региона.  Я  говорю  не  только  о  раз-
работке  такой  политики,  но  и  ак-
тивном участии в её реализации. По 
сути,  Пензенский  государственный 
университет  сумел  стать  интеграто-
ром единого образовательного про-
странства региона, и этот тот самый 
вектор, в направлении которого мы 
двигаемся и будем двигаться. 

В  заключение  хочу  ещё  раз  под-
черкнуть тот вдохновляющий посыл, 
который  получили  участники  съезда 
Российского Союза ректоров, обсуж-
дая  стратегические  вопросы  разви-
тия высших учебных заведений.  Глу-
бокие позиции доклада Президента 
Российской  Федерации  Владимира 
Путина,  где  всесторонне  отражены 
аспекты  государственной  политики 
в сфере высшей школы, обозначены 
основные  векторы  и  направления 
развития  вузов,  поставлены  страте-
гические  задачи,  считаю,  должны 
стать  основополагающими  в  работе 
каждого  высшего  учебного  заведе-
ния. 

 
На снимке:  (слева  направо)  ге-

неральный  секретарь  Ассоциации 
арабских университетов  султан Абу-
Ораби, ректор Южного федерально-
го  университета Марина Боровская, 
ректор Пензенского государственно-
го  университета  Александр  Гуляков, 
председатель  Национальной  арабо-
российской ассоциации Башир Сама-
ха. 
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Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) 
с момента своего создания работает на инновационное развитие 
Северо-Кавказского федерального округа, реализуя научно-
образовательные проекты, содержание которых отвечает 
стратегическим целям и задачам развития страны, округа, 
Ставропольского края, на территории которого расположен 
университет.

Университеты и развитие 
территорий

Крупнейший  вуз  округа  создан 
в 2012 году путём реорганизации трёх 
вузов Ставропольского края: Северо-
Кавказского государственного техни-
ческого  университета,  Ставрополь-
ского государственного университета 
и  Пятигорского  государственного 
гуманитарно-технологического  уни-
верситета.  В  настоящее  время  в  ин-
тересах  инновационного  развития 
региона СКФУ приступил к реализа-
ции  19  стратегических  проектов. Их 
содержание  ориентировано  на  ре-
шение актуальных задач в экономи-
ческой  и  социальной  сферах  реги-
она,  обозначенных  в  стратегии  его 
развития на период до 2025 года. 

Реализация  части  проектов  свя-
зана  с  формированием  инноваци-
онных  научно-образовательных 
кластеров для создания центров пре-
восходства в приоритетных отраслях 
и  сферах  социально-экономической 
системы  региона:  биотехнология 
продуктов  питания  и  продоволь-
ственная безопасность; информаци-
онные технологии; технологии в об-
ласти  энергетики  и  электроники; 
органической химии и др. 

Эти проекты осуществляются в со-
трудничестве с крупными предприя-
тиями Ставропольского края. 

Так,  совместно  с  АО  «Молочный 
комбинат “Ставропольский”» ведёт-
ся работа над созданием высокотех-
нологичного производства фармако-
пейной  лактозы  (молочного  сахара) 
в России (объём финансирования — 
280  млн  руб.).  Проект  поддержан 
Министерством  образования  и  нау-
ки РФ в рамках Постановления Пра-
вительства  РФ  №  218.  Реализация 
проекта  решает  проблему  полной 
импортозависимости России по дан-
ной  позиции  (ежегодная  закупка — 

более  17  тыс.  тонн  фармакопейной 
лактозы,  стоимостью  более  4  млрд 
руб.  для  нужд  фармацевтической 
и пищевой промышленности), имеет 
очевидные инновационные эффекты 
научного и образовательного содер-
жания,  позволит  создать  в  Ставро-
польском крае новые рабочие места. 
Ожидается положительный экологи-
ческий эффект за счёт снижения объ-
ёмов слива в окружающую среду не-
используемой молочной сыворотки. 
Результаты  проекта могут  быть мас-
штабированы  на  территории  Юга 
России  и  регионов  с  традиционно 
высоким производством молока. 

СКФУ принимает участие в работе 
по решению проблемы сверхнорма-
тивных  потерь  электроэнергии.  По 
итогам  реализации  трёхлетнего  на-
учного  проекта  по  разработке  ин-
теллектуальной  системы  автомати-
зированного  учёта  электроэнергии 
(стоимость  проекта  —  90  млн  руб.) 
в  2017  году  университетом  акцио-
нерному обществу «Электротехниче-
ские заводы “Энергомера”» переда-
ны права на созданную технологию, 
апробация которой в городе Михай-
ловске Ставропольского края позво-
лила  сократить  сверхнормативные 
потери  электроэнергии  почти  в  три 
раза (с 10 до 3,5 процентов). 

В  соответствии  с  потребностя-
ми  социально-экономического  ком-
плекса  региона,  приоритетным 
направлением  Стратегии  Став-
ропольского  края  по  развитию 
туристско-рекреационного  класте-
ра,  для обеспечения подпрограммы 
«Развитие  туристического  кластера 
в  Северо-Кавказском  федеральном 
округе»  госпрограммы  «Развитие 
Северо-Кавказского  федерально-
го  округа»  кадрами  высшей  квали-

фикации университет стал основной 
площадкой  в  регионе  по  подготов-
ке  кадров  для  индустрии  туризма 
и  гостеприимства.  Для  реализации 
этого  проекта  16  сотрудников  СКФУ 
прошли обучение в восьми ведущих 
в  сфере  индустрии  туризма  и  госте-
приимства  зарубежных  университе-
тах  (на  повышение  квалификации 
преподавателей  затрачено  более 
30 млн руб.). 

Проект «Школа кавказского госте-
приимства»  направлен  на  распро-
странение  успешного  опыта  СКФУ, 
сформированного в результате взаи-
модействия с зарубежными вузами — 
лидерами  отрасли  и  крупнейшими 
отечественными  работодателями. 
Вуз является региональной пилотной 
площадкой  по  реализации  совмест-
но  с  Ростуризмом  проекта  «Обще-
национальная  система  подготовки 
и повышения квалификации специа-
листов индустрии туризма “Туробра-
зование”». Ежегодно университет го-
товит специалистов для предприятий 
индустрии туризма и гостеприимства 
всех  субъектов  Северо-Кавказского 
и ряда регионов Южного федераль-
ного  округа  по  программам  выс-
шего,  среднего  профессионально-
го и  дополнительного образования. 
Студенты  СКФУ  проходят  учебную 
и производственную практику на бо-
лее чем 100 предприятиях и органи-
зациях  туристско-рекреационного 
профиля.  В  целом  для  организаций 
этой сферы за 5 лет по 95 новым про-
граммам  дополнительного  профес-
сионального  образования  обучено 
более пяти тысяч человек. 

С  целью  реализации  стандар-
тов  профессиональной  подготовки 
и  квалификации,  а  также популяри-
зации рабочих профессий универси-
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тет присоединился к международно-
му движению WorldSkills Russia: СКФУ 
внесён  в  реестр  ассоциированных 
партнёров  (членов)  Союза  «Агент-
ство развития профессиональных со-
обществ  и  рабочих  кадров  “Моло-
дые  профессионалы  (Ворлдскиллс 
Россия)”»,  которым  принято  реше-
ние  о  создании  на  базе  вуза  пилот-
ной  площадки  для  демонстрацион-
ного экзамена по ряду компетенций. 

Коллектив университета взялся за 
проект  «Педагогическое  образова-
ние», в задачи которого входит под-
готовка  высококвалифицированных 
учителей-предметников,  способ-
ных  изменить  в  перспективе  каче-
ство общего образования в регионе. 
В рамках реализации проекта СКФУ, 
пользуясь  правом  федерального 
университета  разрабатывать  соб-
ственные образовательные стандар-
ты, планирует осуществить работу по 
приведению  образовательных  про-
грамм  педагогических  направлений 
в соответствие с требованиями про-
фессионального  стандарта педагога, 
а также обеспечить максимальное со-
ответствие уровня образовательных 
программ на педагогических направ-
лениях  подготовки  запросам  совре-
менной школы и в  сфере компетен-
ций  в  профессиональной  области, 
и в сфере психолого-педагогических 
компетенций.  Основной  упор  бу-
дет сделан на разработку программ 
двойного (пятилетнего) бакалавриа-
та по востребованным в округе педа-
гогическим специальностям. Особое 
место планируется уделить подготов-
ке учителей русской словесности для 
республик Северного Кавказа. 

Для СКФУ проект «Педагогическое 
образование» — одновременно и со-
циальный, и инновационный. Его ре-
ализация  позволяет  нам  влиять  на 
формирование  качественного  кон-
тингента  обучающихся  как  состав-
ляющую  часть  системы  непрерыв-
ной  подготовки  кадров.  Во-первых, 
накопленный  опыт  взаимодействия 
с  индустриальными  партнёрами  по-
зволяет формировать  кадровый по-
тенциал  социально-экономической 
системы  региона,  обладающий  вы-
соким  уровнем  профессиональных 
компетенций.  Во-вторых,  выстраи-
вая  новую  траекторию  взаимодей-
ствия с властью, обществом и бизне-
сом,  направленную  на  реализацию 
экономической  и  социальной  ини-
циативы  в  Северо-Кавказском 
федеральном  округе,  СКФУ 
способствует формированию в моло-
дёжной среде ценностей социального 
и  инновационно-технологического 
предпринимательства. 

Именно  на  развитие  культуры 
предпринимательской  деятельности 
направлен один из 19 приоритетных 
проектов  —  «Формирование  кон-
курентоспособной  личности»,  ре-
ализуемый  для  закрепления  у  обу-
чающихся  навыков  и  компетенций 
управления  вниманием,  лидерства, 
работы  в  команде,  способности 
к  предпринимательской  деятельно-
сти,  инициативности,  адаптивности, 
целеустремлённости,  коммуника-
бельности,  креативности  и  других 
посредством  освоения  каждым  сту-
дентом определённых образователь-
ных модулей и  благодаря  развитию 
соответствующих  компетенций  во 
внеучебных  мероприятиях.  Основы 
культуры предпринимательской дея-
тельности — одно из важнейших ка-
честв, определяющих, наряду с уров-
нем  профессиональной  подготовки, 
востребованность выпускников вуза 
на рынке труда. 

На  формирование  качественно-
го  контингента  будущих  выпускни-
ков университета направлены также 
и  механизмы  российского  движе-
ния  наставничества,  нашего  участия 
в  международном  движении  «Мо-
лодые  профессионалы»  WorldSkills 
и  всероссийском олимпиадном дви-
жении  школьников,  которые  успеш-
но встраиваются в модель профори-
ентационного навигатора СКФУ. 

Через систему развития молодёж-
ных  инновационных  и  социальных 
инициатив,  сотрудничество  с  инду-
стриальными  партнёрами  нам  уда-
лось  стать  признанной  в  регионе 
площадкой  российского  движения 
наставничества.  Рост  пояса  малых 
инновационных  предприятий,  поя-
вившихся на основе инновационных 
идей  молодых  сотрудников  универ-
ситета,  сложившийся в них опыт ра-
боты  со  студентами,  впоследствии 
ставших  самостоятельными  пред-
принимателями, был признан в этом 
году на конкурсе «Лучшие практики 
наставничества» Северо-Кавказского 
федерального округа (из пяти номи-
наций — в двух мы имеем победите-
лей). 

А проект аспиранта СКФУ, направ-
ленный на  вовлечение школьников, 
студентов  и  аспирантов  в  техниче-
ское  творчество  и  программирова-
ние с применением реальных кейсов 
для разработки открытого программ-
ного  обеспечения,  стал  лучшим  по 
digital-наставничеству в стране. 

Задачи  формирования  ядра  че-
ловеческого  капитала,  обладающе-
го не  только высоким  уровнем про-
фессиональных знаний и умений, но 
и  социально  значимыми  компетен-

циями, решаются и в рамках других 
проектов. 

Сегодня  в  СКФУ  обучается  бо-
лее  24  тысяч  студентов,  в  том  числе 
представители  84  субъектов  Россий-
ской  Федерации  и  более  1,5  тысяч 
иностранных  студентов  из  55  стран. 
Особенностью  студенческой  аудито-
рии СКФУ является поликультурность 
и  многоконфессиональность.  Уко-
ренённость  молодых  людей  в  осо-
знании  российской  гражданской 
и  цивилизационной  идентичности, 
культура  русской  речи —  необходи-
мые условия их подготовки к жизни 
в  многонациональном  и  многокон-
фессиональном обществе и их буду-
щей профессиональной успешности. 

Очевидна  также  и  актуальность 
такого  важного  для  формирования 
конкурентоспособной  личности  вы-
пускника  качества,  как  культура  его 
профессиональной  коммуникации 
и интеграции в международное про-
странство, которая предполагает хо-
рошее знание английского языка. 

Выделение и реализация 19  стра-
тегических  проектов  позволили 
нам  не  только  обеспечить  движе-
ние в достижении цели и задач Про-
граммы  развития  СКФУ  на  период 
до 2021 года, но и выйти в 2017 году 
на  новый  уровень  интеграции  уни-
верситета  в  экономическое  про-
странство  Ставропольского  края 
и  в  реализации  обозначенных  на-
правлений  уже  в  статусе  универ-
ситетского  центра  инновационно-
го,  технологического  и  социального 
развития. В  этом же  году начата ре-
ализация  Программы  трансформа-
ции  СКФУ  в  университетский  центр 
на период до 2020 года, согласован-
ной  с  Правительством  Ставрополь-
ского края. 

Таким  образом,  через  реали-
зацию  всего  комплекса  приори-
тетных  научно-образовательных 
и  социальных  проектов  вуз  выпол-
няет в регионе не только «классиче-
ские»  образовательную  и  научно-
исследовательскую  функции,  но 
и  социальную,  формируя  поколе-
ние новых профессионалов, готовых 
к прогнозируемым технологическим, 
организационным  и  институцио-
нальным  изменениям,  обеспечивая 
не только устойчивость развития са-
мого  университета,  но  и  создавая 
условия для инновационного разви-
тия региона. 

 
Алина ЛЕВИТСКАЯ, ректор 

Северо-Кавказского федерального 
университет 

 
На снимке: Алина Левитская. 
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Астраханский государственный университет — один из ведущих 
вузов Юга России, крупнейший образовательный, научный 
и социокультурный центр всего Юго-Запада. О его достижениях, 
сильных сторонах и планах рассказал в интервью исполняющий 
обязанности ректора АГУ кандидат экономических наук Константин 
МАРКЕЛОВ.

Каспийская 
направленность

— Константин Алексеевич, в чём, 
по вашему мнению, сильные сторо
ны Астраханского государственного 
университета? 

—  Их  несколько.  Во-первых,  вуз 
является  регионоообразующим, 
мы  нацелены  на  то,  чтобы  готовить 
именно  тех  специалистов,  кото-
рые  востребованы  в  регионе.  При-
чём рассматриваем полем своей де-
ятельности  не  только  Астраханскую 
область, но и весь Юг России, Прика-
спийские государства. У Астраханско-
го госуниверситета хорошая научная 
и  образовательная  база,  серьёзный 
коллектив  профессионалов,  посто-
янно внедряются новые технологии, 
все  программы  объединены  в  гиб-
кую образовательную систему. 

В  частности,  университет  гото-
вит  серьёзных  языковых  специали-
стов.  Особенно широко  представле-
но преподавание восточных языков, 
что  обеспечивает  высокую  конку-
рентную  способность  выпускников. 

Дополнительно  изучить  несколько 
языков могут студенты любой специ-
альности. Некоторые курсы целиком 
читаются на иностранном, и мы  это 
направление будем расширять. 

Внедрение  научных  разрабо-
ток — одна из главных на сегодня за-
дач университета и тоже является его 
сильной  стороной.  Мы  расширяем 
научно-исследовательскую  работу, 
причём направленную на практиче-
ское применение. 

Сегодня  Астраханский  государ-
ственный  университет  всё  актив-
нее берёт на себя роль координато-
ра  в  проведении фундаментальных, 
прикладных  исследований  по  ряду 
приоритетных  направлений  в  Кас-
пийском  регионе.  Совместно  с  дру-
гими научными и образовательными 
организациями  области,  бизнес-
структурами,  предприятиями  мы 
создаём  научно-образовательный 
центр, который будет вести деятель-
ность в интересах Каспия. Направле-

ний  работы  много:  экология,  повы-
шение качества жизни в Каспийском 
регионе,  его  комплексная  безопас-
ность,  развитие  транспортно-
логистического  кластера,  развитие 
и  научное  сопровождение  сельско-
хозяйственных проектов, новые тех-
нологии  судостроения,  робототех-
ника, материаловедение, сварочное 
производство, навигация, автомати-
зация,  цифровизация.  Это  тоже  яв-
ляется одной из сильных сторон уни-
верситета, и он становится всё более 
узнаваем  среди  вузов  Российской 
Федерации  именно  своей  каспий-
ской направленностью. 

— Помогает ли Астраханский гос
университет в трудоустройстве вы
пускникам? 

— Конечно.  Одна  из  наших  глав-
ных  задач  —  востребованность  вы-
пускников. Это еще и показатель эф-
фективности деятельности вуза. Для 
адаптации  к  рынку  труда  постоян-
но ведём индивидуальную работу со 
студентами.  У  нас  более  150  долго-
срочных договоров о сотрудничестве 
с отраслевыми министерствами и ря-
дом  ведущих  предприятий региона, 
что позволяет организовать практи-
ку,  стажировку  студентов  и  их  даль-
нейшее  трудоустройство. Мы актив-
но  сотрудничаем  со  структурами, 
которые  организовывают  ярмарки 
вакансий,  участвуем  в  конференци-
ях. В целом показатель трудоустрой-
ства  выпускников  стабильно  превы-
шает 70 процентов. 

Здесь ещё важна система продви-
жения  успехов  среди наших партнё-
ров  и  средств  массовой  информа-
ции. У нас есть выпускники, которые 
во время обучения добились высоких 
показателей,  стали  победителями 
различных  олимпиад  и  конкурсов. 
Можно  привести  массу  примеров, 
когда  старшекурсник  уже  начинает 
официально строить карьеру. 

Мы  мониторим  трудоустройство 
выпускников  и  активно  с  ними  со-
трудничаем.  Часто  бывшие  студен-
ты  возвращаются  на  магистерские 
и  аспирантские  программы.  Посто-
янная поддержка очень важна, и по-
этому  сейчас  создаётся  ассоциация 
выпускников Астраханского государ-
ственного университета. 

— Расскажите подробнее о свя
зях, которые существуют у вуза с ре
гионом. 

—  Астраханский  госуниверситет 
подписал договоры о сотрудничестве 
со значительным количеством пред-
приятий и государственных структур. 
Перечень  тех,  с  кем  мы  заключаем 
партнёрство,  расширяется.  На  дан-
ный момент в папке для ближайше-
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го подписания лежат порядка 30  со-
глашений. Церемония проходит, как 
правило,  официально  и  публично, 
по  каждому  направлению  сформи-
рована  проектная  группа,  которая 
отрабатывает  темы  и  направления 
сотрудничества  и  контролирует  ис-
полнение соглашений. 

Астраханский  государственный 
университет  активно  готовится  зая-
виться  на  конкурс  и  стать  опорным 
вузом  для  региона.  Это  перспек-
тивная  задача  для  университета  со-
вместно с правительством Астрахан-
ской области. 

— Назовите основные достиже
ния университета за последние не
сколько лет. 

—  В  декабре  прошлого  года  вве-
дён  в  эксплуатацию  новый  учебно-
научный  корпус  общей  площадью 
более  14  тысяч  квадратных  метров, 
который  позволил  открыть  новые 
лаборатории,  учебные  корпуса  для 
развития  и  реализации  образова-
тельных и научных программ. 

Университет  активно  действу-
ет  как  в  российском  образователь-
ном  пространстве,  так  и  в  между-
народном.  В  АГУ  открыта  кафедра 
 ЮНЕСКО,  которая  работает  на  Юж-
ный  федеральный  округ  и  на  При-
каспийские  государства.  Наш  вуз 
является  членом  Ассоциации  уни-
верситетов  Прикаспийских  госу-
дарств,  Ассоциации  университетов 
Черноморского  бассейна.  АГУ  име-
ет  статус  федеральной  инновацион-
ной  площадки  в  области  подготов-
ки и переподготовки педагогических 
кадров.  Астраханский  госуниверси-
тет  —  единственный  представитель 
Южного федерального округа, кото-
рый вошёл в состав 16 базовых рос-
сийских  университетов  Шанхайской 
организации сотрудничества. 

У нас подписаны соглашения с ря-
дом  университетов  Европы  и  Азии, 
которые  дают  возможность  про-
грамм  двойных  дипломов,  совмест-
ных магистерских программ и защи-
ты диссертаций. Есть примеры, когда 
аспиранты  защищались  и  в  нашем 
вузе,  и  в  одном из  вузов-партнёров 
за рубежом. 

Также  на  слуху  победы  студентов 
в различных мероприятиях и сорев-
нованиях. 

— С каким настроением смотри
те в будущее? 

— С деловым настроением. Сегод-
ня  в  рамках  структурных  преобра-
зований  в  научно-образовательной 
среде  Российской  Федерации  реа-
лизуется два национальных проекта: 
«Наука»  и  «Образование».  Сейчас 
готовим  ряд  предложений  для  того, 
чтобы  активно  включиться  в  их  ис-
полнение. 

Думаю, что здесь самое главное — 
продолжить работу по установлению 
сетевого  партнёрства  с  вузами  Рос-
сии  и  конкретно  Астраханской  об-
ласти. Мы должны объединяться для 
того,  чтобы  качественней  обучать 
студентов, слаженно и синхронно за-
ниматься  научными  исследования-
ми.  Мы  активно  работаем  над  соз-
данием  консорциума  вузов  Юга 
России,  занимающегося  научно-
образовательными проектами в рам-
ках  транспортно-логистического 
направления.  Развитие  Волго-
Каспийского  транспортного  класте-
ра  сегодня  имеет  высокую  актуаль-
ность,  для  этого нужны и  серь ёзные 
специалисты,  и  серьёзные  научные 
исследования. Мы в этой сфере гото-
вы работать, и на наши предложения 
уже откликнулось около 20 вузов. 

Кроме  того,  много  планов 
в  общественно-политическом  на-

правлении.  Так,  Каспийский  экс-
пертный  клуб  всё  чаще  выбира-
ет  площадкой  для  встречи  именно 
Астраханский  государственный  уни-
верситет.  В АГУ  создан департамент 
социально-политических и экономи-
ческих исследований Евразии и Вос-
тока. 

— Какие значимые мероприятия 
состоятся в ближайшем будущем? 

—  Ближайший  год  пройдет  под 
знаком  столетия  создания  в  Астра-
ханской  области  первого  универси-
тета. И хотя наш вуз не является его 
прямым правопреемником, это важ-
ное событие для нас и для всех вузов 
Астраханской области. В ноябре пла-
нируем  цикл  мероприятий  совмест-
но  с  региональным  министерством 
образования  и  науки,  нашими  пар-
тнёрами в Астраханской области и за 
её пределами. Наверняка к этой важ-
ной  дате  будет  приурочен  и  регио-
нальный фестиваль студенческой на-
уки. 

Значимыми  являются  и  октябрь-
ский  III  российско-узбекский  моло-
дёжный форум,  встреча Прикаспий-
ских стран совместно с полномочным 
представителем  президента  по  со-
трудничеству со странами Каспия для 
обсуждения  вопросов,  связанных 
с нашим этническим многообразием 
и проектами в этом направлении. 

Также  мы  предложили  исполь-
зовать  базу  Астраханского  государ-
ственного  университета  для  про-
ведения  школьных  и  студенческих 
олимпиад  по  всем  направлениям 
подготовки.  Ну  и  конечно  же,  важ-
ными событиями года для нас будут 
мероприятия со студентами, с обще-
ственными структурами, в том числе 
Всероссийский  очный  этап  Россий-
ской  национальной  премии  «Сту-
дент года» среди профессиональных 
образовательных организаций. 

Совместно  с  региональным  ми-
нистерством  физической  культуры 
и спорта ведём ряд проектов по про-
ведению  спортивных  мероприятий. 
Также мы являемся партнёрами Рос-
сийского  спортивного  студенческого 
союза по проведению мероприятий 
всероссийского масштаба. 

Ну  и,  естественно,  продолжаем 
проект  социокультурного  развития 
студентов  и  запланировали  в  следу-
ющем  учебном  году  ряд  культурных 
мероприятий. 

 
На снимках:  визит  заместителя 

председателя Правительства РФ Оль-
ги  Голодец;  заключение  соглашения 
о  сотрудничестве  с  министерством 
культуры и  спорта Астраханской об-
ласти. 
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Президент Национального исследовательского Московского 
государственного строительного университета, одного из ведущих 
технических вузов и главного инженерно-строительного вуза 
России, депутат Московской городской думы Валерий ТЕЛИЧЕНКО 
о подготовке строительных кадров, востребованности выпускников 
НИУ МГСУ и своей депутатской деятельности. 

Равняясь на победителей, 
идя в ногу со временем

— Валерий Иванович, недав
но вицемэр Москвы по вопро
сам градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснуллин 
встречался со студентами вашего 
университета. Расскажите, как про
шла встреча? 

—  Действительно,  Марат  Шакир-
зянович  приезжал  в  наш  вуз.  У  нас 
хорошие  контакты  со  столичным 
строительным  комплексом,  и  такие 
встречи со студентами НИУ МГСУ ста-
ли традиционными. Это очень важно, 
потому что студенты, особенно стар-
шекурсники,  из  первых  уст  узнают, 
какие основные задачи сегодня стоят 
перед руководством города: что сде-
лано,  что  предстоит  сделать,  какие 
есть  возможности,  какие  направле-
ния  и  специальности  в  стройком-
плексе Москвы наиболее актуальны 
и  востребованы.  Как  сказал  Марат 
Шакирзянович, работы хватит всем! 
Столичному  стройкомплексу не  хва-
тает  около  50  тысяч  специалистов. 

Актовый зал был полон, прозвучало  
много вопросов, что  говорит об ин-
тересе к таким встречам со стороны 
студентов.  В  Москве  ведётся  интен-
сивное  строительство  —  это  совре-
менная  инженерно-транспортная 
система, новые станции и линии ме-
тро,  жильё,  благоустраиваются  ули-
цы и парки. Москвичи и гости столи-
цы  видят,  что  Москва  развивается, 
что это столица мирового уровня. 

Важный вопрос, который затраги-
вался в ходе встречи, — что НИУ МГСУ 
может сделать для столичного строй-
комплекса? Во-первых, это, безуслов-
но, подготовка кадров. Согласно не-
официальной  статистике,  каждый 
третий  инженерно-технический  ра-
ботник  на  стройках  Москвы  —  вы-
пускник нашего вуза. Во-вторых, уни-
верситет выполняет большой объём 
работ на строительных объектах Мо-
сквы, в них участвуют преподаватели, 
аспиранты и студенты. Это эксперти-
за проектов, изыскания, компьютер-

ное  моделирование,  расчёты  и  так 
далее.  Например,  у  нас  в  универси-
тете  проводился  расчёт  конструк-
ций  реконструированного  стадиона 
«Лужники».  С  участием  специали-
стов МГСУ обновлялись  и  строились 
стадионы «Арена ЦСКА», «Спартак», 
и не только. 

На  встрече  с  Хуснуллиным  про-
звучал волнующий многих студентов 
и  сотрудников  вуза  вопрос  о  строи-
тельстве метро рядом с Московским 
государственным строительным уни-
верситетом.  Ответ  был  следующим: 
«Рядом  с МГСУ  будет  реконструиро-
вано радиальное направление МЖД, 
оно  станет одной из линий Москов-
ских центральных  диаметров — лёг-
кого метро». Нашим студентам было 
предложено разработать проект ре-
организации  территории  вокруг 
вуза, а также будущего транспортно-
пересадочного  узла  «Лосиноостров-
ская». Кстати, у студентов уже есть на-
работки по этому узлу. 

— Вы сказали, что большое ко
личество выпускников вашего вуза 
остаётся работать в столице. Где 
ещё, кроме Москвы, востребованы 
ваши выпускники? 

— У нас существует система целе-
вой подготовки, мы её развиваем со-
вместно с «Росатомом». Это государ-
ственная корпорация, занимающаяся 
проектированием и  строительством 
объектов атомной энергетики в раз-
личных  регионах  России  и  за  рубе-
жом.  Им  необходимы  специалисты 
для работы по всей стране. Корпора-
ция оплачивает обучение студентов, 
и после окончания вуза выпускники 
знают, где будут работать. 

Сотрудники  НИУ  МГСУ  работа-
ли  и  работают  на  многих  знаковых 
объектах  России  —  это  олимпий-
ские  объекты,  инфраструктура  для 
саммита  АТЭС  на  Дальнем  Востоке, 
Крымский  мост,  крупные  стадионы 
в разных городах страны. На этих же 
объектах работает много наших вы-
пускников.  Они  уже  сами  выбира-
ют стройки, куда бы им хотелось по-
ехать  работать.  На  любом  крупном 
строительном объекте вы обязатель-
но  встретите  наших  выпускников. 
Можно сказать, сегодня Московский 
государственный  строительный  уни-
верситет работает на всю Россию. 

— А где студенты проходят прак
тику, стажируются? 

— Это  стройотряды —  они  очень 
интенсивно  возрождаются  сегод-
ня, и студентам это нравится. Это са-
мая лучшая школа, незаменимая для 
строителей! Практику студенты про-
ходят  на  тех же  крупных  строитель-
ных  объектах,  о  которых  я  говорил 
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выше. У нас есть традиционные базы 
практик,  где  они  получают  соответ-
ствующий практический опыт. 

Наши студенты участвовали в стро-
ительстве космодрома «Восточный», 
Нововоронежской  АЭС,  Бурейской 
ГЭС  —  это  знаковые  объекты.  Нуж-
но заметить, что студенты выезжают 
и за  границу — их можно встретить 
на  строительстве АЭС в Китае и Ин-
дии. 

— В вашем университете открыт 
приём на магистерские программы. 
Расскажите о них подробнее. 

—  У  нас  магистратура  развита 
очень сильно: около 30 магистерских 
программ.  Сегодня  уже,  наверное, 
четвёртую  часть  студентов  составля-
ют  магистранты,  это  порядка  пяти-
сот человек. Направления довольно 
разнообразны,  они  охватывают  все 
сферы  строительства:  строительные 
конструкции,  строительные  матери-
алы,  инженерные  системы,  эконо-
мика  строительства,  строительство 
уникальных  зданий  и  сооружений 
и многое другое. Есть объединённые 
магистерские  программы.  Выпол-
няются очень интересные магистер-
ские  дипломы,  их  даже  называют 
магистерскими  диссертациями.  Это 
очень  перспективное  направление 
образования в строительстве. 

Сейчас  начался  процесс,  когда 
в  магистратуру  МГСУ  приходят  сту-
денты из других вузов, даже из дру-
гих  регионов.  Хорошую  подготовку 
в нашей магистратуре подтверждает 
и довольно большой конкурс на ме-
сто. 

— Недавно вы участвовали в фо
руме «Экология». Какие вопросы 
затрагивались на его площадках? 

— Данный форум проводился под 
эгидой  Государственной  Думы  РФ 
уже в девятый раз. Здесь рассматри-
вается  широкий  спектр  вопросов, 
касающихся экономики, науки,  госу-
дарственной политики в сфере охра-
ны  окружающей  среды,  обращения 
с отходами. Так получилось, что боль-
ше озвучивали проблемы, чем реше-
ния. Но мы ждём конкретных реше-
ний  для  улучшения  экологической 
безопасности,  охраны  окружающей 
среды. 

У  нас  в  университете  проводится 
ежегодная  международная  конфе-
ренция  «Строительство  —  форми-
рование среды жизнедеятельности». 
Идея её проведения родилась в кон-
це 1980-х годов. Тогда в России не при-
давали большого значения вопросам 
охраны окружающей среды и эколо-
гии, но сегодня ситуация изменилась. 
Сотни  студентов  предоставляют  до-
клады  на  конференцию.  Основные 

научные направления двадцать пер-
вой,  2018  года,  конференции:  кон-
цепция Smart city; современные стро-
ительные  материалы;  надёжность 
зданий и  сооружений; новые  техно-
логии  строительства;  безопасность 
в строительстве.

— Сегодня стало модным слово 
«инновации». Как они затронули 
ваш вуз, и какие инновации появи
лись в строительстве за последнее 
время? 

— Для создания инноваций необ-
ходима  современная  научная  база, 
которой  располагает  наш  вуз.  Само 
название нас к этому обязывает — мы 
являемся  национальным  исследова-
тельским университетом. С 2010 года 
и по сей день мы реализуем програм-
му национального исследовательско-
го университета. В её рамках созданы 
научно-образовательные центры, ла-
боратории, которые как раз и произ-
водят  инновации.  Формула  нашего 
университета  такова — университет 
должен генерировать новые знания. 
Инновации — это и есть новые зна-
ния. Обучение профессии строителя 
основано  на  получении  и  освоении 
знаний. Формула университета: гене-
рация знаний, передача знаний обу-
чающимся и через них трансфер зна-
ний  в  практическую  деятельность. 
Современный  университет  без  ин-
новаций,  без  генерации  новых  зна-
ний  не  может  существовать.  К  нам 
из-за границы приезжают специали-
сты, чтобы поработать вместе на но-
вом оборудовании. На сегодняшний 
день создан целый комплекс научно-
образовательных  центров  по  прио-
ритетным направлениям  строитель-
ной науки и практики. 

— Вы принимаете активное уча
стие в работе Московской город
ской думы. Какие вопросы сегодня 
стоят на повестке? 

—  В  центре  внимания  Мосгорду-
мы стоит задача повышения качества 
жизни  жителей  столицы.  Её  реше-
ние  напрямую  связано  с  созданием 
комфортной,  безопасной  городской 
среды.  Это  огромная  комплексная 
задача.  Её  основными  направлени-
ями являются: развитие особо охра-
няемых  природных  территорий;  со-
здание  современной  транспортной 
инфраструктуры;  благоустройство 
улиц и  дворов;  обращение отходов; 
освоение  промышленных  зон;  ре-
конструкция  водных  городских  объ-
ектов;  борьба  с  источниками  шума, 
загрязнением почвы,  воды и  атмос-
феры и многие другие направления. 

Большая роль в решении этих  за-
дач принадлежит строительной дея-
тельности. Мы сегодня рассматрива-

ем  строительную  деятельность  как 
инструмент формирования безопас-
ной и комфортной среды жизнедея-
тельности человека. Не случайно, всё 
чаще звучат  такие понятия,  как «зе-
лёные  технологии»,  «зелёное  стро-
ительство»,  «зелёные  стандарты». 
Это  технологии,  направленные  на 
охрану  окружающей  среды,  эконо-
мию  ресурсов,  экономию  энергии, 
повышение  качества,  безопасности, 
комфорта зданий,  сооружений, дво-
ровых территорий и так далее. В Мо-
сковской городской думе вопросами 
градостроительной  политики  зани-
мается комиссия по градостроитель-
ству, государственной собственности 
и землепользованию. 

— Недавно делегация Москов
ского государственного строитель
ного университета посетила Вьет
нам. Расскажите подробнее об этой 
поездке. 

— Наш вуз совместно с Хошимин-
ским  университетом  архитектуры 
организовал  VII  Международную 
научно-техническую  конференцию 
«Решение  экологических  проблем 
в строительной сфере и недвижимо-
сти».  В  мероприятии  приняли  уча-
стие  представители  более  30  науч-
ных  организаций,  государственных 
и  муниципальных  органов,  бизнес-
сообщества  (в  том  числе  из  России, 
Австралии,  Вьетнама,  Малайзии, 
Сингапура, Франции, Японии). 

Мы  обсуждали  вопросы  экологи-
ческой  безопасности  в  строитель-
стве, научные и технологические до-
стижения. Сегодня в мире существует 
большой  интерес  к  теме  «зелёного 
строительства»,  «зелёных  техноло-
гий». И страны Юго-Восточной Азии 
также заинтересованы в сохранении 
окружающей среды, в  экономии ре-
сурсов. 

— И наконец, о внеучебной де
ятельности вуза. Университет тра
диционно много внимания уделя
ет патриотическому воспитанию. 
Достаточно вспомнить автопробег 
«Дороги Победы». 

—  Действительно,  мы  уже  много 
лет  организуем  автопробег  «Доро-
ги Победы», посвящённый 9 Мая. Из 
машин наших преподавателей и сту-
дентов  формируются  автоколонны, 
прорабатываются  маршруты,  места 
остановок,  предполагающие  встре-
чи  с  ветеранами,  возложение  цве-
тов  к  памятникам  защитников  Оте-
чества. 

 
Беседовала Анна МАКАРОВА 

 
На снимке:  Валерий  Теличенко 

со студентами МГСУ. 
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В Княгининском университете, который расположен в глубинке 
России, созданы все условия для подготовки специалистов, 
обладающих мультидисциплинарными знаниями, и реализации их 
научного и творческого потенциала. Но более подробно о том, что 
такое региональный университет и какие задачи он выполняет, нам 
рассказал ректор Нижегородского государственного инженерно-
экономического университета (НГИЭУ, Княгининский университет), 
доктор экономических наук профессор Анатолий ШАМИН. 

Потенциал Княгининского 
университета

— Какие задачи, поставленные 
на XI съезде Российского Союза рек
торов, успешно решаются в вашем 
вузе? 

— На XI съезде Владимир Путин го-
ворил о проблемах высшего образо-
вания, которые нужно решать путём 
грамотного,  современного  подхо-
да. Президент заострил внимание на 
низкой защищаемости кандидатских 
диссертаций, обозначив проблему — 
сокращение  диссертационных  сове-
тов.  Региональным  соискателям  из-
за  финансовых  и  территориальных 
условий  затруднительно  защищать 
диссертации  в  столице  или  других 
регионах.  Княгининский  универси-
тет  как  раз  принадлежит  к  разряду 
региональных  вузов.  На  базе  наше-
го университета работает аспиранту-
ра, докторантура, издаётся научный 
журнал,  входящий  в  перечень  Выс-
шей  аттестационной  комиссии,  ре-

шается вопрос по открытию диссер-
тационных  советов  экономических 
и технических специальностей. 

Также  президент  обратил  внима-
ние  и  на  то,  что  вузам  необходимо 
не просто готовить квалифицирован-
ные кадры, а команды специалистов, 
которые  способны  организовать 
своё дело или той же сформирован-
ной  командой  молодых  специали-
стов  прийти  работать  на  предприя-
тие. 

Нижегородскому  государственно-
му инженерно-экономическому уни-
верситету  предстоит  решать  и  соот-
ветствовать  поставленным  задачам, 
укреплять текущую работу в данном 
направлении  и  готовить  грамотных 
специалистов, в том числе способных 
работать в команде. 

В  НГИЭУ  разработана  стратегия 
развития,  предусматривающая  цель 
обеспечить  кадровый  и  технологи-

ческий  прорыв  в  развитии  малых 
городов  и  сельских  территорий  на 
принципах  цифровой  экономики. 
В  её рамках планируется расширять 
образовательные  программы,  фор-
мирующие  компетенции  в  области 
цифровой  экономики,  муниципаль-
ного  управления,  информатизации, 
в  том  числе —  обеспечения  инфор-
мационной  безопасности  органи-
заций,  энергоснабжения  и  энерго-
сбережения,  управления  объектами 
жилищно-коммунального  хозяйства. 
В  качестве  приоритетных  универ-
ситетом  определены  проекты,  на-
правленные  на  развитие  цифрово-
го  сельского  хозяйства,  управление 
массивами данных, обработку и хра-
нение  контента,  облачные  техноло-
гии,  обеспечение  информационной 
безопасности  деятельности  муни-
ципальных  образований.  В  соответ-
ствии  с  новыми  задачами  меняет-
ся  и  сам  вуз:  определено  его  новое 
брендовое  название  —  Княгинин-
ский университет. 

— Кратко напомните историю 
вуза. В чём его своеобразие сегод
ня? 

— Университет был создан на базе 
политехнического  техникума.  Двад-
цать  седьмого  декабря  2002  года 
в  городе  Княгинине  был  открыт 
Нижегородский  государственный 
инженерно-экономический институт. 
В конце 2014 года он переименован 
в  Нижегородский  государственный 
инженерно-экономический  универ-
ситет.  Учредитель  —  правительство 
Нижегородской  области,  функции 
учредителя выполняет министерство 
образования  Нижегородской  обла-
сти. 

Образовательная  деятельность 
осуществляется  в  четырёх  институ-
тах  (экономики  и  управления;  ин-
формационных технологий и систем 
связи; инженерном; транспорта, сер-
виса и туризма) и филиале — Инсти-
туте пищевых технологий и дизайна, 
работающем  с  2011  года  в  Нижнем 
Новгороде. 

Структурными  подразделениями 
университета являются профильные 
образовательные центры: водитель-
ской  подготовки,  производствен-
ных  квалификаций,  сертифициро-
ванного  обучения  пользователей 
программными  продуктами  «1С», 
энерго аудита, Центр «Сетевая акаде-
мия “Cisco”» и др. 

Университет  ориентирован  на 
удовлетворение потребностей в об-
разовательных  услугах  жителей  му-
ниципальных  районов  и  малых  го-
родов  Нижегородской  области. 
Обучение в НГИЭУ для студентов бес-
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платное. Ежегодно в университет по-
ступает более 1400 абитуриентов из 
большинства  районов  Нижегород-
ской области и соседних регионов. 

По  словам  министра  образова-
ния,  науки и молодёжной политики 
Нижегородской области Сергея Зло-
бина, преимущество данного вуза се-
годня в том, что в нём самый молодой 
профессорско-преподавательский 
состав (средний возраст 38 лет) и со-
временная материально-техническая 
база.  Главная  цель  стратегии  раз-
вития  университета  —  сохранение 
и  развитие  кадрового  потенциала 
сельских территорий. На данный мо-
мент вуз довольно хорошо справля-
ется с этой задачей — 87 процентов 
его выпускников остаются жить и ра-
ботать  не  просто  в  Нижегородской 
области,  но  именно  в  тех  сельских 
районах,  по  направлению  которых 
они получили  высшее образование. 
То  есть  поддерживают  экономику 
сельских территорий. 

Выпускники  вуза  достаточно  вос-
требованы.  Так,  датская  компания, 
инвестирующая  средства  в  строи-
тельство  свинокомплекса  в  регио-
не, на следующий день после заклю-
чения соглашения с правительством 
области  о  сотрудничестве  подписа-
ла  соглашение  с Княгининским уни-
верситетом  о  кадровом  обеспече-
нии.  Основной  задачей  головного 
вуза остаётся развитие «умного сель-
ского  хозяйства»,  «умных  энергети-
ческих систем» и «умного малого го-
рода». А для филиала Княгининского 
университета  —  Института  пище-
вых технологий и дизайна в качестве 
стратегии  рассматриваются  задачи 
подготовки  кадров  для  туристиче-
ского бизнеса и  услуг,  общественно-
го питания. 

— Раскройте инновационный по
тенциал вашего вуза. 

—  В  университете  созданы  все 
условия  для  подготовки  специали-
стов,  обладающих  мультидисципли-
нарными  знаниями,  и  реализации 
их научного и  творческого потенци-
ала.  Более  трёх  лет  работает  лабо-
ратория  научно-технического  твор-
чества  студентов  и  аспирантов,  где 
можно изготовить модели, прототи-
пы,  предсерийные  образцы,  разра-
ботанные в результате научной дея-
тельности. Прорабатывается  вопрос 
о  создании  на  базе  этой  лаборато-
рии  молодёжного  конструкторского 
бюро.  Работают  два  малых  иннова-
ционных предприятия: одно в сфере 
электроэнергетики, другое — в сфе-
ре пищевых технологий. 

На  базе  университета  открыт 
высокотехнологичный  ресурсный 

центр, занимающийся не только под-
готовкой,  переподготовкой,  повы-
шением  квалификации  работников 
ведущих  телекоммуникационных 
компаний и операторов связи в Ни-
жегородской  области,  но  и  научной 
деятельностью и внедрением её ре-
зультатов в производство. 

Выступив  с  инициативой  созда-
ния Регионального информационно-
инжинирингового центра содействия 
фермерам,  мы  как  раз  и  пытаемся 
решить  эту  задачу.  Он  должен  обе-
спечить  сопровождение  проекта  от 
идеи  до  выпуска  продукции  на  всех 
его  стадиях,  начиная  с  взаимодей-
ствия  с  органами  государственной 
власти, подготовки документов и за-
канчивая  разработкой  гастрономи-
ческих  туров,  содействием  в  разра-
ботке упаковки товара. 

В университете намерены взять на 
себя  инициативу  по  развитию  в  ре-
гионе сферы гостеприимства, рекре-
ационного  туризма,  органического 
персонализированного питания, ин-
дустрии  моды,  инфокоммуникаций. 
Выступая  на  международном  обра-
зовательном  симпозиуме  «Образо-
вание и мегаполис: партнёрство для 
устойчивого  успеха»,  для  реализа-
ции  таких  масштабных  и  новых  для 
нас  проектов  я  предложил  объеди-
нить  усилия  образовательных  орга-
низаций, подведомственных субъек-
там федерации и муниципалитетам, 
и  создать  общероссийскую  ассоциа-
цию региональных вузов и встретил 
у коллег одобрение. 

Кроме того, Княгининский универ-
ситет  имеет  долговременные  пар-
тнёрские отношения практически со 
всеми российскими и нижегородски-
ми  организациями,  занимающими 
лидирующие позиции в тех отраслях, 
для  которых  наш  вуз  готовит  спе-
циалистов.  Более  250  организаций 
и их объединений заключили с уни-
верситетом  договоры о  сотрудниче-
стве в сфере подготовки кадров. Так-
же Нижегородский государственный 
инженерно-экономический  универ-
ситет подписал договор о  сотрудни-
честве с международной компанией 
«Интехпроминжиниринг» (Индия). 

— Расскажите об этом проекте 
подробнее. 

—  Президент  компании  Гйанен-
дра  Нараин  Сривастава,  индийский 
предприниматель,  ознакомившись 
с университетом, побеседовав с пре-
подавателями и студентами, был впе-
чатлён уровнем технического обеспе-
чения  образовательного  процесса 
и  качеством  образования.  Заинте-
ресовали его и научные разработки 
молодых учёных в области дистанци-

онного мониторинга состояния элек-
тросетей  и  электрооборудования. 
В  ходе  переговоров  он  предложил 
заключить  партнёрское  соглашение 
между Нижегородским государствен-
ным инженерно-экономическим уни-
верситетом  и  Университетом  Мум-
баи. И всё движется к тому, что скоро 
это произойдёт. 

— В чём особенности приёмной 
компании этого года? 

— Говорить об особенностях нач-
нём с  того,  что  теперь во всех вузах 
10 процентов бюджетных мест отда-
но льготникам — инвалидам и сиро-
там. 

Если  раньше  они  могли  пода-
вать  документы  только  в  один  вуз 
на  одну  специальность,  то  теперь 
абитуриентам-льготникам можно от-
носить  документы,  как  и  остальным 
поступающим,  в  пять  вузов,  а  так-
же  им  больше  не  требуется  прохо-
дить медико-социальную экспертизу 
и предоставлять в приёмную комис-
сию справку об отсутствии противо-
показаний  обучения  на  конкретных 
специальностях. 

При  поступлении  в  наш  вуз  учи-
тываются  индивидуальные  дости-
жения абитуриента. Дело в  том, что 
каждый выпускник может использо-
вать  дополнительные  бонусы  поми-
мо  единого  государственного  экза-
мена —  до  10  баллов  за  различные 
достижения.  Такое  право  дают,  на-
пример, аттестат или диплом с отли-
чием,  участие  в  конкурсах  и  олим-
пиадах, золотой значок ГТО, хорошо 
написанное  выпускное  сочинение 
и  др.  Каждый  вуз  вправе  самосто-
ятельно  устанавливать  количество 
баллов  за  то  или  иное  достижение 
абитуриента. 

Помимо  правил  приёма,  стоит 
заглянуть  и  в  учебные  планы.  Дело 
в том, что сами направления во всех 
вузах называются одинаково — «эко-
номика», «менеджмент», «информа-
ционные  технологии».  А  вот  содер-
жание  самих  программ  разное.  Так 
что стоит заранее посмотреть список 
учебных  дисциплин,  чтобы  первое 
сентября не  стало неприятным сюр-
призом. 

Поступающие  в  магистрату-
ру  в  этом  году  сдают  два  экзамена, 
а  не  один,  как  в  прошлом.  Общий 
экзамен  на  все  направления  под-
готовки  —  математика,  а  вот  вто-
рой  экзамен для каждого направле-
ния подготовки свой, и в его основу 
положены  вопросы  из  специальных 
дисциплин. 

 
На снимке:  Анатолий  Шамин 

в окружении студентов. 
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Сегодня Красногорский колледж представляет собой 
современный образовательный холдинг, где подготовка кадров 
ведётся на 10 образовательных площадках в городах Московской 
области. Виктор ДЁМИН — президент Союза директоров 
средних специальных учебных заведений России, доктор 
педагогических наук, кандидат экономических наук, профессор, 
директор Красногорского колледжа ответил на вопросы нашей 
корреспондентки.

Тезисы о современном 
колледже 

— Виктор Михайлович, недавно 
прошёл очередной съезд Россий
ского Союза ректоров вузов с уча
стием Президента РФ Владимира 
Путина. Как средние специальные 
учебные заведения откликнулись 
на это событие? 

—  Все  съезды  Российского  Союза 
ректоров имеют большое,  по наше-
му мнению, значение для всех уров-
ней образования.  Участие  в  съездах 
ректоров вузов, ведущих учёных, ву-
зовской  общественности  позволяет 
сделать научно обоснованные оцен-
ки и выводы о происходящих в совре-
менном мире глобальных процессах 
и  явлениях,  тенденциях  в  развитии 
техники и технологии, что, безуслов-
но, транслируется на всю систему об-
разования. Одиннадцатый съезд Рос-
сийского  Союза  ректоров  не  стал 
исключением.  Более  того,  участие 
в съезде президента страны ещё раз 
продемонстрировало приоритет об-
разовательной политики государства 
и  значение  системы  образования 
для развития всех сторон российско-
го общества. 

Президентом России подчёркнута 
роль образования в решении тех за-
дач,  которые  призваны  обеспечить 
принципиально новые форматы раз-
вития инновационных отраслей эко-
номики  страны.  Руководителям  си-
стемы  среднего  профессионального 
образования  (СПО)  понятен  тезис, 
прозвучавший  на  съезде,  о  том,  что 
обновление  системы  образования 
крайне необходимо и оно продикто-
вано тем, что мы пока ещё отстаём от 
тех глобальных изменений, которые 
происходят в мировой экономике. 

Важно подчеркнуть, что среди на-
шего  педагогического  сообщества, 

а  это  более  трёх  тыяч  техникумов 
и  колледжей,  около  400  профессио-
нальных  образовательных  органи-
заций находятся  в  структурах  вузов. 
Поэтому высшая школа также реша-
ет проблему подготовки рабочих ка-
дров и специалистов среднего звена, 
демонстрируя  единство  подходов 
к  обучению  и  воспитанию  в  рам-
ках  единого  образовательного  про-
странства. 

Отрадно,  что  Российский  Союз 
ректоров приверженец широкого ис-
пользования международного опыта 
в развитии российской высшей шко-
лы.  Эта  тенденция  во  многом  важ-
на  и  для  системы  среднего  профес-
сионального  образования.  Это  тем 
более  актуально,  что  Россия  являет-
ся  активным  участником  движения 
WorldSkills,  а  в  прошлом  году  стала 
победителем  этого  мирового  фору-
ма. 

Формирование  нового  междуна-
родного  рейтинга  высших  учебных 
заведений для нас крайне ценно, по-
тому что среднее профессиональное 
образование  также  вышло  на  рей-
тинговую систему оценки своей дея-
тельности  с использованием между-
народного опыта. 

Опыт  у  Российского Союза ректо-
ров значительно больше нашего, но 
для  нас  ценными  являются  иннова-
ционные подходы к формированию 
трёх миссий университетов — это об-
разование, наука, общество. 

Научный потенциал  системы СПО 
достаточно  высок,  а  значит,  для  нас 
характерны  те  же  проблемы,  кото-
рые  сегодня  есть  и  в  высшей  шко-
ле.  Какое  бы  направление  сегодня 
мы не взяли, мы везде сталкиваемся 
с самой передовой техникой и техно-

логией, которая и определяет содер-
жание  подготовки  кадров.  Именно 
на  это  ещё  раз  обратил  внимание 
в своём выступлении президент Рос-
сийского  Союза  ректоров,  ректор 
Московского  государственного  уни-
верситета  имени  М. В. Ломоносова 
Виктор Садовничий. Именно это мы 
воспринимаем  как  главный  фактор 
обновления и актуализации системы 
среднего  профессионального  обра-
зования. 

Очень важен тезис, прозвучавший 
в выступлении Виктора Садовничего 
о том, что нестандартные идеи и ин-
новации  во  многом  будут  опреде-
лять  будущее  страны,  отсюда  акту-
альным является  вопрос поддержки 
талантливой молодёжи  и  в  высшей, 
и в средней профессиональной шко-
ле. Ещё один важный тезис, поддер-
жанный  ректорами,  —  о  том,  что 
дело не  только  в  объёмах финанси-
рования, а в необходимости повыше-
ния  качества  кадрового  потенциала 
системы  образования,  организации 
образовательного  процесса,  уровня 
материально-технической базы. 

Решения  Российского  Союза  рек-
торов,  принятые  по  итогам  съезда, 
созвучны  мерам  по  модернизации 
и системы среднего профессиональ-
ного образования. 

Сейчас произошёл перелом в по-
нимании  обществом  важности 
и роли среднего профессионального 
образования.  Конкурс  в  профессио-
нальные образовательные  учрежде-
ния  достаточно  высок.  Ушёл  в  века 
лозунг: плохо будешь учиться — пой-
дёшь в систему среднего профессио-
нального образования. 

Да,  разные  задачи  стоят  перед 
высшей школой  и  системой  средне-
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го  профессионального  образова-
ния. Вместе с тем, ряд функций выс-
шей  школы  могла  бы  взять  на  себя 
и наша система. Этот тезис был под-
нят президентом России, когда речь 
зашла  о  прикладном  бакалавриате. 
Предстоит  серьёзная  работа,  если 
это направление подготовки всё-таки 
перей дёт в систему среднего профес-
сионального образования. 

Следует  также  отметить,  что  се-
годня высшая и  средняя профессио-
нальная  школы  обеспокоены  теми 
вызовами,  которые  стоят  перед  об-
ществом,  а  значит,  и  перед  образо-
ванием.  Во-первых,  это  цифрови-
зация  экономики,  а  следовательно, 
и  системы  образования.  Во-вторых, 
это вопросы, связанные с гибкостью 
и  конкурентоспособностью  системы 
образования. Причём в выступлении 
Виктора  Садовничего  прозвучала 
мысль о необходимости быстрейше-
го переосмысления того, чему учить, 
как  учить  и  какими  компетенциями 
должны  обладать  наши  выпускни-
ки. Проблема  учебников  в  условиях 
цифровизации  экономики  для  нас 
тоже весьма актуальна. 

Но  неправильно  будет  думать, 
что компьютер решит всё. Препода-
ватель  —  по-прежнему  важнейшая 
фигура  в  образовании.  От  уровня 
его  профессионализма,  его  личной 
гражданской позиции во многом за-
висят качественные изменения в са-
мой  системе  образования  и  её  ре-
зультативности. 

Одним  словом,  XI  съезд  Россий-
ского  Союза  ректоров  —  это  боль-
шое  событие  для  всего  российского 
образования, повод осмыслить своё 
место  в  системе  единого  образова-
тельного  пространства,  укрепить 
связи  с  высшей  школой  и  другими 
уровнями  образования,  выработать 
единые  принципы  обучения,  воспи-
тания с учётом тех целей и задач, ко-
торые решает каждый уровень обра-
зования. 

— Как идёт перестройка работы 
средних специальных учебных за
ведений в последнее время?

—  В  соответствии  с  поручения-
ми  президента  России  и  решени-
ем  задачи  модернизации  средне-
го  профессионального  образования 
в 2018–2024 годах в целях устранения 
дефицита рабочих кадров и специа-
листов среднего звена на региональ-
ном рынке  труда необходимо будет 
решить ряд задач, которые и найдут 
отражение в программах инноваци-
онного развития колледжей и техни-
кумов. 

В чём мы видим кардинальные из-
менения  в  работе  нашего  учебного 

заведения?  Хотел  бы  вам  предста-
вить  одиннадцать  тезисов,  характе-
ризующих современный колледж. 

Современный  колледж  —  это 
центр опережающего непрерывного 
образования и развития, гибко реа-
гирующий  на  изменение  объёмов, 
направлений  и  структуры  подготов-
ки  кадров,  требований  профессио-
нальных  стандартов  и  работодате-
лей. 

Современный  колледж —  это  со-
временные  модели  управления, 
приближенные  к  реальному  произ-
водству: базовые кафедры,  учебные 
полигоны  на  производстве  —  ком-
плексные центры профобразования; 
центры подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации кадров на 
основе реализации мобильных и ко-
ротких программ обучения. 

Современный  колледж —  это  со-
временные  условия  обучения,  обе-
спечивающие мобильность  и  конку-
рентоспособность  кадров  на  рынке 
труда, овладение выпускниками про-
фессиональными  компетенциями 
с учётом передовых технологий. 

Современный  колледж —  это  со-
временная  стратегия  профориента-
ции  школьников,  создание  условий 
для  реализации программы «Путёв-
ка  в  жизнь»  и  получения  выпускни-
ками школ  наряду  с  аттестатом  сви-
детельства  о  получении  рабочей 
профессии. 

Современный  колледж —  это  со-
временное  сообщество  педаго-
гических  кадров,  в  том  числе  из 
числа специалистов отраслей эконо-
мики, увлечённых идеями социально-
экономического прорыва российско-
го профессионального образования, 
владеющих  современными  метода-
ми  обучения  и  воспитания,  практи-
ческого  обучения,  инструментами 
и механизмами независимой оценки 
профессиональных компетенций вы-
пускников. 

Это  поддержка  преподавателей, 
имеющих  учёные  степени  и  звания, 
возможность  им  вести  научную  ра-
боту  в  интересах  развития  системы 
среднего  профессионального  обра-
зования. 

Современный колледж — это ком-
фортная образовательная среда для 
технологического и образовательно-
го предпринимательства. 

Современный колледж — это объ-
единение  возможностей  образова-
тельных организаций и бизнеса  для 
реализации  долгосрочных  прорыв-
ных  технологических  и  образова-
тельных программ, направленных на 
подготовку  кадров,  способных  обе-
спечивать изменения в качестве жиз-

ни наших людей, развития экономи-
ки и социальной сферы. 

Современный колледж — это под-
держка  талантливых  и  одарённых 
студентов.  Использование  возмож-
ностей движения WorldSkills и тради-
ций олимпиадного движения. 

Современный колледж — это соз-
дание эффективных механизмов по-
вышения профессионального уровня 
педагогических  кадров,  повышение 
их  квалификации,  формирования 
системы  их  аттестации.  Повышение 
роли  преподавателей  высшей  ква-
лификационной категории,  эксперт-
ного  сообщества,  привлечение  на 
педагогическую работу молодых спе-
циалистов. 

Современный  колледж —  это  ин-
новационный  порядок  финансиро-
вания  образовательных  организа-
ций. 

Современный  колледж  —  это 
строительство  современных  обще-
житий,  спортивных  сооружений 
и  учебных корпусов,  снятие ограни-
чений  в  использовании на  эти  цели 
внебюджетных  средств.  Поддержка 
государственно-частного  партнёр-
ства  и  введение  налоговых  префе-
ренций  для  бизнеса,  что  укрепит 
престиж  системы  СПО  и  будет  спо-
собствовать  повышению  качества 
подготовки кадров. 

— Каковы ваши планы по сотруд
ничеству с вузами и Российским 
 Союзом ректоров? 

—  Во-первых,  с  Российским  Сою-
зом  ректоров  общие  вопросы  мы 
всегда  согласовывали  или  решали 
вместе.  Поэтому  наши  представите-
ли  всегда  были  участниками  круп-
ных  вузовских  мероприятий,  а  Вик-
тор  Садовничий,  со  своей  стороны, 
посещал крупные мероприятия Сою-
за директоров ссузов. 

Во-вторых,  большинство  учебных 
заведений  системы  среднего  про-
фессионального  образования  име-
ют  договоры  с  высшими  учебными 
заведениями  о  сотрудничестве,  но 
характер  этих  договоров  поменял-
ся. Форм сотрудничества очень мно-
го, и за долгие годы они укрепились. 
Сегодня  идёт  процесс  ротации,  по-
скольку  меняются  приоритеты  в  си-
стеме  среднего  профессионального 
образования.  Поэтому  сотрудниче-
ство с вузами по-прежнему престиж-
но,  важно  и  актуально.  Есть  около 
400  программ  среднего  профессио-
нального образования, которые реа-
лизуются в вузах. 

 
Интервью взяла Елена НАУМОВА 
 
На снимке: Виктор Дёмин. 
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Воронежский государственный университет (ВГУ) — один 
из крупнейших высших учебных заведений России и один 
из ведущих центров отечественной науки и культуры — в этом 
году отмечает столетний юбилей. Вот уже семь лет его возглавляет 
доктор экономических наук профессор Дмитрий Ендовицкий. Сегодня 
он рассказывает о прошлом, настоящем и будущем классического 
университета Воронежа.

Дмитрий Ендовицкий: 
«Работать во благо России» 

Воронежский государственный 
университет отмечает вековой юби-
лей. Но традиции, на основе которых 
он действует, уходят своими корня-
ми в век девятнадцатый, обращают 
нас к Дерптскому (Юрьевскому) уни-
верситету, основанному в 1802 году. 
Когда немецкие войска в годы Пер-
вой мировой войны оккупирова-
ли Эстонию и закрыли университет, 
русская часть его профессоров и сту-
дентов обратилась к правительству 
Советской России с просьбой о пере-
езде в одну из центральных областей 
страны. А так как общественность го-
рода Воронежа уже целый ряд лет 
ставила вопрос об открытии в горо-
де классического университета, инте-
ресы воронежцев и юрьевских про-
фессоров совпали, и было принято, 
а затем и реализовано решение об 
открытии в Воронеже первого в Чер-
нозёмном регионе классического 
университета — Воронежского госу-
дарственного. 

Начались занятия на четы-
рёх факультетах: историко-фило-
логическом, математическом, ме-
дицинском, физико-юридическом. 
Позднее (в 30-е годы прошлого века) 
из ВГУ в самостоятельные вузы были 
преобразованы медицинский и пе-
дагогический факультеты. Ныне это 
сложившиеся и успешно действую-
щие медицинский и педагогический 
университеты. 

С самого основания жизнь Воро-
нежского государственного универ-
ситета неразрывно связана с исто-
рией страны, теми огромными 
трудностями, которые она преодо-
левала, теми большими и сложными 
задачами, которые ставились и ре-
шались в сфере образования, науки 
и культуры. 

В конце 1930-х годов в ВГУ функци-
онировало пять факультетов, укре-
пилась материально-техническая 
база, он прочно стал на «рельсы раз-
вития». 

В годы Великой Отечественной 
вой ны преподаватели, сотрудники, 
студенты и аспиранты ВГУ были вме-
сте со всем советским народом — сра-
жались на фронтах, трудились в тылу, 
в труднейших условиях не прерыва-
ли дело подготовки специалистов, 
делали всё, чтобы приблизить Побе-
ду, активно участвовали в восстанов-
лении разрушенного Воронежа. Без 
всякого преувеличения можно счи-
тать работу Воронежского государ-
ственного университета в период 
Великой Отечественной войны геро-
ической страницей его истории. 

В послевоенный период чётко обо-
значилась не прерывающаяся до сих 
пор «линия развития» нашего уни-
верситета — коллектив ВГУ стойко 
преодолел кризис 1990-х. В 1971 году 
он был награждён высшей наградой 
СССР — орденом Ленина. Ныне он по 
праву считается крупным образова-
тельным, научным и культурным цен-
тром, чья деятельность высоко оце-
нивается властными структурами, 
бизнес-сообществом и обществен-
ностью региона, независимыми объ-
ективными рейтинговыми показате-
лями. 

Сегодня ВГУ — это 18 факультетов, 
филиал в городе Борисоглебске, осу-
ществляющие подготовку по 54 на-
правлениям и 13 специальностям, 
учебный военный центр, инсти-
тут международного образования, 
шесть научно-исследовательских 
институтов, десять учебно-научно-
производственных центров, 
16 научно-исследовательских ла-

бораторий, организованных со-
вместно с Российской Академией 
наук, интернет-центр, Центр кол-
лективного пользования научным 
оборудованием, крупнейшая в ре-
гионе научная библиотека, насчи-
тывающая более 3,5 миллионов из-
даний, Ботанический сад имени 
Б. М. Козо-Полянского, заповедник 
«Галичья гора» (единственный запо-
ведник в структуре вузов страны), 
11 музеев, учебный и спортивно-
оздоровительный центр «Веневити-
ново», издательский дом, астрономи-
ческая обсерватория, современный 
учебно-тренировочный плаватель-
ный бассейн, 11 общежитий. Недав-
но введён в действие обновлённый 
суперкомпьютер, который вошёл 
в десятку вузовских суперкомпью-
теров страны. Университет выпу-
скает 24 продолжающихся издания, 
15 из которых включены в перечень 
Высшей аттестационной комиссии. 
В вузе функционируют 19 диссерта-
ционных советов; созданы и активно 
действуют центры довузовской под-
готовки и дополнительного проф-
образования. 

Из года в год расширяются наши 
международные контакты. Они осу-
ществляются в рамках 195 договоров 
и соглашений, а в самом универси-
тете обучается около 1000 иностран-
ных граждан более чем из 80 стран. 

Одновременно университет укре-
пляет и развивает взаимодействие 
и сотрудничество с вузами страны, 
действуя в рамках Российского Сою-
за ректоров, принимает активное 
участие в работе Совета ректоров ву-
зов Воронежской области и Ассоциа-
ции вузов Черноземья. 

Воронежский государственный 
университет получил признание как 
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лучший инновационный вуз регио-
на, его инновационная деятельность 
в сфере образования, науки и пред-
принимательства показала свою 
конкурентную и лидерскую эффек-
тивность. Значительные достижения 
можно отметить и в воспитательной 
и культурной составляющей универ-
ситетской жизни: ВГУ в пятый раз стал 
победителем федерального конкур-
са программ развития студенческих 
объединений, наши студенты явля-
ются победителями Всероссийского 
студенческого марафона, а Воронеж 
получил титул лучшего студенческого 
города России. Студенты университе-
та широко участвуют в многоаспект-
ных мероприятиях Года волонтёра 
и добровольца. 

Говоря о достижениях, мы далеки 
от самоуспокоенности, хорошо ви-
дим свои проблемы, свои недостатки 
и резервы, видим и пути преодоле-
ния трудностей. Именно в этих целях 
в университете принята программа 
стратегического развития. 

Все наши достижения — резуль-
тат напряжённого творческого тру-
да преподавателей, сотрудников, 
аспирантов и студентов универси-
тета, их деятельной любви к своей 
alma mater. Это особенно ярко про-
явилось в период подготовки к ве-
ковому юбилею университета. Она 
проходила под девизом: «ВГУ — Во-
ронежу, региону, стране» и харак-
теризовалась стремлением каждого 
университетского (в том числе и сту-
денческого) коллектива внести свой 
вклад в наполнение названного де-
виза конкретными делами. 

Столетие Воронежского государ-
ственного университета побудило 
власти города объявить 2018 год в Во-
ронежской области Годом образова-
ния и науки, он отмечается не только 

коллективом ВГУ и его выпускника-
ми, но и широкой общественностью 
региона. Ещё в 2017 году был сфор-
мирован организационный коми-
тет по подготовке к празднованию, 
который возглавил полномочный 
представитель Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе Алек-
сей Гордеев, который ранее был гу-
бернатором Воронежской области. 
Сопредседателем стала Ольга Васи-
льева, в то время министр образова-
ния и науки Российской Федерации. 

Университет сформировал про-
грамму крупных мероприятий. В Бо-
таническом саду ВГУ имени профессо-
ра Б. М. Козо-Полянского развёрнута 
реконструкция, создана Аллея вы-
пускников — компании-партнёры 
университета уже посадили там пер-
вые деревья. В этом году Банк Рос-
сии выпустил в обращение серебря-
ную памятную монету, посвящённую 
100-летию ВГУ. Снят документальный 
фильм об университете. В начале 

сентября напротив главного учебно-
го корпуса вуза разбит новый сквер, 
где размещены арт-объекты в па-
мять о нобелевских лауреатах Воро-
нежской области. Один из них — вы-
пускник ВГУ Павел Черенков, первый 
лауреат СССР по физике. 

Мы готовим отчёт о работе вуза, 
чтобы на городских площадках кол-
лектива ВГУ рассказать о том, что 
удалось сделать, — как общение вы-
пускников разных университетских 
поколений, как целую цепь массо-
вых культурных и спортивных меро-
приятий, призванных наглядно про-
демонстрировать нашу верность 
славным университетским традици-
ям, преемственность и единство уни-
верситетских поколений, жизненную 
силу девиза ВГУ — «Всегда в движе-
нии» и девиза всего периода подго-
товки к вековому юбилею — «ВГУ — 
Воронежу, региону, стране». 

Сто лет, прошедшие с далёкого, 
ставшего историей 18 мая 1918 года, 
показали, что главное богатство уни-
верситета, а благодаря ему всего ре-
гиона, — это его люди: преподавате-
ли, учёные, сотрудники, аспиранты 
и студенты, ветераны и выпускники, 
объединённые чувством универси-
тетского патриотизма, деятельной 
любви к России. Уверен, что веко-
вой юбилей университета станет для 
всех нас лишь этапом, послужит им-
пульсом дальнейшего инновацион-
ного развития на избранном пути, 
даст ещё один толчок решению тех 
больших задач, которые президент 
России Владимир Путин, государство 
и общество поставили перед высшей 
школой страны. 

На снимках: Дмитрий Ендовиц-
кий; здание ВГУ; Дмитрий Ендовиц-
кий с сотрудниками университета. 
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Кубанский государственный технологический университет 
(КубГТУ) — старейшее учебное заведение Краснодарского края. 
За время своей деятельности университетом подготовлено свыше 
130 тысяч специалистов. Шестнадцатого июня 2018 года вуз отметил 
своё 100-летие. По этому случаю исполняющая обязанности ректора, 
доктор технических наук профессор Ирина КРАСИНА ответила 
на вопросы нашего корреспондента. 

Сто лет Кубанскому 
технологическому! 

— Ирина Борисовна, расскажите 
вкратце об истории университета. 

— Шестнадцатого июня 1918 года 
Советом народного образования 
Кубано-Черноморской Советской 
Республики было принято решение 
об открытии в городе Екатеринода-
ре (ныне Краснодар) Кубанского по-
литехнического института. Именно 
с этой даты начался отсчёт истории 
первого на Предкавказском Юге 
вуза — Кубанского государственно-
го технологического университета, 
а вместе с ним — высшего образова-
ния и науки Кубани.

Историческая необходимость по-
явления университета подтвержда-
ется тем фактом, что создание высше-
го учебного заведения в Краснодаре 
независимо друг от друга поддер-
жали два непримиримых идеологи-
ческих противника — основатель 
первого в мире социалистического 
государства Владимир Ленин и глав-
нокомандующий Добровольческой 
армией Антон Деникин. 

Коллектив университета бережно 
хранит историю вуза и память о его 
преподавателях, сотрудниках и сту-
дентах. Основателю и первому рек-
тору вуза профессору Борису Розингу 
на здании главного административ-
ного корпуса установлена мемори-
альная доска, а в его вестибюле — 
стела. 

На деньги, собранные по иници-
ативе студентов и работников вуза, 
у здания университета установлен 
памятник «Ради жизни на Земле» — 
студентам и сотрудникам, павшим 
в боях за Родину. В память о вете-
ранах войны и боевых действиях на 
территории университетского кам-
пуса заложен парк имени 65-й го-
довщины Великой Победы, открыт 

памятный знак «Мы помним…». На 
здании учебного корпуса установле-
ны памятные доски Героям Советско-
го Союза выпускнику КХИТИ Е. Игна-
тову и преподавателю В. Козлову. 

— В чём своеобразие вашего 
вуза? 

— Любому человеку, мотиви-
рованному на получение знаний 
и повышение профессиональной 
компетентности, предоставляется 
возможность обучения в университе-
те по различным образовательным 
траекториям и уровням, от подготов-
ки к поступлению в вуз до получения 
учёных степеней и научных званий. 

Учебный процесс основан на си-
стемной актуализации содержания 
образовательных программ с учётом 
требований работодателей. 

Развитие дистанционных образо-
вательных технологий, электронного 
обучения, реализация образователь-
ных программ двойного диплома, 
в том числе в рамках Сетевого уни-
верситета стран СНГ, позволяет вне-
дрять новые подходы к обучению, 
которые обеспечивают развитие 
профессиональных компетенций. 

Вовлечение в педагогическую де-
ятельность руководителей и веду-
щих специалистов российских и за-
рубежных компаний — отраслевых 
лидеров, мастер-классы, тренинги 
экспертов позволяют интегрировать 
в образовательные программы но-
вейший опыт, учитывать тенденции 
развития профильных отраслей эко-
номики. Развивается сеть базовых 
кафедр на предприятиях. 

Университет осуществляет подго-
товку по программам повышения 
квалификации инженерных кадров 
в рамках президентской и ведом-
ственной программ, право на реали-

зацию которых вуз получил на кон-
курсной основе. Ведётся целевая 
подготовка кадров для предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са. Вуз был включён в число образо-
вательных учреждений, участвовав-
ших в эксперименте по обучению 
уволенных военнослужащих на осно-
ве предоставления государственных 
именных образовательных сертифи-
катов. 

Особое внимание в университе-
те уделяется практической подготов-
ке обучающихся. Заключено около 
200 договоров на совместную под-
готовку специалистов с высокотех-
нологичными предприятиями Крас-
нодарского края и других субъектов 
Российской Федерации. Студен-
ты и аспиранты проходят практику 
и стажировки за рубежом — в Вели-
кобритании, Германии, ОАЭ, Синга-
пуре, США, Франции. Особое вни-
мание уделяется подготовке по 
английскому языку. 

Университет имеет современную 
инфраструктуру образовательной 
и научно-исследовательской деятель-
ности, в развитие которой ежегод-
но инвестируется до двухсот милли-
онов рублей. Внедрение новейших 
аппаратных и программных средств 
позволило создать в вузе развитую 
информационную инфраструктуру 
в рамках проекта «Цифровой кампус 
Кубанского государственного техно-
логического университета». 

Кампусная компьютерная сеть на 
основе волоконно-оптических кана-
лов связала в единое информаци-
онное пространство учебные корпу-
са и общежития университета. Все 
сферы деятельности вуза имеют до-
статочно достоверное отражение 
и информационное обеспечение на 
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основе автоматизированной систе-
мы управления. 

Сайт университета неоднократно 
занимал призовые места на всерос-
сийском конкурсе студенческих СМИ 
в номинации «Хорошие новости». 

— Раскройте инновационный по-
тенциал университета. 

— Сегодня КубГТУ является од-
ним из ведущих инновационно-
образовательных центров Крас-
нодарского края с развитой 
инфраструктурой учебного процес-
са, научно-инновационных исследо-
ваний и подготовки кадров высшей 
квалификации. 

Инновационные проекты и раз-
работки учёных университета отме-
чались высшими наградами зару-
бежных салонов, выставок, ярмарок, 
учёные становились победителями 
различных национальных салонов 
образования, фестивалей, конкур-
сов, проектов. 

Вовлечение обучающихся в ин-
новационный процесс региона и от-
расли, разработку и реализацию на-
укоёмкой продукции и технологий, 
повышение конкурентоспособности 
выпускников КубГТУ путём форми-
рования дополнительных компетен-
ций в области инновационной дея-
тельности обеспечивает созданный 
при Исследовательском центре пи-
щевых и химических технологий сту-
денческий инновационный бизнес-
инкубатор. 

КубГТУ поддерживает многолет-
ние творческие связи с предприяти-
ями, научными и образовательными 
учреждениями Республики Крым.

— Остановитесь на наиболее 
сильных сторонах вашей деятель-
ности. 

— Кубанский государствен-
ный технологический универси-

тет занимает ведущее место сре-
ди вузов Юга России по научным 
исследованиям в области пищевой 
и перерабатывающей индустрии, 
топливно-энергетического комплек-
са, энергосбережения и создания 
возобновляемых источников энер-
гии, автодорожного, промышлен-
ного и гражданского строительства, 
машиностроительных производств, 
обеспечения техносферной, инфор-
мационной и экономической безо-
пасности России. 

Научно-исследовательская де-
ятельность университета направ-
лена на получение новых знаний 
по основным направлениям и ис-
пользование их для подготовки вы-
сококвалифицированных кадров, 
сохранение и развитие ведущих 
научно-педагогических коллекти-
вов, привлечение и закрепление 
молодёжи в сфере науки и иннова-
ций, создание наукоёмких техноло-
гий и конкурентоспособной научно-
технической продукции. 

Приоритет научно-исследователь-
ской деятельности коллектива уни-
верситета — содействие техноло-
гической независимости России 
и Краснодарского края через соз-
дание наукоёмких продуктов и их 
трансфер в высокотехнологичные 
отрасли экономики. 

В 2015 году КубГТУ на конкурсной 
основе выиграл право на создание 
государственного инжинирингово-
го центра и стал первым вузом Крас-
нодарского края, его создавшим. 
Деятельность Государственного ин-
жинирингового центра «Высокие 
технологии и продовольственная 
безопасность» позволяет универси-
тету активно участвовать в решении 
задач масштабного технологическо-
го перевооружения российской пи-

щевой и перерабатывающей инду-
стрии, долгосрочного обеспечения 
технологической независимости 
и конкурентоспособности россий-
ской промышленности, исключения 
критической зависимости от импор-
та, содействует развитию экономики 
Краснодарского края и России. 

КубГТУ включен в консорциум 
«Научно-исследовательская деятель-
ность вузов Юга России», является 
официальным участником техноло-
гических платформ «Технологии пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности АПК — продукты 
здорового питания» и «Комплекс-
ная безопасность промышленности 
и энергетики». 

Создание и внедрение иннова-
ционных технологий в области хра-
нения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции обеспечивает 
научно-производственный кластер 
«Современные безотходные техно-
логии конструирования, производ-
ства и оценки качества пищевых про-
дуктов», созданный на базе КубГТУ. 

За последние годы существен-
но возросли показатели цитиру-
емости научных трудов научно-
педагогических работников вуза. 

Многие годы университет сохра-
няет лидирующие позиции по ре-
зультативности изобретательской 
и патентно-лицензионной деятель-
ности, занимая 1–4-е места среди 
крупнейших патентообладателей 
России. Ежегодно КубГТУ получа-
ет до 400 охранных документов на 
объекты интеллектуальной и про-
мышленной собственности. Количе-
ство патентов на изобретения за по-
следние пять лет возросло более чем 
вдвое. Изобретения учёных Кубан-
ского государственного технологи-
ческого университета оцениваются 
экспертами Федерального института 
промышленной собственности как 
перспективные и неоднократно 
включались в списки «100 лучших 
изобретений России». 

В научно-исследовательской рабо-
те участвует свыше трети студентов. 
За последние пять лет студентами 
КубГТУ опубликовано более пяти ты-
сяч научных статей, получено свыше 
500 охранных документов на объек-
ты интеллектуальной собственности. 

В 2017 году Кубанский государ-
ственный технологический универ-
ситет вошёл в состав Сетевого уни-
верситета стран СНГ — уникального 
инновационного механизма акаде-
мической мобильности. 

 
На снимках: Ирина Красина; вы-

пускники КубГТУ. 
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В 2018 году исполняется сто лет со дня образования Московской 
горной академии. Этот институт, созданный декретом Совета 
Народных Комиссаров от 4 сентября 1918 года, был одним из первых 
советских политехнических вузов, а студенты и выпускники МГА 
представляют собой уникальное явление в истории отечественной 
высшей школы. 

Продолжая славные 
традиции

Молодая Советская Республи-
ка отчаянно нуждалась в грамотных 
инженерах, способных ликвидиро-
вать тотальную разруху в стране. 
И по окончании Гражданской войны 
в этот новый прорыв — кадровый — 
она отправила своих лучших бойцов. 
Как вспоминал в своих мемуарах 
В. Емельянов, член-корреспондент 
АН СССР, Герой Социалистическо-
го Труда, а тогда — обычный боец 
Красной Армии, приехавший в МГА 
после выписки из госпиталя, «сюда 
прибывала молодёжь со всех концов 
страны. Они воевали с Деникиным, 
Колчаком, Врангелем, участвовали 
в создании первых органов Совет-
ской власти, совершали героические 
поступки, сами не сознавая своего 
героизма… Среди студентов были 
и политкомиссары полков и диви-
зий, и секретари райкомов партии, 
и председатели исполкомов». 

Первыми студентами МГА стали 
ещё молодые, но уже многое пови-

давшие люди, знающие жизнь и по-
нимающие, чего они в этой жизни хо-
тят. Именно это поколение вынесло 
на своих плечах и Гражданскую вой-
ну, и индустриализацию первых пя-
тилеток, и Великую Отечественную, 
и послевоенное восстановление хо-
зяйства, и создание ядерного щита. 
Они сделали для страны столько, что 
мало кто сможет стать с ними рядом. 
И их успехи сегодня действительно 
кажутся нереальными. 

Только несколько цифр. При том 
что их было всего порядка полуто-
ра тысяч человек, студенты и выпуск-
ники Московской горной академии 
дали стране двух Героев Советского 
Союза и девятнадцать Героев Соци-
алистического Труда, причём Авра-
амий Завенягин был удостоен этого 
звания дважды, а Ефим Славский — 
трижды. Из стен Московской горной 
академии вышли шесть академи-
ков Академии наук СССР, членами-
корреспондентами АН СССР были из-

браны тринадцать выпускников МГА, 
академиками академий наук союз-
ных республик стали четыре челове-
ка, член-коррами республиканских 
академий — двое. Итого — двадцать 
пять академиков на полторы тыся-
чи человек, каждый шестидесятый. 
Профессоров и докторов наук — не-
сколько сотен. 

И это не всё — выпускники МГА 
реализовывались не только и даже 
не столько в науке. В Горной акаде-
мии училось больше десятка совет-
ских министров и наркомов. Мини-
стром геологии и охраны недр СССР 
был Пётр Антропов, советской ме-
таллургией руководили Иван Тевосян 
и Александр Шереметьев, угольную 
промышленность страны возглавля-
ли Дмитрий Оника и Борис Братчен-
ко. Впрочем, «питомцы МГА» остави-
ли след в истории страны не только 
в сферах профильного образова-
ния. Система высшего образования 
в позднем СССР, которой сегодня так 
часто восхищаются, была детищем 
Вячеслава Елютина, несколько деся-
тилетий проработавшего министром 
высшего и среднего специального 
образования СССР. Леонид Мельни-
ков был не только министром строи-
тельства предприятий угольной про-
мышленности СССР, но и в должности 
первого секретаря компартии Укра-
ины возглавлял крупнейшую респу-
блику Советского Союза. Советским 
атомным проектом, скрывавшим-
ся за псевдонимом «министерство 
среднего машиностроения», руко-
водили Авраамий Завенягин и Ефим 
Славский. И даже недоучившие-
ся студенты МГА внесли свою лепту 
в управление страной — так, Иван 
Лихачёв, подаривший последнюю 
букву заводу ЗИЛ, много лет руково-
дил министерством автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог СССР, 
а генерального секретаря Союза пи-
сателей СССР Александра Фадеева 
часто в шутку называли «писатель-
ским министром». 

А ещё из МГА вышли директо-
ра крупнейших промышленных ги-
гантов страны, таких как «Запорож-
сталь» и Магнитка, ректоры лучших 
технических вузов страны, причём 
не только образовавшихся после раз-
деления МГА, но и, например, МГТУ 
имени Н. Э. Баумана или МИФИ, ди-
ректора крупнейших исследова-
тельских институтов и многие дру-
гие люди, оставившие заметный след 
в истории страны. 

Концентрация талантов в Москов-
ской горной академии была неверо-
ятной. Где ещё могли жить в одной 
комнате общежития будущий пред-
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седатель Государственного комитета 
Совета министров СССР по исполь-
зованию атомной энергии Василий 
Емельянов, будущий генеральный 
секретарь Союза писателей СССР 
Александр Фадеев, будущий геолог-
первооткрыватель Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции Алек-
сей Блохин и будущий министр ме-
таллургической промышленности 
СССР Иван Тевосян? 

Надо сказать, что многие буду-
щие громкие имена впервые про-
звучали ещё в студенческие годы. 
Авраамий Завенягин, будучи 
студентом-второкурсником, был из-
бран проректором МГА. Леонид 
Миллер, впоследствии один из пер-
вых советских разработчиков би-
металлов, лау реат Сталинской пре-
мии, главный специалист отдела 
цветной металлургии Госплана СССР, 
и Константин Чепиков, позже член-
корреспондент АН СССР, замести-
тель директора ИНАН, руководили 
студенческими общежитиями ака-
демии. Представителями студен-
чества в руководстве факультетов 
были Александр Займовский, поз-
же — известный учёный-металловед, 
член-корреспондент АН СССР, лауре-
ат Ленинской и четырёх Сталинских 
премий, Михаил Ложечкин, будущий 
председатель Государственной ко-
миссии по запасам полезных иско-
паемых при Совете министров СССР, 
и Евгений Павловский, ставший пред-
седателем Восточно-Сибирского фи-
лиала АН СССР. А председателем 
партийной организации Московской 
горной академии был не кто иной, 
как будущий глава советских писате-
лей Александр Фадеев. 

Широко празднуя столетие МГА, 
преемником которой является, НИТУ 
«МИСиС» остаётся верным традици-

ям, заложенным Московской горной 
академией, чьи учёные всегда были 
на острие научного поиска. Даже во 
времена разрухи и голода занима-
лись, например, изучением одной 
из самых актуальных тогда проблем 
для международной науки — радио-
активностью. Ещё в 1919 году в МГА 
была создана кафедра радиоактив-
ных элементов, студентам читался 
специальный курс «Радиоактивные 
вещества». 

Те же процессы происходят в уни-
верситете и сегодня. НИТУ «МИСиС» 
принимает активное участие в меж-
дународных научных коллабораци-
ях уровня MegaScience — LHCb, SHiP, 
Horizon-2020, MoEDAL. В 2017 году 
в университете был создан Центр ин-
фраструктурного взаимодействия 
и партнёрства MegaScience, основная 
цель которого — координация меж-
дународного сотрудничества универ-
ситета в сфере масштабных научных 
и образовательных проектов, разви-
тия академической мобильности. Ру-
ководителем центра стал профессор 
Андрей Голутвин, всемирно извест-
ный эксперт в области физики эле-
ментарных частиц. 

Или другой пример. Московская 
горная академия работала в тесней-
шей связке с производством, там 
активно занимались выполнением 
научных работ по заказам хозяйству-
ющих субъектов. Ректор Иван Губкин 
на десятилетнем юбилее МГА гово-
рил: «…Академия не могла рассчиты-
вать на отпуск достаточных средств, 
так что нужно было думать самим об 
изыскании этих средств. 

Эта задача была чрезвычайно 
трудная, и Академия её разреши-
ла, став на путь увязки своей рабо-
ты с промышленностью. Она сумела 
своей работой заинтересовать про-

мышленность, сделаться для неё не-
обходимой и получила от промыш-
ленности необходимые средства». 

Только от изыскательских работ 
по заказам нефтянников были полу-
чены деньги, сопоставимые с бюд-
жетными поступлениями. За пять 
лет, с 1924 по 1928 год, из госбюдже-
та академия получила 1250 тысяч ру-
блей, за это же время Комитет нефтя-
ных разведок МГА заработал около 
1147 тысяч рублей. 

И сегодня НИТУ «МИСиС» актив-
но сотрудничает более чем с 1600 ве-
дущими бизнес-компаниями России 
и мира, госструктурами, инноваци-
онными стартапами. 

Разработанная в НИТУ «МИСиС» 
программа профнавигации позво-
ляет студентам участвовать в про-
рывных исследованиях и разработ-
ках, которые университет ведёт по 
заказу бизнес-сообщества. В резуль-
тате партнёры университета имеют 
возможность отбирать лучших обу-
чающихся для решения актуальных 
производственных задач и последу-
ющего трудоустройства. 

Широкие возможности для само-
реализации, которые предоставля-
ет университет, позволяют не толь-
ко работать в ведущих компаниях 
России и мира, но и создавать соб-
ственные стартапы. Сегодня вокруг 
университета формируется иннова-
ционный пояс, в который входят бо-
лее 30 малых предприятий, откры-
тых выпускниками университета. 

Празднуя юбилей, НИТУ «МИСиС» 
не только рассказывает широкой об-
щественности об истории универ-
ситета, но также способствует укре-
плению престижа российской науки 
и продвижению технического обра-
зования. Университет проводит се-
рию юбилейных мероприятий, глав-
ное — «Встреча поколений», которая 
прошла 15 сентября в ЦПКО имени 
М. Горького.  

Открывая новый век, НИТУ 
 «МИСиС» ставит перед собой слож-
ные и амбициозные цели. Для их до-
стижения у университета есть всё не-
обходимое: правильно выбранная 
стратегия, талантливые студенты, 
профессиональные и преданные делу 
сотрудники, преподаватели и учё-
ные, современная учебно-научная 
инфраструктура, поддержка акаде-
мического и бизнес-сообществ. 

 
Пресс-служба НИТУ «МИСиС» 

 
На снимках: здание Горной ака-

демии на Большой Калужской ули-
це (сегодня — Ленинский проспект); 
главное здание НИТУ «МИСиС». 
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Исполнилось 70 лет Степану Сергеевичу Водчицу — видному 
деятелю изобразительного искусства, художнику книги и педагогу, 
заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, члену 
Президиума Международной академии профессионалов, 
действительному члену Академии русской словесности и изящных 
искусств имени Г. Р. Державина, члену Союза художников России 
и Московского союза журналистов, члену редсовета газеты 
«Вузовский вестник». 

Человек книги Степан 
Водчиц

Вся творческая деятельность Сте-
пана Сергеевича Водчица связана 
с отечественным книгоизданием. 
В 1970 году он окончил факультет 
графических искусств Московского 
полиграфического института (ныне 
Институт графики и искусства книги 
имени В. А. Фаворского Московско-
го государственного политехниче-
ского университета). Работал науч-
ным сотрудником в дизайн-студии по 
проблемам книжного дизайна того 
же института, затем во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте 
комплексных проблем полиграфии. 
В этом институте учился в аспиран-
туре, вёл научно-исследовательскую 
работу, принимал участие в раз-
работке отраслевых стандартов по 
издательско-полиграфическому 
оформлению книжных изданий. 

С середины 1970-х годов работа-
ет как профессиональный мастер 

книжного дизайна и иллюстратор. 
Участник направления, получивше-
го название «художественное кон-
струирование книги», или «книжный 
дизайн». Вместе с группой едино-
мышленников выдвинул ряд кон-
структорских решений по комплекс-
ному дизайну книжных изданий. 
Предложенная им методика прошла 
апробацию в ряде центральных из-
дательств. Его подход к задачам ди-
зайна оказался плодотворным и пер-
спективным. Он получил широкое 
распространение в учебной, техни-
ческой и научно-популярной книге. 

По поручению отдела главного ху-
дожника Госкомиздата СССР при уча-
стии ВНИИ полиграфии в 1988 году 
Водчиц первым в практике отече-
ственного книгоиздания разработал 
методические рекомендации по си-
стематизации (типизации) оформ-
ления книжных изданий и типовые 

макеты-проекты для справочной 
литературы. Макеты апробирова-
лись в ряде центральных издательств 
и на предприятиях полиграфиче-
ской промышленности, одобрены 
рабочей комиссией по реализации 
отраслевой программы повыше-
ния качества книжной продукции 
на 1987–2010 годы, а затем рекомен-
дованы руководством Госком издата 
СССР для внедрения в практику изда-
тельств. Макеты послужили и осно-
вой для разработки отраслевого 
стандарта ОСТ 29.133.99 «Справоч-
ники. Требования к основному тек-
сту, аппарату издания, издательско-
полиграфическому оформлению», 
который утверждён и введён в дей-
ствие приказом Государственного ко-
митета РФ по печати. 

За 40 лет С. С. Водчицем создано 
более тысячи книг, каждая из кото-
рых имеет свою историю, свою соб-
ственную архитектонику, ясно и кра-
сиво отражающую содержание книги 
и тип издания. В лучших работах ярко 
проявились присущие худож нику 
реалистичность мышления, свое-
образие художественной индивиду-
альности, тонкий вкус и понимание 
специфики книжного искусства. В пе-
речне его творческих работ — книга 
о главе государства Владимире Пу-
тине, авторские книги выдающих-
ся деятелей науки и культуры акаде-
миков РАН В. Осипова, И. Фёдорова, 
народного артиста СССР И. Кобзона. 
И конечно же, главная книга госу-
дарства — это «Конституция Россий-
ской Федерации». В последние годы 
С. С. Водчиц выполняет ответствен-
ные задания по дизайну книжных из-
даний для Конституционного Суда 
Российской Федерации, мэрии Мо-
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сквы и Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ. 

С. С. Водчиц — один из лидеров 
графического дизайна. Его проект-
ные разработки для МВД СССР «Гра-
фика дорожных знаков» и «Гарниту-
ра шрифтов для дорожных знаков» 
внедрены и закреплены в Государ-
ственном стандарте СССР «Знаки до-
рожные. ГОСТ 10807–78», который 
действует по настоящее время на 
территории Российской Федерации, 
стран СНГ и Балтии. Значительным 
успехом в творческой работе явля-
ется и такой проект, как разработка 
и внедрение геральдики (герб, флаги 
и другая эмблематика), а также фир-
менного стиля для Следственного ко-
митета Российской Федерации. 

Водчиц известен не только как ху-
дожник графического и книжного 
дизайна, но и как автор ряда теоре-
тических исследований. Им напи-
саны серии статей для периодиче-

ских и энциклопедических изданий, 
брошюры, а также книги. В теоре-
тических взглядах и методических 
рекомендациях опирается на опыт 
В. А. Фаворского и его школы, а так-
же на идеи промышленного дизай-
на. Книгам присвоен гриф учебного 
пособия для вузов по образованию 
в области дизайна и изобразитель-
ных искусств. Научный труд положен 
в основу учебной программы курса 
«Композиция изданий» художествен-
ных вузов и факультетов дизайна. 

С. С. Водчиц — постоянный участ-
ник выставок книжной графики в на-
шей стране и за рубежом. За вклад 
в развитие книжного искусства удо-
стоен почётного звания «Заслужен-
ный деятель искусств Российской 
Федерации» (2000). Награждён ор-
деном «Честь и долг» (2009), медаля-
ми Российской Академии художеств 
и Московского союза художников. За 
оформление книги «Владимир Григо-
рьевич Шухов. Первый инженер Рос-
сии», выпуск которой был приуро чен 
к юбилею учёного, Международным 
и Российским союзами научных и ин-
женерных объединений награждён 
золотой медалью имени В. Г. Шухова 
(2003). 

Внёс значительный вклад в обе-
спечение деятельности Следственно-
го комитета Российской Федерации, 
и награждён медалью «За содей-
ствие» (2008). За плодотворное со-
трудничество в области книгоиз-
дания награждён Правительством 
Москвы юбилейной медалью «В па-
мять 850-летия Москвы». А вся его 
многолетняя творческая деятель-
ность в области книгоиздания отме-
чена медалью «Ветеран труда». 

В течение всей творческой дея-
тельности неоднократно награждал-
ся дипломами национальных и меж-

дународных конкурсов искусства 
книги, почётными грамотами Госком-
издата СССР, Министерства высшего 
и среднего специального образова-
ния СССР и Российской Федерации. 
В последнее десятилетие получал на-
грады общероссийского конкурса из-
даний для вузов «Университетская 
книга», конкурса Ассоциации кни-
гоиздателей России «Лучшие книги 
года». 

Участвуя во всероссийском кон-
курсе «Образ книги», становился 
лауреатом в номинации «Лучшие 
иллюстрации». Награждён за подго-
товку и выпуск авторских книг, спо-
собствующих развитию отечествен-
ного книжного дизайна. 

Все годы работы в издательстве 
«Международные отношения», юри-
дическом издательстве «Норма», из-
дательстве Московского государ-
ственного технического университета 
имени Н. Э. Баумана возглавлял их 
художественные отделы. Степан Вод-
чиц сочетает огромную работоспо-
собность с самыми высокими чело-
веческими качествами — добротой, 
деликатностью, отзывчивостью и за-
ботой о коллегах. 

«Всем хорошим во мне я обязан 
книгам», — так характеризует себя 
как личность сам Степан Сергеевич 
словами выдающегося русского писа-
теля М. Горького. 

 
Андрей ШОЛОХОВ, главный 
редактор газеты «Вузовский 

вестник» 
 
На снимках: Степан Водчиц с Т. Куз-

нецовой во время вручения портре-
та; автопортреты С. С. Водчица; Сте-
пан Водчиц щедро делится своим 
знаниями со студентами. 
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Доктор социологических наук, профессор Рашид Хунагов вот 
уже более двадцати лет ректор Адыгейского государственного 
университета (АГУ). В марте он отметил свой 65-летний юбилей, что 
и стало поводом познакомить читателя с интересным человеком, 
поговорить об удачах и проблемах, о планах и свершениях 
университета и его руководителя. 

Рашид Хунагов: время 
зрелой мудрости

Отсчёт истории первого в Ады-
гее вуза, тогда ещё Майкопско-
го учительского института, начал-
ся 22 июня 1940 года. Задача стояла 
одна — решать проблемы обеспече-
ния педагогическими кадрами учеб-
ных заведений Адыгейской авто-
номной области, где треть учителей 
не имели специального педагогиче-
ского образования. В судьбе универ-
ситета было немало замечательных 
страниц, связанных с подготовкой 
педагогических кадров для Адыгеи 
и Краснодарского края, но важней-
шие события в истории вуза про-
изошли после преобразования уже 
Адыгейского педагогического инсти-
тута Указом Президента Российской 
Федерации в Адыгейский государ-
ственный университет в 1993 году. 
Это стало вехой прогресса, следстви-
ем и, одновременно, условием ста-
новления государственности Ады-
геи, важным фактором развития её 
экономики, науки и культуры. Уже 

в первые годы существования уни-
верситета были открыты новые спе-
циальности, соответствующие по-
требностям многонациональной 
республики. Значительно активизи-
ровалась научная деятельность вуза, 
были приняты эффективные шаги, 
способствующие повышению квали-
фикации научно-педагогического со-
става. Наиболее динамичными и ин-
новационными для развития АГУ 
стали последние двадцать с лишним 
лет — время, когда Рашид Думаличе-
вич Хунагов стоит у руля вуза. 

Сегодня Адыгейский государ-
ственный университет — один из 
ведущих вузов Юга России, облада-
ющий известными научными шко-
лами, высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским 
составом, современной технологи-
ческой и информационной базой. 
Более 30 тысяч студентов из Адыгеи, 
других регионов России и зарубеж-
ных государств обучаются в АГУ по 

широкому спектру образовательных 
программ. 

Первый университет Адыгеи всег-
да задавал высокую планку, по ко-
торой равняли образованность, ин-
теллигентность и культуру населения 
республики. За последние десять лет 
число образовательных программ 
высшего образования выросло бо-
лее чем в пять раз (с 18 до 92), доля 
преподавателей с учёными степеня-
ми увеличилась с 40 до 88 процен-
тов. 

Модернизация образователь-
ной деятельности является основной 
 идеей вуза, а направления реализа-
ции разработанных планов много-
гранны. Показательной является исто-
рия становления университета как 
одного из математических центров 
России, основанного на собственной 
системе работы с одарёнными деть-
ми. Начавшись более двадцати лет 
назад с создания республиканской 
естественно-математической школы 
трудами сотрудников факультета ма-
тематики и компьютерных наук и его 
декана Д. Мамия, эта деятельность 
распространилась практически на 
весь Юг России. 

В 2017 году в результате кон-
курсного отбора Адыгейский го-
сударственный университет с про-
граммой, созданной совместно 
с Московским физико-техническим 
институтом (государственным уни-
верситетом), вошёл в число побе-
дителей — шести вузов страны, 
в которых Министерство образова-
ния и науки РФ создаёт региональ-
ные научно-образовательные ма-
тематические центры. На базе АГУ 
зарождается региональный научно-
образовательный математический 
центр, получивший название «Кав-
казский математический центр». 

Инфраструктура Адыгейского го-
сударственного университета карди-
нально изменилась за годы работы 
Р. Хунагова ректором. 

К 75-летию вуза был торжествен-
но открыт крупнейший в Адыгее 
Дворец спорта АГУ, получивший 
имя легендарного тренера по дзю-
до и самбо профессора Якуба Кобле-
ва. Год спустя был построен студенче-
ский стадион, соответствующий всем 
международным стандартам. Он на-
зван именем ректора Александра 
Ячикова, работавшего в 1970–1980-е 
годы в вузе и много сделавшего для 
его развития. Завершена капиталь-
ная реконструкция, а по сути, соз-
дана новая современная учебно-
производственная база АГУ «Горная 
легенда». Обеспеченность универ-
ситета крытыми спортивными соору-
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жениями — одна из самых высоких 
в России. 

Адыгейский государственный уни-
верситет активно интегрируется 
в мировое образовательное сооб-
щество и занимает достойное место 
на международном рынке образо-
вательных услуг среди вузов Южного 
федерального округа. Вуз сотрудни-
чает с университетами и научными 
учреждениями Азии, Америки и Ев-
ропы. Укреплению позиций АГУ на 
международной арене способству-
ет участие университета в междуна-
родных образовательных и научных 
программах. 

Расширился экспорт образова-
тельных услуг вуза. В АГУ получают 
образование представители молодё-
жи из 40 стран мира. Учитывая нали-
чие крупной адыгской диаспоры за 
рубежом, вуз активно подключился 
к реализации пилотной программы 
РФ по приёму на обучение иностран-
ных граждан и соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

Расширение внешних связей АГУ, 
рост авторитета вуза на международ-
ной арене — одно из свидетельств 
большого научно-образовательного 
потенциала вуза и высокого про-
фессионализма его профессорско-
преподавательского состава. 

В лицензии университета свыше 
100 направлений подготовки. Всем, 
кто мотивирован на получение зна-
ний и повышение своей профессио-
нальной компетентности, АГУ пре-
доставляет возможность обучения 
по различным образовательным 
траекториям и уровням — от подго-
товки к поступлению в вуз до полу-
чения учёных степеней. Наука стала 
базовым элементом образователь-
ной стратегии вуза, и в этом большая 
личная заслуга ректора. Ему удалось 
добиться радикальных перемен в на-
учной деятельности вуза, сформиро-
вать в коллективе творческую атмос-
феру научного поиска. 

Почти за 80 лет существования 
вуза здесь сложились и активно ра-
ботают десятки научных школ и на-
учных направлений, многие из ко-
торых известны не только в России. 
Важным звеном системы подготовки 
научных и научно-педагогических ка-
дров в Адыгейском государственном 
университете являются семь диссер-
тационных советов по защите кан-
дидатских и докторских диссертаций 
по 10 научным специальностям. 

Успешно работает создан-
ный в 2009 году Научно-иссле-
довательский институт комплекс-
ных проблем, включающий четыре 
научно-исследовательских центра, 

отдел, 11 лабораторий, четыре му-
зея, ботанический сад. 

С 2012 года функционирует 
бизнес-инкубатор с широкой сетью 
структур, позволивших вузу стать эф-
фективным центром развития ма-
лых инновационных предприятий, 
организованных с целью практиче-
ского применения результатов ин-
теллектуальной деятельности в об-
ласти  нутрициологии и психологии, 
технологий и техники. 

Центр космических услуг, создан-
ный на базе АГУ, выполняет проекты, 
входящие в программу Федерально-
го космического агентства и кластера 
космических технологий и коммуни-
каций Фонда развития Центра раз-
работки и коммерциализации но-
вых технологий «Сколково». Учёные 
АГУ разрабатывают принципиально 
новую структурную модель прогно-
зирования и моделирования при-
родных и социально-экономических 
процессов на основе использования 
результатов космической деятель-
ности. В ГИС-центре АГУ разработан 
и запатентован метод прогнозиро-
вания опасных гидрометеорологи-
ческих явлений. 

Проводятся исследования по ста-
билизации неустойчивых управля-
емых динамических систем. Разра-
ботано теоретическое обоснование 
и построены физические модели про-
цессов и явлений, связанных с дви-
жением и излучением заряженных 
частиц. 

Результаты исследований по опре-
делению иммуногенетического, фи-
зиологического и пищевого статуса 
населения Республики Адыгея по-
зволили создать информационно-
методологическую базу оценки ге-
нетического и психосоматического 
здоровья. Учёными университе-
та разработаны эффективные пути 
биоконсервации редких и охраняе-
мых видов флоры и фауны Республи-
ки Адыгея. Активно внедряется кон-
цепция формирования целостной 
социально-экономической инфра-
структуры макро- и микрорегионов 
Юга России путём создания особой 
экономической зоны и инноваци-
онных межрегиональных кластеров 
с учётом использования реальных 
конкурентных преимуществ Респу-
блики Адыгея. 

Проект АГУ под названием «Этно-
социальные процессы и межэтниче-
ская напряжённость на Юге России: 
совершенствование аналитического 
инструментария и способов регули-
рования», рассчитанный на три года, 
получил в 2015 году грант Российско-
го научного фонда. 

За последние четыре года уни-
верситет реализовал более 100 про-
ектов с охватом практически всех 
студентов вуза. В жизнь вуза — и об-
щественную, и спортивную, и творче-
скую — активно вливаются иностран-
ные студенты. Многие студенческие 
творческие коллективы уникальны 
в своём роде. 

Но главным и основным делом 
АГУ и его ректора было и остаётся 
качественное образование и под-
готовка специалистов новой фор-
мации, профессионалов, с высоким 
уровнем культуры, социальной ак-
тивности, качествами гражданина-
патриота. Ставка на студенчество, 
активное привлечение школьников 
в науку, создание на базе АГУ Науко-
града, комплексного мероприятия, 
длящегося весь учебный год, — вот 
сегодняшний день университета. 

Университет, ставший интеграци-
онной площадкой и реализующий 
сетевой проект «Современное об-
разование как система непрерывно 
образовательного процесса “Шко-
ла — вуз”», вправе ждать прихода 
мотивированного и заряженного на 
получение качественного образова-
ния и исследовательскую работу но-
вого поколения студентов. 

Адыгейский государственный уни-
верситет уверенно покоряет вер-
шины образования и науки под ру-
ководством нашего ректора. Его 
верность выбранному пути и высо-
кая эффективность руководства ву-
зом заслуживают самого глубоко-
го уважения. И эти слова — отнюдь 
не в честь юбилея. Такие свойства 
Рашид Хунагова, как жадный инте-
рес к жизни во всех её проявлениях, 
стремление ко всему новому, уме-
ние видеть перспективу, бережно 
относиться к каждому сотруднику, 
умение превратить коллектив в со-
общество соратников, отмечается 
всеми, кто попадает в орбиту Ады-
гейского государственного универ-
ситета. Многогранная деятельность 
Р. Хунагова отмечена множеством 
высоких наград и званий. Он насто-
ящий сын своего народа и большой 
России, вносящий свой вклад в дело 
развития науки и образования, со-
хранение и преумно жение нацио-
нальных и общечеловеческих духов-
ных и культурных ценностей. 

 
Профессор Казбек ЧЕРМИТ, 

заслуженный деятель науки России, 
доктор педагогических наук, доктор 

биологических наук 
 
На снимке: Рашид Хунагов всегда 

готов поддержать студентов.
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Уже почти век Кубанский государственный аграрный университет 
(Кубанский ГАУ), который возглавляет сейчас Александр 
ТРУБИЛИН, готовит кадры для агропромышленной сферы не только 
Краснодарского края, но и всей России. Делая упор на практику, вуз 
в партнёрстве с крупными компаниями открывает инновационные 
учебные центры. Благодаря качественным знаниям, полученным 
в alma mater, выпускники вуза становятся известными учёными 
и востребованными профессионалами. 

Кубанский ГАУ опережает 
время

Современное образование, круп-
нейший в Южном федеральном 
округе кампус и перспективная спе-
циальность — вот что ждёт перво-
курсников Кубанского ГАУ. 

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ 
Кубанский сельскохозяйственный 

институт, предшественник совре-
менного Кубанского ГАУ, создавался 
в 1922 году в виду государственной 
необходимости. Двадцать семь аг-
рономов, семь ветврачей и 277 вет-
фельдшеров — таким было коли-
чество специалистов на Кубани 
в начале XX века. Учитывая огром-
ный потенциал края, этого было не-
достаточно для нужд сельскохозяй-
ственной отрасли. Для подготовки 
кадров в 1918 году создаётся сель-
скохозяйственное отделение при Ку-
банском политехникуме. Немногим 
позже, в марте 1922 года решением 
Кубано-Черноморского областного 
Совета рабочих, крестьянских, каза-
чьих, красноармейских и горских де-
путатов, вуз получает юридическую 
самостоятельность. С этого момен-
та и начинается летопись Кубанского 
государственного аграрного универ-
ситета, хотя изначально он назы-
вался Кубанский государственный 
сельскохозяйственный институт, или 
«наш сельхоз», как его ласково про-
звали в народе. 

НАУКА ПЕРВЫХ ЛЕТ 
Начиная с первых лет, вуз обозна-

чился не только как кузница кадров, 
но и как научно-исследовательский 
центр. Свой путь на поприще на уки 
здесь начинают выпускники (а се-
годня известные учёные) КСХИ — 
 Василий Степанович Пустовойт, Иван 

Сергеевич Косенко и многие другие. 
Первые учёные исследовали кубан-
ские земли, чтобы впоследствии на-
учными результатами могли поль-
зоваться аграрии. Так, например, 
сотрудники одной из старейших ка-
федр университета — кафедры рас-
тениеводства уже с самого создания 
вуза под руководством известного 
учёного геоботаника-луговода Васи-
лия Семёновича Богдана разверну-
ли научные исследования по освое-
нию кубанских плавней. В результате 
была дана оценка ресурсов Кубани 
и рекомендован в производство ряд 
новых сортов зерновых культур. Так 
началось активное претворение 
в жизнь девиза: «Достижения нау-
ки — сельскому хозяйству!». 

Позже количество кафедр, а следо-
вательно, и научных работ, увеличи-
лось в разы. К 1934 году из 24 кафедр 
19 (подавляющее большинство!) раз-
рабатывали 77 научных тем. Особен-
но активную работу развернули ка-
федры растениеводства, селекции 
и семеноводства, земледелия, вино-
градарства, виноделия, ботаники. 

РОКОВЫЕ СОРОКОВЫЕ 
Научную работу продолжали вести 

и в тяжелейшие для страны годы Ве-
ликой Отечественной войны. Восемь-
десят студентов и 44 преподавате-
ля были эвакуированы в Самарканд, 
где продолжали учиться и занимать-
ся наукой. Большинство сотрудников 
и студентов ушли на фронт. Многие 
пали в боях, защищая Родину. Име-
на и фамилии их бережно хранятся 
в летописи Кубанского ГАУ и в памя-
ти народа. 

Около полугода назад в универ-
ситете восстановлено добровольче-

ское поисковое движение — студен-
ты занимаются поиском утраченных 
сведений о тех, кто не вернулся с по-
лей Великой Отечественной в род-
ной вуз. 

ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО 
Страна, оправляясь от минувшей 

войны, выходит на новый виток раз-
вития, что порождает необходи-
мость в новых кадрах. На эти годы 
приходится открытие экономическо-
го факультета, поскольку такие спе-
циалисты теперь нужны и в сельских 
территориях. 

Интенсивная работа вуза отмеча-
ется на высоком уровне. В 1967 году 
Президиум Верховного Совета СССР 
«за заслуги в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов 
сельского хозяйства и развитии на-
учных исследований» награждает Ку-
банский сельскохозяйственный ин-
ститут орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Все годы существования вуз уве-
ренно развивается, несмотря на 
исторические изменения вокруг. 
Даже в пресловутые 1990-е годы ру-
ководству удаётся не только удер-
жаться на достигнутых позициях, но 
и идти вперёд, сохраняя всё нарабо-
танное ранее. Открывается юриди-
ческий факультет и меняется статус 
учебного заведения — он становится 
университетом. 

УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ 
Уже более 10 лет Кубанский ГАУ 

возглавляет профессор, депутат За-
конодательного собрания Красно-
дарского края Александр Трубилин. 
За всеми успехами вуза, сложными 
решениями и проектами стоит имен-
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но его работа и труд его команды. 
Под руководством Александра Тру-
билина университет внедряет инно-
вации, при этом сохраняя и преумно-
жая накопленное наследие. 

Вуз пользуется доверием на самом 
высоком уровне, всё чаще становится 
площадкой для проведения крупных 
форумов, выставок и конференций. 
В числе памятных событий — Всерос-
сийский форум сельхозпроизводи-
телей, который прошел в Кубанском 
ГАУ 12 марта 2018 года. На меропри-
ятии выступил Президент РФ. 

ЛИДЕР АГРООБРАЗОВАНИЯ 
В настоящее время 17 тысяч студен-

тов обучаются у 1100 преподавате-
лей, в числе которых 10 академиков, 
более 260 докторов и профессоров, 
660 кандидатов наук и доцентов. 

Ежегодно университет получает 
более 140 патентов на полезные мо-
дели и изобретения, отраслевой па-
тентный фонд насчитывает более 
двух миллионов единиц информа-
ции. Учёные университета разраба-
тывают адаптивные технологии воз-
делывания полевых культур, выводят 
новые породы животных, создают 
новые сорта растений, биотехно-
логические продукты, более совер-
шенные машины и оборудование, 
ресурсо- и энергосберегающие тех-
нологии. 

Многочисленные грантовые, сти-
пендиальные и конкурсные програм-
мы для молодых учёных позволяют 
получить финансовую поддержку 
первых научных проектов. При вузе 
создана Малая сельхозакадемия уча-
щихся Кубани, аналогов которой нет 
в России. 

Только в Кубанском ГАУ, в отли-
чие от других вузов Краснодарского 
края, сохранена и действует военная 
кафедра. Также отличительной чер-
той является и факультет обществен-
ных профессий. 

Согласно рейтингу востребован-
ности российских вузов, который 
проведён «социальным навигато-
ром» МИА «Россия сегодня» совмест-
но с Центром исследования рынка 
труда, Кубанский ГАУ входит в число 
лидеров в номинации «Сельскохо-
зяйственные вузы»! По результатам 
рейтинга для отбора лучших вузов, 
проводимого Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции, Кубанский ГАУ также признан 
лидирующим университетом. 

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ 
«Чтобы завтра наши выпускники 

были востребованы на рынке труда, 
сегодня мы должны быть на шаг впе-

реди», — так объясняет Александр 
Трубилин высокий процент трудо-
устройства по профессии среди вы-
пускников университета. 

Действительно, благодаря даль-
новидности своих руководителей во 
все времена Кубанскому ГАУ удава-
лось готовить именно востребован-
ные кадры. Неспроста одной из трёх 
составляющих девиза университета, 
наряду с традициями и фундамен-
тальностью, считается инновация. 
Признавая её за основу, вуз уверен-
но смотрит в будущее. Подкрепля-
ют эту уверенность научные иссле-
дования и прогнозы учёных, а также 
партнёрство с бизнесом. Такое со-
дружество обеспечивает подготовку 
специалистов высокого класса с учё-
том технического прогресса. 

В Кубанском ГАУ уже открыто 
22 инновационных учебных центра 
в рамках государственно-частного 
партнёрства, намечен ещё ряд про-
ектов. Компании предоставляют но-
вейшее оборудование и знакомят 
студентов с самыми передовыми тех-
нологиями. 

Крупные производители техники 
для агропромышленного комплек-
са уже оценили преимущества со-
трудничества с вузом. Независимо от 
того, российский ли это производи-
тель, либо зарубежный, все в насто-
ящее время испытывают кадровый 
голод, потребность в специалистах, 
готовых работать на производстве. 

Поставляя для университета обору-
дование, открывая оснащённые но-
вейшими образцами и программами 
учебные классы, данные компании на 
самом деле имеют возможность сни-
жать затраты на последующее обу-
чение своих сотрудников, поскольку 
выпускники уже владеют навыками 
обращения с техникой, которую про-
изводит та или иная фирма. Плюс ко 
всему, сегодняшние студенты могут 
стать и непосредственными пользо-
вателями производимых машин как 
в своих собственных хозяйствах, так 
и на других рабочих местах. 

ПОСТАВЩИК КАДРОВ 
Не менее значимой формой со-

трудничества между вузом и раз-
личными компаниями является пре-
доставление студентам места для 
прохождения практики на производ-
стве. Крупные и средние предприя-
тия края во время того, как студенты 
проходят у них практику, могут вы-
бирать среди них будущих своих со-
трудников, и зачастую, когда такой 
студент получает диплом, его уже 
ждёт работа по профессии. Произ-
водить отбор будущих сотрудников 

среди сегодняшних студентов име-
ют возможность и госструктуры. Не-
даром в университете гордятся тем, 
что подавляющее большинство ру-
ководителей различных структур 
и подразделений, а также районов 
и поселений Краснодарского края — 
это выпускники Кубанского государ-
ственного аграрного университета. 

Студенты Кубанского ГАУ интере-
суют партнёров вуза не только как 
будущие сотрудники, но и как бу-
дущие учёные. Компании в поис-
ках новых идей и разработок гото-
вы поддерживать молодых учёных 
и изобретателей. Существует целый 
ряд стипендий, который могут полу-
чать особенно одарённые студенты. 

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
Благодаря грамотному управле-

нию университет сохранил в  своей 
структуре высокорентабельные 
учебно-опытные хозяйства — «Ку-
бань» и «Краснодарское». Они ве-
дут эффективную хозяйственную де-
ятельность, внедряют разработки 
учёных и служат базой для практи-
ки студентов, а также для научных ис-
следований. Наши учхозы стабильно 
отмечают в числе лучших хозяйств. 

«Краснодарское» делает акцент 
на молочном животноводстве, вме-
сте с тем активно развивается расте-
ниеводство. В учхозе используют са-
мую современную сельхозтехнику, 
оснащённую оборудованием для точ-
ного земледелия. В Центр по молоч-
ному животноводству также внедря-
ются инновации. Автоматизирован 
доильный зал, все этапы развития 
животных, от самого рождения, на-
ходятся под чутким контролем спе-
циалистов. 

В общем объёме производства 
учхоза «Кубань» 40 процентов при-
ходится на животноводство и 60 — 
на растениеводство. Основное на-
правление работы учебно-опытного 
хозяйства — элитное семеноводство. 
Два года назад здесь также заложен 
новый сад, в котором растут яблони, 
груши и черешни. 

Кубанский  ГАУ — это платформа 
успешной карьеры. Здесь есть все 
возможности для получения востре-
бованной профессии, личностно-
го развития, занятия наукой, спор-
том и творчеством. Все, кто побывал 
в университете один раз, мечтают 
вернуться туда ещё, и в этом нет ни-
чего удивительного. Просто здесь 
всегда вам рады! 

 
Оксана РЫКОВА 

 
На снимке: Александр Трубилин. 
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Международная академия бизнеса и новых технологий отметила 
четвертьвековой юбилей. Сегодня МУБиНТ позиционирует себя 
как крупный инновационный предпринимательский научно-
образовательный комплекс, успешно реализующий систему 
непрерывного образования «школа — колледж — вуз» и все уровни 
высшего образования: бакалавриат, магистратуру, подготовку 
кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

Цифровизация как тренд 
развития 

Сегодня ведущие негосударствен-
ные вузы представляют собой со-
временные образовательные ком-
плексы, реализующие систему 
непрерывного образования, в том 
числе все уровни высшего образо-
вания (бакалавриат, магистратуру, 
аспирантуру). Это в значительной 
мере определяет роль и место него-
сударственных вузов в регионе, где 
они вместе с государственными вуза-
ми представляют региональную си-
стему образования. 

В Академии МУБиНТ (Ярославль) 
по 11 направлениям подготовки 
учатся студенты из 70 городов России 
и девяти иностранных государств. 
А всего за четверть века вуз выпустил 
более 25 тысяч специалистов с выс-
шим образованием. Чутко реагируя 
на запросы современности, МУБиНТ 
реализует образовательные про-
граммы по таким уникальным на-
правлениям подготовки, как «градо-

строительство» и «землеустройство 
и кадастры». Специалисты этих про-
филей очень востребованы сегодня 
на рынке труда и в древнем Ярослав-
ле, городе с богатейшей историей, 
и в соседних регионах. Кстати, имен-
но востребованность выпускников 
на рынке труда является одним из 
главных индикаторов эффективно-
сти работы вуза. По результатам еже-
годного мониторинга Министерства 
образования и науки РФ, показатель 
трудоустройства выпускников ака-
демии находится на уровне ведущих 
российских вузов. 

В силу рыночной ориентации 
именно негосударственные образо-
вательные организации эффектив-
но используют в своей деятельности 
механизмы государственно-частного 
партнёрства, активно привлекая 
внебюджетные средства и дополни-
тельные инвестиции для решения го-
сударственных задач в сфере образо-

вания. Примером такого партнёрства 
стало создание образовательного 
комплекса, осуществляющего каче-
ственное непрерывное образование 
в городе Рыбинск Ярославской обла-
сти. 

Современные тренды в развитии 
мирового общества свидетельству-
ют о всё более ускоряющемся пе-
реходе от общества информацион-
ного к цифровому и, как следствие, 
о стремительном переходе к цифро-
вой экономике. 

Цифровая трансформация обу-
славливает быструю смену потребно-
стей рынка труда и диктует совершен-
но новые требования к российской 
системе образования. Конкуренто-
способность частных вузов во мно-
гом определяется комплексностью 
использования информационно-
коммуникационных технологий 
и высоким уровнем информати-
зации и автоматизации процессов 
управления  организацией. 

Негосударственные вузы могут 
и готовы стать драйверами цифро-
вой трансформации сферы образо-
вания и перехода к цифровой эко-
номике за счёт использования опыта 
применения современных техноло-
гий электронного обучения, форми-
рования соответствующих компе-
тенций преподавателей, подготовки 
наиболее востребованных специа-
листов в сфере электронного обуче-
ния (педагогический дизайнер, раз-
работчик электронных курсов и др.). 

Академия активно использует тех-
нологии электронного обучения, 
видя в них важный фактор повыше-
ния качества подготовки студентов. 
Для достижения поставленной цели 
успешно решены задачи управленче-
ского, организационного, техноло-
гического, кадрового и финансового 
характера. 

В академии функциониру-
ет электронная информационно-
образовательная среда (ЭИОС), 
в состав которой входят комплекс-
ная система управления учебным 
заведением, электронная библи-
отека, учебный портал с личными 
кабинетами студентов и преподава-
телей, LMS-система, сервер видео-
телеконференций. LMS-система, на-
ряду с функциями контроля и сбора 
обширной аналитики по всей учеб-
ной истории каждого участника об-
разовательного процесса, обеспечи-
вает доступ к ресурсам электронной 
библиотеки, а также является ре-
позиторием электронных учебно-
методических комплексов (е-УМК), 
электронных учебных модулей по 
дисциплинам, баз тестов, предназна-
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ченных для проведения регламенти-
рованных мероприятий контроля. 

Эффективность электронного об-
учения напрямую зависит от каче-
ства контента, что достигается за 
счёт партнёрства академии с ком-
панией «Лабмедиа», которая сегод-
ня по праву входит в число ведущих 
производителей электронных учеб-
ных курсов в сфере автоматизации 
процессов управления персоналом. 
Среди её заказчиков — крупные рос-
сийские и зарубежные компании. 
Достижения в образовательной сфе-
ре, внедрение инновационных тех-
нологий позволили академии войти 
в сотню лучших учебных заведений 
страны, занять достойное место в ми-
ровом web-рейтинге. 

Электронные технологии обеспе-
чивают уникальную возможность 
для сетевого взаимодействия вузов. 
Негосударственные вузы, вследствие 
отсутствия бюджетных ограничений, 
обладают положительным практи-
ческим опытом сетевого взаимодей-
ствия, который при необходимости 
может быть адаптирован для исполь-
зования образовательными учреж-
дениями всех форм собственности. 
Сетевое взаимодействие обеспечи-
вает переход от ведения вузом «на-
турального хозяйства» в сфере об-
разования к концентрации ресурсов 
и реализации уникальных направ-
лений подготовки за счёт передачи 
реализации части образовательной 
программы вузу-партнёру. 

Вузы негосударственного секто-
ра являются по определению пред-
принимательскими, готовят специ-
алистов, обладающих уникальными 
профессиональными и предприни-
мательскими компетенциями, не-
обходимыми для генерации ин-

новационных идей и продуктов, 
инициализации стартапов. 

Академия МУБиНТ активно уча-
ствует в проектах, направленных на 
социально-экономическое развитие 
региона. Коллектив академии гор-
дится тем, что является автором кон-
цепции подготовки празднования 
тысячелетия города и им предложен 
слоган, задавший вектор развития 
края на многие годы вперёд: «Ярос-
лавль — древний город, устремлён-
ный в будущее». По заданию Пра-
вительства Ярославской области 
Академия МУБиНТ в партнёрстве 
с опорным вузом Ярославской обла-
сти — Ярославским государственным 
университетом имени П. Г. Демидо-
ва разработала концепцию инно-
вационного развития Ярославской 
области до 2025 года. Авторский кол-
лектив академии принял активное 
участие в работе над созданием кон-
цепции социально-экономического 
развития нашего края на ближай-
шее десятилетие, в результате вы-
полнена работа по комплексному 
исследованию и мониторингу тури-
стической отрасли Ярославской об-
ласти. МУБиНТ в партнёрстве с Ин-
ститутом повышения квалификации 
«Конверсия» реализует консалтинго-
вый проект по внедрению професси-
ональных стандартов на предприя-
тиях и в организациях Ярославского 
и других регионов России. 

Академия МУБиНТ приняла актив-
ное участие в губернаторском проек-
те «Ликвидация цифрового неравен-
ства», направленного на обучение 
компьютерной грамотности граж-
дан старшего возраста. В созданную 
информационно-образовательную 
сеть вошли 20 интеллектуальных сер-
висных центров по всей Ярославской 
области. Создан сайт с электронны-
ми ресурсами для постобразователь-
ной поддержки слушателей. Успешно 
работают IT-клубы для пенсионеров. 
Всего по программе «Ликвидация 
цифрового неравенства» прошли 
обу чение более 28 тысяч человек. 
Реализация губернаторского проек-
та по ликвидации цифрового нера-
венства является примером межсек-
торного социального партнёрства 
с участием правительства области, 
банков, образовательных организа-
ций, предприятий социальной сфе-
ры, позволяющего решать и другие, 
не менее важные задачи для населе-
ния, такие как освоение финансовой, 
юридической грамотности, и в Ака-
демии  МУБиНТ уверены в востребо-
ванности таких проектов в будущем. 

По инициативе управления фе-
деральной налоговой службы по 

Яро славской области  Академией 
МУБиНТ совместно с компанией 
«Лаб медиа» разработан электрон-
ный курс по применению налоговых 
льгот на имущество физических лиц. 
Данный интерактивный курс разме-
щён в открытом доступе на учебном 
портале академии и направлен на 
повышение налоговой грамотности, 
в первую очередь граждан старшего 
возраста. 

«Цифровизация» экономики спо-
собствует решению насущных соци-
альных задач, упрощает коммуника-
ции между государством, бизнесом 
и гражданским обществом, повыша-
ет качество социальных услуг, про-
изводительность, создаёт новые 
возможности для предприниматель-
ства и трудовой деятельности, полу-
чения образования и постоянного 
повышения и расширения профес-
сиональных компетенций, позво-
ляет учитывать особые потребно-
сти и создавать новые возможности, 
в том числе для социально незащи-
щённых групп населения. Вузы ак-
тивно включились в решение задач, 
поставленных в рамках «Программы 
цифровой экономики Российской 
Федерации». Эти насущные вопросы 
активно обсуждаются на заседаниях 
Совета ректоров вузов Ярославской 
области, в состав которого академия 
входит с момента своего создания. 

Одним из значимых юбилей-
ных мероприятий, посвящённых 25-
летию академии, стало заседание 
Попечительского совета, в состав ко-
торого входят видные научные, го-
сударственные и общественные 
деятели, предприниматели, руково-
дители крупных предприятий и ор-
ганизаций. «МУБиНТ, один из пер-
вых частных вузов России, состоялся 
как по-настоящему крупное событие 
в сфере высшего образования на-
шей страны. Успехи, которые уверен-
но демонстрирует сегодня МУБиНТ, 
свидетельствуют о правильности вы-
бранного вектора», — отметил по-
чётный член Попечительского совета 
вуза, руководитель аппарата Коми-
тета Государственной Думы РФ по 
образованию и науке Павел Евгенье-
вич Кондрашов. 

Уверены, что участие негосудар-
ственного сектора высшего образо-
вания повысит эффективность реа-
лизации проектов, направленных на 
решение задач цифровизации обра-
зования и экономики России. 

 
Михаил ИРОДОВ, ректор МУБиНТ 

На снимках: студенты академии; 
Павел Кондрашов. 
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Вот уже более 60 лет миссия Рязанского политехнического 
института — готовить самых востребованных специалистов 
для региональной экономики. В 1956 году институт был создан 
для того, чтобы обеспечить развивающуюся промышленность 
и экономику Рязанской области высококвалифицированными 
инженерно-техническими специалистами и руководителями 
среднего и высшего звена. 

Стратегия успеха 
Рязанского политеха 

Однако невозможно не упомя-
нуть о такой вехе в истории развития 
вуза, как 20-летие со дня присвоения 
вузу статуса института. Это высокое 
звание, полученное в 1998 году, от-
разило достижения и успехи и стало 
залогом будущего прогресса, подчер-
кнуло фундаментальность подготов-
ки специалистов. 

И в XXI веке развитие промыш-
ленного производства, активизация 
строительства, расширение транс-
портной сети в регионе обостряет 
потребность в выпускниках инсти-
тута — специалистах в области ма-
шиностроения, строительства, про-
ектирования зданий, энергетики, 
автомобильного хозяйства и других 
областях. 

Деятельность Рязанского поли-
технического института никогда 
не ограничивалась исключительно 
ведением учебного процесса. В ин-
ституте реализуется целый комплекс 

мер, направленных на устойчивый 
рост уровня и качества образова-
ния в соответствии с потребностями 
развития экономической сферы Ря-
занского региона. Политех работает 
в постоянном контакте с работодате-
лями, с администрацией города Ря-
зань, его области и ориентируется на 
потребности реального сектора эко-
номики. 

В рамках максимального прибли-
жения учебного процесса к условиям 
реального производства и потреб-
ностям работодателей студенты По-
литеха имеют возможность учиться 
не только в стенах института, но и по-
гружаться непосредственно в про-
изводственный процесс на пред-
приятиях, где за последние три года 
открыты 15 базовых кафедр, среди 
них кафедры организации бережли-
вого производства на предприятиях 
(публичное акционерное общество 
«Завод “Красное знамя”»), автомо-

билей и автомобильного хозяйства 
(«Рязанская автоколонна 1310»), тех-
нологии возведения зданий и спе-
циальных сооружений (общество 
с ограниченной ответственностью 
«Рязанский завод ЖБИ-3), производ-
ства и применения строительных ма-
териалов (общество с ограниченной 
ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-
строительные системы»), эксплуата-
ции дорожно-строительных машин 
и оборудования (акционерное об-
щество «Рязаньавтодор»). 

В институте с первого курса исполь-
зуется практико-ориентированное 
обучение будущих инженерных ка-
дров, о котором как о необходимо-
сти говорил Президент РФ Владимир 
Путин. Таким образом, студенты про-
ходят все ступени производственного 
обучения, формируют необходимые 
производственно-технологические, 
производственно-управленческие 
и проектно-конструкторские компе-
тенции. 

Список направлений подготов-
ки расширяется, и с 2018 года начи-
нается набор на новые направления 
и профили: «строительство автомо-
бильных дорог и аэродромов», «ин-
формационные технологии при мо-
делировании и проектировании 
машиностроительных изделий и про-
изводств», «промышленная логисти-
ка», «управление человеческими 
ресурсами», «менеджмент промыш-
ленных организаций», «управление 
инновациями в инженерном бизне-
се» и другие, открыта магистратура 
по направлениям «строительство» 
и «архитектура». 

Качественно новый подход к вза-
имодействию вуза с работодателями 
гарантирует эффективное решение 
проблемы трудоустройства выпуск-
ников Рязанского политеха. Насколь-
ко эффективно сотрудничество — су-
дите сами: процент выпускников, 
работающих по полученной специ-
альности, составляет более 90 про-
центов. 

Рязанский политехнический ин-
ститут имеет своё особенное узна-
ваемое «лицо» не только как ак-
тивный участник образовательного 
пространства региона. «Лицом» ин-
ститута с 2005 года стал его главный 
корпус — памятник архитектуры 
XIX века. Здание, в котором распо-
лагается Рязанский политехнический 
институт, — уникально и имеет бо-
гатейшую историю. В XIX — начале 
XX века в нём размещалась Первая 
мужская гимназия. 

Из стен гимназии вышло огром-
ное число воспитанников, которые 
внесли неоценимый вклад в разви-
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тие науки, техники, образования, ис-
кусства и культуры не только Рязан-
ской земли, но и нашего отечества 
в целом, при этом получив мировое 
признание. В институте как право-
преемнике Первой мужской гимна-
зии открыты именные аудитории, 
посвящённые её выдающимся вы-
пускникам: основоположнику оте-
чественного инженерного образо-
вания А. С. Ершову, великому поэту 
и художнику Я. П. Полонскому, осно-
воположнику отечественной фар-
мокологии Н. П. Кравкову, Герою Со-
ветского Союза, лётчику-испытателю 
А. В. Белякову, великому учёному 
К. Э. Циолковскому. 

Институт бережно сохраняет своё 
историческое наследие и лучшие 
традиции российского инженерно-
го образования, прививает любовь 
к историческому наследию прошло-
го. 

Восемнадцатого мая, в день 20-
летия со дня присвоения статуса ин-
ститута вузу и в преддверии подго-
товки к 200-летнему юбилею со дня 
рождения Якова Полонского, на зда-
нии главного корпуса института тор-
жественно открыта памятная доска, 
а на территории — сквер имени ве-
ликого поэта, где установлена скуль-
птурная композиция, посвящённая 
Я. П. Полонскому. 

Для студентов Рязанского поли-
технического института, а они авто-
ры проекта сквера имени Я. П. По-
лонского, представилась прекрасная 
возможность принять участие в об-
ластном проекте «Парки — храни-
тели традиций и истории» и увидеть 
результат своей работы, который уже 
сегодня формирует новый облик го-
рода. Сквер моментально превра-
тился в место притяжения студентов, 
местных жителей и студентов. 

Чем основательнее и твёрже ста-
новятся профессиональные знания 
студентов, тем очевиднее, что в сте-
нах вуза они реализуют свои способ-
ности, раскрывают и развивают ду-
ховные, нравственные и творческие 
задатки. Развитию и пропаганде мо-
лодёжной инновационной деятель-
ности в институте также уделяется 
большое внимание. Рязанский поли-
тех широко и многопланово прово-
дит региональный конкурс проектно-
творческих и конструкторских работ 
«Мой проект» среди учащихся школ, 
колледжей, продолжается работа 
Центра молодёжного инновацион-
ного творчества. Открываются инже-
нерные классы. 

В рамках сотрудничества со шко-
лами города успешно реализуют-
ся проекты «Студент на один день», 
«Золотая фишка», «Инженерные ка-
никулы» и др. 

Личностно-ориентированный 
подход к реализации воспитательных 
задач, на который опирается научно-
педагогический коллектив институ-
та, предполагает системное вовлече-
ние студентов в творческий процесс, 
при этом дифференцируя их по груп-
пам, в зависимости от потребностей 
и способностей личности. Это даёт 
возможность студентам проявить 
себя и реализовать свой потенциал 
максимально эффективно не толь-
ко в учёбе, но и в институтских твор-
ческих коллективах и объединениях 
по интересам, среди которых хорео-
графический коллектив «Контраст», 
ВИА, туристический клуб «Колумб», 
спортивные секции, органы студен-
ческого самоуправления и т. д., в ко-
торых каждый студент может найти 
увлечение по душе. 

Как и много лет назад, уже студен-
ты XXI века вписывают новые до-

стижения в славную летопись Рязан-
ского политеха. Среди них Кристина 
Зорина, победитель ежегодной пре-
мии «Доброволец России – 2017», 
Инна Васькова, получившая золо-
тую медаль Всероссийского кон-
курса «Моя страна — моя Россия» 
с архитектурным проектом «Регио-
нальный аэропорт в Рязанской обла-
сти», Александра Аверина, победи-
тель в номинации «Художественное 
слово» на Всероссийском фестива-
ле «Российская студенческая весна» 
и многие другие. 

Копилка Рязанского политеха по-
стоянно пополняется. Среди на-
град — дипломы конкурса «Доверие 
потребителей» Общероссийской 
общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства 
«Опора России», Всероссийского 
конкурса «За вклад в развитие интел-
лектуальной собственности – 2018», 
золотая, серебряная и бронзовая ме-
дали Московского международного 
салона изобретений и инновацион-
ных технологий «Архимед-2018». По-
литех — обладатель национальной 
премии в области импортозамеще-
ния «Приоритет-2018» в номинации 
«Приоритет — Химпром» и т. д. 

Важной тенденцией для Рязан-
ского политеха является неразрыв-
ная связь учебного процесса и спор-
та, здорового образа жизни. Помимо 
традиционной «Зарядки с директо-
ром» и успешной сдачи норм ГТО, 
студенческие команды по футболу, 
баскетболу, волейболу, самбо, ги-
ревому спорту активно участвуют 
в массовых мероприятиях всех мас-
штабов — от городского до всерос-
сийского, высоко неся славное знамя 
Рязанского политехнического инсти-
тута. Пилоты гоночной команды Ря-
занского политеха занимают призо-
вые места на этапах всероссийских 
соревнований. 

Рязанский политехнический ин-
ститут с уверенностью смотрит в бу-
дущее и планирует ещё более ам-
бициозные проекты. Рязанский 
политех — это марка, символ успеха, 
репутации, традиций, современно-
сти и перспектив. 

 
Материал подготовил Андрей 

БОРИСОВ 
 
На снимках: ректор Московского 

политехнического университета Вла-
димир Миклушевский и директор Ря-
занского института Игорь Мурог со 
студентами у скульптурной компози-
ции, посвящённой Якову Полонско-
му; здание Рязанского политехниче-
ского инстетута. 
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IT — медицина — инновационная отрасль экономики Самарской 
области. Самарский государственный медицинский университет 
разрабатывает образовательные технологии мирового уровня 
и развивает производственные мощности. Один из мощных 
образовательных продуктов, созданный учёными СамГМУ, — 
виртуальная хирургическая клиника, которая представляет собой 
модель лечебно-профилактического учреждения от приёмного 
покоя до современной интегрированной операционной. 

Цифровая долина 
Самары 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОРЫВ 

Деятельность вузов должна быть 
нацелена прежде всего на развитие 
территорий, на которых они распо-
ложены. Более глобально эту зада-
чу поставил ректорам университе-
тов страны Президент РФ Владимир 
Путин. В выступлении на пленарном 
заседании съезда Российского Союза 
ректоров глава государства отметил, 
что в ближайшие годы «предстоит 
значительно повысить уровень всего 
отечественного образования». 

СамГМУ одним из первых отече-
ственных вузов начал системно вести 
масштабные разработки в области 
IT-медицины. Это направление вы-
делено в отдельную отрасль эконо-
мики Самарской области. 

Региональная власть активно под-
держивает разработки, ведущиеся 
в сфере информационных техноло-
гий. Как отметил в своём послании 
глава региона Дмитрий Азаров, уни-
верситетская инновационная инфра-
структура должна стать простран-
ством генерации инноваций для 
ускоренной цифровой трансфор-
мации экономики, чтобы создавать 
конкретные продукты и технологии 
нового информационного века. 

Отечественному здравоохране-
нию предстоит цифровая трансфор-
мация на основе лучших практик, до-
казавших свою эффективность. Эта 
сфера находится в фокусе внима-
ния руководства страны. Сбор ин-
формации и выявление уникальных 
инновационных специализаций ре-
гионов, формирование вокруг них 
развивающих экосистем становит-
ся важной задачей для федераль-

ных органов власти. Об этом свиде-
тельствует и тот факт, что в 2018 году 
инновационные подразделения 
СамГМУ посетили заместитель пред-
седателя Правительства РФ Ольга Го-
лодец, уполномоченный представи-
тель Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич, 
врио губернатора Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров, министр эко-
номического развития РФ Максим 
Орешкин, заместители министра 
здравоохранения РФ Татьяна Яков-
лева и Наталья Хорова, заместитель 
министра образования и науки РФ 
Ирина Потехина. 

МЕДИЦИНСКИЙ ХАЙТЕК 
Виртуальная и дополненная ре-

альность, нейроинтерфейс: мозг — 
компьютер и нейротехнологии, вы-
сокопроизводительные вычисления 
и искусственный интеллект — это три 
основных направления, которые ак-
тивно развиваются Самарским госу-
дарственным медицинским универ-
ситетом в сфере IT-медицины. 

Один из проектов, созданный учё-
ными СамГМУ, — это система плани-
рования и хирургической навигации 
«Автоплан», которая предоставля-
ет принципиально новые возмож-
ности для хирургов. После обследо-
вания пациента программа создаёт 
персональную 3D-модель и даёт воз-
можность спланировать будущую 
операцию с учётом индивидуаль-
ных особенностей пациента. Сквоз-
ное видение пациента обеспечива-
ют очки дополненной реальности, 
разработанные специалистами Сам-
ГМУ. Этот проект имеет индустриаль-
ного партнёра в лице госкорпорации 
«Ростех». Проект, финансируемый 

Министерством промышленности 
и торговли РФ, выведен на финаль-
ный этап. Проводится клиническая 
апробация в медицинских учрежде-
ниях России и Европы. 

В числе передовых разработок 
СамГМУ и аппаратно-программные 
комплексы «Виртуальный хирург» 
и анатомический стол «Пирогов». На 
них студенты и молодые врачи отра-
батывают навыки проведения опе-
раций и углублённо изучают топогра-
фическую анатомию. Это комплексы 
с высоким уровнем программируе-
мых параметров. Используя их, хи-
рург может отработать операцию 
виртуально, а потом уже делать её 
реальному пациенту. Анатомические 
столы «Пирогов» постепенно завоё-
вывают рынок и реализуются в вузах 
России и СНГ. Планируется их постав-
ка в 35 школ медико-биологического 
профиля Москвы. 

СамГМУ активно внедряет свои 
разработки по нейрореабилитации: 
тренажёр ReviVR для людей, пере-
несших инсульт, и игровой тренажёр 
для детей с ДЦП. Самарские тренажё-
ры проходят клинические испытания 
в ведущих больницах страны. Оба 
проекта также находятся на стадии 
клинической апробации и регистра-
ции в Росздравнадзоре. С их помо-
щью можно начинать реабилитацию 
пациентов уже в первые 48 часов по-
сле инсульта. 

Используется в клинической прак-
тике и стенд гравитационной те-
рапии «Синергия». Стенд успешно 
использован в лечении и профилак-
тике уже более 7000 больных хирур-
гического, травматологического, 
ортопедического, терапевтическо-
го, гинекологического и оторинола-
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рингологического профилей. На пло-
щадке Института экспериментальной 
медицины и биотехнологий СамГМУ 
развёрнуто производство биоим-
плантатов «Лиопласт», которые уже 
25 лет на рынке и поставляются в ме-
дицинские учреждения в 80 городах 
России. 

ТЕХНОПАРК 
Развитие индустриального трен-

да в высшей школе — важная госу-
дарственная задача. Президент РФ 
Владимир Путин на заседании Рос-
сийского Союза ректоров, обра-
щаясь к руководителям вузов, под-
черкнул необходимость создавать 
инновационные предприятия уже 
на этапе обучения. Эта идея уже ре-
ализована в СамГМУ. Создан инно-
вационный пояс малых вузовских 
предприятий, и члены кластера ме-
дицинских и фармацевтических тех-
нологий Самарской области имеют 
возможность проводить исследова-
ния и создавать опытные образцы 
в технопарке СамГМУ. В нём нахо-
дится большой парк оборудования 
и работают междисциплинарные ко-
манды специалистов. 

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ 
Для работы с большими данными 

в СамГМУ функционирует отдел вы-
сокопроизводительных вычислений 
и технологий, который имеет соб-
ственный суперкомпьютер. В состав 
отдела входят лаборатория систем 
анализа и обработки медицинских 
данных и лаборатория математиче-
ского моделирования в медицине. 

Системы обработки медицин-
ских изображений помогают вра-
чам выявлять скрытую патологию, 
автоматизировать процесс диагно-
стики. Наличие собственного супер-
компьютера позволяет эффективно 
вести работы и в области вычисли-
тельной гемодинамики. Одна из соз-
данных систем принятия решений 
с большой точностью может спрог-
нозировать риск разрыва аневриз-
мы аорты. СамГМУ ведёт ряд проек-
тов с использованием технологий, 
основанных на применении искус-
ственных нейронных сетей, для об-
работки изображений. 

КАДРЫ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

Для подготовки кадров нового по-
коления в СамГМУ была открыта ка-
федра информационных систем 
и технологий в медицине. Впервые 
в Российской Федерации кафедрой 
совместно с Поволжским государ-
ственным университетом телекомму-

никаций и информатики и Москов-
ским государственным техническим 
университетом имени Н. Э. Баума-
на реализована программа сетевой 
формы обучения по подготовке ма-
гистрантов по направлению «при-
кладная информатика», профиль 
«прикладная информатика в меди-
цине». 

СамГМУ активно интегрирует-
ся в образовательное пространство 
при помощи созданной платфор-
мы — образовательного портала 
meducation.pro, куда загружаются 
созданные вузовские образователь-
ные продукты. Эта платформа даёт 
возможность расширить взаимодей-
ствие с профильными образователь-
ными учреждениями. 

На заседании Российского Союза 
ректоров Президент РФ Владимир 
Путин сказал: «Сегодня у молодых 
людей должна быть возможность 
выстраивать собственные образо-
вательные траектории, получать, 
интегрировать знания и навыки из 
разных областей, а для этого нуж-
но снимать границы между разны-
ми уровнями системы образования. 
Одарённый школьник, например, 
сможет проходить вузовскую про-
грамму, участвовать в исследованиях 
наряду с аспирантами, а студент кол-
леджа — осваивать курсы приклад-
ного бакалавриата. Рассчитываю, что 
вузы примут активное участие в этой 
масштабной работе». 

Эта задача также системно реа-
лизуется в СамГМУ. Один из глав-
ных приоритетов — выход на гло-
бальные рынки образовательных 
услуг с уникальными продуктами 
с высокой добавленной стоимостью 
и разработка принципиально но-
вых образовательных программ для 
профессий будущего, таких как врач-

кибернетик, сетевой врач, архитек-
тор виртуальной реальности и др. 
На базе вузовского стартап-центра 
и Центра молодёжного инновацион-
ного творчества «IT-медицина» ра-
ботают акселерационные програм-
мы для студентов и школьников. 

Государство заинтересовано, что-
бы инвестиции приходили в высо-
котехнологичные отрасли и создаёт 
опорную инфраструктуру цифровой 
экономики на базе ведущих вузов. 
В этой логике сегодня строится эконо-
мическая и технологическая полити-
ка. Тема трансформации университе-
тов в центры пространства создания 
инноваций и социального развития 
регионов чрезвычайно актуальна. 
Кластер медицинских и фармацев-
тических технологий Самарской об-
ласти, ядром которого является ме-
дицинский университет, уже четыре 
года решает комплекс задач в этой 
сфере. За это время был сделан ко-
лоссальный рывок в создании ин-
новационных образовательных тех-
нологий, в науке и производстве. 
Немаловажно и то, что в создан-
ных аппаратно-программных ком-
плексах степень импортозамещения 
достигает 75 процентов, и в даль-
нейшем этот показатель будет увели-
чиваться. Компетенции, заложенные 
в инновационных подразделениях 
Самарского государственного меди-
цинского университета, могут быть 
применены в авто-, авиа- и станко-
строении, и мы нацелены открывать 
новые совместные межотраслевые 
проекты и лаборатории. 

 
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор 

СамГМУ, академик РАН 
 
На снимках: Геннадий Котельни-

ков, студенты-медики. 
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 Ульяновский государственный университет (ректор Борис 
КОСТИШКО) отметил 30-летие. Праздничный марафон объединил 
события в сфере науки, образования, культуры, масштабные акции 
и форумы. Центральным стало заседание Совета ректоров вузов 
Приволжского федерального округа — в УлГУ обсудили вопросы 
повышения роли вузов в обеспечении инновационного прорыва. 

С юбилеем, опорный вуз 
региона!

В опорный университет региона 
приехали ректор Московского госу-
дарственного университета имени 
М. В. Ломоносова, президент Россий-
ского Союза ректоров Виктор Садов-
ничий, президент Нижегородско-
го государственного университета, 
председатель Совета ректоров вузов 
Приволжского федерального окру-
га Роман Стронгин, исполнитель-
ный директор Национального фонда 
подготовки кадров Ирина Аржанова, 
депутат Государственной Думы РФ 
Марина Беспалова, директор про-
граммы развития Высшей школы 
экономики Ирина Карелина, ректо-
ры вузов Приволжского федерально-
го округа, друзья и партнёры универ-
ситета. В заседании приняли участие 
губернатор Сергей Морозов, пред-
ставители областной и городской 
власти, ректоры вузов региона. 

Тридцать лет назад УлГУ был обра-
зован как первый в истории филиал 
Московского государственного уни-

верситета, и нынешний глава МГУ 
имени М. В. Ломоносова внёс неоце-
нимый вклад в решение вопроса об 
открытии университета. «Мне очень 
приятно находиться на этой земле. 
Здесь я был много раз. И конечно же, 
приятно быть в университете, кото-
рый украшает нашу страну. Благо-
дарим всех людей, которые внесли 
свой вклад в развитие УлГУ», — отме-
тил Виктор Садовничий. 

«Тридцать лет назад было принято 
действительно мужественное реше-
ние, — охарактеризовал юбилейную 
дату — идею об открытии универси-
тета в Ульяновске губернатор Сергей 
Морозов. — Вспомните, какое было 
время. Никто не думал о высшей шко-
ле. Думали, как спастись. А что сегод-
ня? Сегодня наш классический вуз — 
это жемчужина не только региона. 
Ульяновский государственный уни-
верситет и в России один из лучших. 
Он занимает лидирующие позиции 
в рейтингах. Классический вуз — это 

опорный вуз региона, опора нашей 
экономики». 

Президент Российского Союза 
ректоров обозначил основные на-
правления работы российских ву-
зов в разрезе задач, поставленных 
главой государства. В частности, он 
затронул вопрос создания консор-
циумов вузов России по програм-
ме «Вернадский». Виктор Садовни-
чий обратился к губернатору Сергею 
Морозову и участникам совещания 
с инициативой сформировать по-
добное единое пространство в При-
волжском федеральном округе. 

Роман Стронгин отметил, что се-
годня учёным необходимо менять 
подход к своей роли в обществе — 
они не просто должны стать исследо-
вателями и авторами прорывных от-
крытий, но и уметь продвигать свой 
продукт, придавать ему инноваци-
онное «звучание»: «Прорыв — это 
прежде всего качественный скачок. 
Раньше была отраслевая наука, от-
раслевые институты, и каждую идею 
доводили до металла, станка, прибо-
ра, модели. Теперь вуз должен делать 
всё сам — от идеи до воплощения. 
Поколение зрелых учёных этим не за-
нималось, они работали с отрасле-
вой наукой. А надо, чтобы и они вели 
такую деятельность, и молодёжь уме-
ла это делать. Это масштабная обра-
зовательная задача, и неверно гово-
рить, что кто-то уже полностью знает 
её решение. Поэтому вопрос состо-
ит в том, чтобы собрать лучшие на-
работки вузов нашего округа, чтобы 
другие могли ими воспользоваться 
и развивать их. УлГУ — один из ис-
точников идей. На ульяновской базе 
будет аккумулирован лучший опыт 
университетов округа». 

Разговор об инновациях участни-
ки совещания продолжили на новой 
площадке УлГУ — в Центре компетен-
ций «Цифровая экономика». Крас-
ную ленточку перед входом в новый 
коворкинг-центр перерезали Виктор 
Садовничий и ректор УлГУ Борис Ко-
стишко. 

Участники презентации отмети-
ли, что сегодня цифровая экономи-
ка — это не отдельная отрасль, а по 
сути уклад жизни, новая основа для 
развития системы государственно-
го управления, экономики, бизнеса, 
социальной сферы, всего общества. 
Формирование цифровой экономи-
ки — это вопрос национальной без-
опасности, конкуренции отечествен-
ных компаний. Ульяновцы первыми 
в России разработали концепцию, 
связанную с развитием цифровой 
экономики. Руководство региона 
считает, что цифровая трансформа-
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ция должна затронуть все отрасли, 
каждое министерство и ведомство, 
предприятия и организации. Основ-
ные прикладные направления этого 
процесса обозначены в областной 
концепции «Умный регион». 

Повышенное внимание при этом 
уделено подготовке высококвали-
фицированных кадров. Прогнози-
руется, что к 2021 году в учебных за-
ведениях региона будет в 2,5 раза 
увеличено количество учебных мест 
по IT-специальностям. Ведущая роль 
в подготовке экспертов с цифровы-
ми компетенциями отведена опор-
ному вузу. «Университеты должны 
быть драйверами и локомотивами 
технологического предприниматель-
ства, — считает советник при ректо-
рате УлГУ Дмитрий Шабалкин. — Дол-
жен появиться новый класс лидеров, 
который сможет создать новые про-
дукты в цифровой экономике. Эти 
ценности будут служить и государ-
ству, и экономике, и людям. Чтобы 
достичь этого необходимо уйти от 
стандартной системы тиражирова-
ния знаний. В мастерской компе-
тенций цифровой трансформации 
ульяновцы получат возможность, 
включаясь в работу над проектами, 
реализовать свой потенциал». 

В новом центре состоялось под-
писание соглашения между Мо-
сковским государственным универ-
ситетом имени М. В. Ломоносова 
и Ульяновским государственным уни-
верситетом. Документ предусматри-
вает создание консорциума в целях 
реализации программы Центра на-
циональной технологической ини-
циативы по технологиям хранения 
и анализа больших данных. 

Год 30-летия УлГУ — это и год юби-
лея города. Симбирску-Ульяновску 
исполнилось 370. По случаю двух дат 

в опорном вузе решили организо-
вать акцию — «30 подарков городу». 
Масштабные культурные события 
для горожан, открытие социальных, 
спортивных, творческих площадок, 
реализация общественно значимых 
проектов — вот те презенты, кото-
рые вуз дарит малой родине в этом 
году. В рамках торжественных ме-
роприятий в вузе открыли скейт-
парк и заложили камень в основа-
ние храма Святой мученицы Татианы 
на Университетской набережной. 
Порадовали юбиляры и любителей 
прекрасного. Среди подарков горо-
ду сразу шесть интересных выста-
вок. Одна из самых ярких — «Россия 
в сердце моём». Это экспозиция ра-
бот Усамы Эль-Серуи, советника по 
культуре посольства Арабской Ре-
спублики Египет в Москве. Выстав-
ка стала совместным проектом УлГУ 
и Ленинского мемориала. Господин 
Эль-Серуи был учеником советского 
и российского скульптора, народно-
го художника СССР Михаила Анику-
шина. Автор уже более 25 лет живёт 
в нашей стране и вносит значитель-
ный вклад в межкультурные отно-
шения между Россией и Египтом, на-
граждён государственной наградой 
Российской Федерации — медалью 
Пушкина. Работы привезены в Улья-
новск впервые. 

А выставка «Расширяя горизон-
ты» открывает новые грани талантов 
университетских специалистов. Она 
представляет уникальные фотогра-
фии объектов дальнего космоса — 
планет, галактик и звёздных скопле-
ний, расположенных на расстоянии 
до 27 миллионов световых лет от 
Земли. Авторы фотографий — вы-
пускники и сотрудники УлГУ Андрей 
Клочков, Михаил Парамонов и Алек-
сандр Селиверстов. 

К приезду высоких гостей на На-
бережной Свияги организовали art-
party: в разных уголках кампуса тво-
рили художники, актёры, музыканты. 
Индийские студенты угощали нацио-
нальными сладостями, дизайнеры 
демонстрировали коллекции одеж-
ды, экологи организовали посадку 
аллеи. Вечером горожан порадовала 
программа «Вечерний Улград» в го-
родке на Набережной с участием ди-
джеев, музыкантов и файер-шоу. 

Сотрудников, студентов и гостей 
ждала торжественная церемония 
празднования юбилея в драмати-
ческом театре. Мероприятие было 
стилизовано под эпоху Михаила Ло-
моносова. Виновников торжества 
поздравили Ульяновский государ-
ственный симфонический оркестр, 
выпускники УлГУ, оперные вокали-
сты Анна Яковлева и Кирилл Логи-
нов. Губернатор Сергей Морозов, 
ректор УлГУ Борис Костишко, прези-
дент УлГУ Юрий Полянсков вручили 
награды сотрудникам университета. 
Депутат Государственной Думы РФ 
Марина Беспалова сообщила о под-
писании приказа о награждении Бо-
риса Костишко парламентской по-
чётной грамотой, а митрополит 
Анастасий вручил ректору медаль 
Святого Андрея Симбирского. Глав-
ным моментом церемонии стало по-
священие Виктора Садовничего в по-
чётные профессора УлГУ. 

Сотни зрителей собрала празд-
ничная программа на главной пло-
щади города «УлГУ собирает дру-
зей». На протяжении целого дня 
здесь работали тематические пло-
щадки и продолжалось музыкальное 
шоу. Студенты медицинского факуль-
тета проверяли здоровье ульянов-
цев и знакомили их с правилами здо-
рового образа жизни, инструкторы 
Академии цигун и тайцзи провели 
мастер-класс по оздоровительным 
методикам. Волонтёры вместе с го-
рожанами играли в интерактивные 
игры, прошли турниры по шахматам 
и игровым видам спорта. На сцене 
выступали творческие коллективы 
опорного вуза. 

Разделить с университетом ра-
дость праздника пришли многочис-
ленные друзья — представители 
молодёжного правительства, реги-
ональных министерств, обществен-
ных организаций, других вузов. 

 
Ольга НИКОЛАЕВА 

 
На снимках: в Совете ректоров 

вузов Приволжского федерального 
округа; здание Ульяновского государ-
ственного университета. 
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Российский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма на протяжении целого века остаётся 
ведущим спортивным вузом страны. И, как результат, накануне 
своего юбилея РГУФКСМиТ стал базовой организацией для стран 
СНГ в области физической культуры и спорта. Его студенты 
и выпускники с честью представляют нашу страну на различных 
соревнованиях. О том, чего достиг вуз, и как он планирует 
развиваться далее рассказывает его ректор профессор Тамара 
МИХАЙЛОВА. 

Ведущий спортивный 
университет России 

— Тамара Викторовна, чем учёба 
в центральном спортивном вузе от-
личается от учёбы в других высших 
образовательных учреждениях? 

— В  Российском  государственном 
университете  физической  культу-
ры, спорта, молодёжи и туризма мы 
стараемся  как  создать  комфортные 
условия  для  получения  знаний,  так 
и дать возможность студентам посто-
янно повышать своё спортивное ма-
стерство.  Главная  цель  —  сохраняя 
традиции,  использовать  новейшие 
технологии и готовить профессиона-
лов,  способных  на  практике  приме-
нить всю систему современных науч-
ных знаний. 

Наш  высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский 
состав  передаёт  студентам  все  свои 
знания  в  области  теории  и  методи-
ки  физической  культуры  и  спорта, 

спортивной  педагогики  и  психоло-
гии, спортивной реабилитации, био-
механики, физиологии и по многим 
другим дисциплинам. 

Вуз  реализует  следующие  обра-
зовательные  программы:  психоло-
гия,  экономика,  менеджмент,  го-
сударственное  и  муниципальное 
управление,  организация  работы 
с молодёжью, реклама и связи с об-
щественностью, туризм, гостиничное 
дело,  педагогическое  образование, 
режиссура,  сестринское  дело,  раз-
личные направления в магистратуре 
и аспирантуре. На базе университета 
работает  Научно-исследовательский 
институт спорта и спортивной меди-
цины. 

— Что новый статус — базовая ор-
ганизация для стран СНГ в области 
физической культуры и спорта — 
принесёт университету? 

— Направление деятельности ба-
зовой  организации:  содействие  об-
мену информацией об опыте, инно-
вациях,  методическом  и  кадровом 
обеспечении,  используемых  обра-
зовательными  организациями  госу-
дарств — участников СНГ. 

А  также  оказание  консульта-
тивной  помощи,  подготовка  реко-
мендаций  и  проектов  документов, 
способствующих  развитию  сотруд-
ничества  стран СНГ в области физи-
ческой  культуры  и  спорта,  проведе-
ние  международных  конференций, 
научно-методическое  обеспечение 
физкультурно-спортивной  деятель-
ности, содействие в организации со-
вместных  физкультурно-спортивных 
мероприятий  государств —  участни-
ков СНГ. 

Основными  функциями  базо-
вой  организации  являются:  изуче-
ние,  обобщение,  распространение 
опыта  развития  физической  культу-
ры и  спорта в  государствах — участ-
никах  СНГ  с  учётом  современных 
мировых  тенденций;  организация 
подготовки,  профессиональной  пе-
реподготовки  и  повышение  квали-
фикации  специалистов  в  области 
физической  культуры  и  спорта;  раз-
работка  рекомендаций,  методиче-
ских, аналитических, информацион-
ных  материалов  по  направлениям 
деятельности  базовой  организации; 
развитие  сотрудничества  образова-
тельных и научно-исследовательских 
организаций  государств  —  участни-
ков  СНГ  по  направлениям  деятель-
ности базовой организации; органи-
зация  совместных  исследований  по 
актуальным направлениям развития 
сотрудничества  в  области  физиче-
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ской  культуры  и  спорта;  содействие 
обмену  педагогическим  опытом 
профессорско-преподавательской 
деятельности  и  достижениями 
научно-исследовательской  рабо-
ты  в  области  физической  культуры 
и  спорта  государств  —  участников 
СНГ. 

— Какие современные направ-
ления в образовании развиваются 
в вузе?

—  На  сегодня  в  вузе  реализуется 
сетевая  программа  РГУФКСМиТ  — 
МГИМО «Спортивная дипломатия». 

Подписано соглашение между Рос-
сийским государственным универси-
тетом  физической  культуры,  спор-
та,  молодёжи  и  туризма  и  Союзом 
реабилитологов  России,  будет  реа-
лизовываться  программа  повыше-
ния квалификации, переподготовки, 
подготовки  магистров  по  специаль-
ностям  «кинезиолог»,  «физический 
терапевт». 

На  подписи  проект,  согласован-
ный  с  Министерством  образования 
и науки РФ о создании ведомственно-
го ресурсного учебно-методического 
центра  по  обучению  инвалидов 
и  лиц  с  отклонениями  в  состоянии 
здоровья в сфере физической культу-
ры и спорта. 

Российский  государственный  уни-
верситет физической культуры, спор-
та,  молодёжи  и  туризма  является 
одним  из  инициаторов  по  возвра-
щению диплома, в котором будет на-
писана  квалификация  —  тренер  по 
виду спорта. 

В  вузе  ведётся  образовательный 
процесс  по  49  олимпийским  видам 
спорта и 11 неолимпийским. 

— Как оцениваете интерес аби-
туриентов к образованию в сфере 
физической культуры и спорта? 

— Количество желающих получить 
образование  в  нашем  вузе  заметно 
увеличилось  за  последние  два  года. 
Несмотря на то что мы подняли план-
ку по единому государственному эк-
замену,  установленную  министер-
ством  как  минимальную,  конкурс 
на  основное  направление  «физи-
ческая  культура»  в  среднем  3–4  че-
ловека на место. Это касается и  тех, 
кто  поступает  на  договорной  осно-
ве.  Если  рассматривать  проходной 
балл  приёмной  кампании,  по  срав-
нению с другими профильными вуза-
ми он у нас на порядок выше. А сред-
ний бал ЕГЭ составляет 64 балла, что 
говорит  о  высокой  степени  общего 
уровня  подготовленности  абитури-
ентов,  решивших  получить  образо-
вание в Российском государственном 
университете  физической  культуры, 
спорта, молодёжи и туризма. 

— Как обстоят дела в вузе со сту-
денческой активностью? 

—  В  вузе  появился  волонтёрский 
центр, который на  сегодня насчиты-
вает 200 студентов. Проходят ежегод-
ные  донорские  акции,  студенческие 
игры в КВН, публичные декламации 
и спектакли. В университете есть ка-
федра  режиссуры,  которая  прово-
дит  традиционные  конкурсы  красо-
ты и иностранной песни, устраивает 
показательные  выступления.  Весь-
ма  часто  наши  партнёры  приглаша-
ют  ребят  на  чемпионаты,  открытия 
крупных  мероприятий,  фестивалей, 
парад студенчества. 

Ещё  мы  чтим  традиции  и  память 
выдающихся  учёных,  спортсменов, 
государственных  деятелей,  которые 
учились и работали в вузе. И конеч-
но же,  героев отдавших  свои жизни 
в Великой Отечественной вой не. На 
День Победы весь  университет при-

нимает  участие  в  кроссе,  который 
посвящён  памяти  Героя  Советского 
Союза,  студента  Института  физкуль-
туры, как тогда назывался вуз, Бори-
са Галушкина. В минувшем мае крос-
су исполнилось 55 лет. 

— Исторически вуз готовил специ-
алистов и для зарубежья. Как сейчас 
идёт работа с иностранцами? 

—  В  настоящее  время  в  универ-
ситете  обучаются  6500  студентов, 
из  них  600  иностранные  граждане. 
Наше образование интересует пред-
ставителей  стран СНГ, Бразилии, Ве-
несуэлы,  Китая,  Монголии,  Сирии 
и других стран. Всего их более семи-
десяти. Многие иностранные специ-
алисты  проходят  у  нас  стажировку 
и  переподготовку,  а  также  повыша-
ют  свою  квалификацию.  Мы  запу-
стили  программу,  в  рамках  едино-
го  образовательного  пространства, 
обмена студентов и преподавателей 
с пятью ведущими китайскими вуза-
ми.  На  данный  момент  уже  восемь 
студентов обучаются  в Пекине и Хэ-
нане  по  программам  бакалавриата, 
магистратуры  и  аспирантуры.  Сло-
жилась  практика  обмена  ведущи-
ми преподавателями. Например, до-
цент кафедры танцевального спорта 
уже ездила в рамках этой программы 
в Поднебесную. В 2018 году мы пла-
нируем направить уже более 20 сту-
дентов в Китай. Такая же работа ве-
дётся с вузами Казахстана. 

Среди  наших  выпускников  чле-
ны  национальных  олимпийских  ко-
митетов, министры спорта,  тренеры 
сборных  команд  по  различным  ви-
дам спорта. 

— Российский государственный 
университет физической культу-
ры, спорта, молодёжи и туризма 
в 2018 году отмечает 100 лет со дня 
основания. Какой вектор развития 
вы видите для высшего спортивно-
го образования? 

—  Мы  помним  и  чтим  каждого 
профессионала,  который  трудился 
в  нашем  вузе,  тех,  кто  закладывал 
основы спортивной науки, совершал 
прорывы,  менял  систему  подготов-
ки кадров. Наша задача — передать 
новому поколению весь опыт и дать 
возможность завоевать собственные 
награды,  воспитать  специалистов, 
которыми  бы  гордились  не  только 
мы, но и вся страна. И которые стали 
бы ориентиром на долгие годы, как 
в своё время наши учителя. 

 
На снимках:  Тамара  Михайлова; 

здание  Российского  государственно-
го  университета  физической  культу-
ры, спорта, молодёжи и туризма; сту-
денты, готовые побеждать. 
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В преддверии Зимней универсиады 2019 года в Красноярске 
наш корреспондент встретился с исполнительным директором 
Российского студенческого спортивного союза (РССС) Дмитрием 
КИСеЛёВыМ и обсудил подготовку к данному мероприятию, а также 
другие важные для студенческого спорта мероприятия и актуальные 
вопросы. 

Студенческий спорт 
не стоит на месте

— Дмитрий Алексеевич, вы толь-
ко что вернулись со спортивного 
форума в Ульяновске, говорили ли 
там о студенческом спорте? 

—  На  пленарном  заседании  кон-
кретно  студенческий  спорт  не  об-
суждался, но на круглых столах о нём 
вспоминали неоднократно, ведь не-
возможно  говорить  о  спорте  вооб-
ще и не затрагивать спорт студенче-
ский.  Упоминали  его  и  на  круглом 
столе,  посвящённом  киберспорту. 
Не  скрою,  нам  предстоят  встречи 
и  подписание  соответствующих  до-
говоров  о  развитии  студенческого 
киберспорта. Студенчество идёт впе-
рёд, и мы шагаем вместе со студенче-
ством. 

— Какие актуальные проблемы 
студенческого спорта обсуждаются 
сейчас? 

— Мы плавно перешли к Всемир-
ной  зимней  универсиаде  в  Красно-
ярске. Сейчас обсуждаются вопросы 
подготовки  национальной  сборной, 

плюс вопросы, связанные с проведе-
нием универсиады. 

— То есть подготовка к универси-
аде идёт полным ходом? 

— Да. У нас есть соответствующие 
поручения  правительства,  норма-
тивные  акты,  утверждённые  Мини-
стерством спорта РФ. Полным ходом 
работает  оргкомитет:  знакомится 
с инфраструктурой, программой, ло-
гистикой, оценивает места проведе-
ния соревнований, проживание, пи-
тание. 

— Будут ли представлены новые 
виды спорта на универсиаде? 

— Да,  конечно.  У  нас будут  пред-
ставлены  новые  виды  спорта,  кото-
рых раньше на универсиаде не было: 
хоккей  с  мячом,  спортивное  ориен-
тирование  на  лыжах,  синхронное 
фигурное катание.

— Можете ещё рассказать 
о каких-нибудь нововведениях? 

—  Во-первых,  уменьшение  верх-
него  возраста  участников:  Между-

народная  федерация  университет-
ского спорта снизила его до 25 лет. 

— В этом году в Калмыкии про-
шёл Чемпионат мира по боксу сре-
ди студентов. Ваши впечатления 
об этом мероприятии. 

— По мнению FISU и AIBA (Между-
народная  ассоциация  любительско-
го  бокса),  соревнования  прошли  на 
высоком  уровне. Мы очень  гордим-
ся, что получили такую оценку от ру-
ководства  международных  органи-
заций.  Дворец  спорта,  который был 
построен  в  Калмыкии,  вся  его  ин-
фраструктура  соответствуют  прове-
дению  чемпионатов  мира,  и  были 
приведены в порядок согласно меж-
дународным  нормативным  актам 
и требованиям, а также российскому 
законодательству именно к этому со-
бытию. 

В  соревновании  участвовали 
представители  22  стран  —  это  ре-
корд  чемпионатов мира.  Рекордное 
количество стран для нас, рекордное 
количество  спортсменов.  Мужские 
и  женские  дисциплины.  Волонтёры, 
которые  работали  и  представляли 
Калмыкию на международном уров-
не. 

Можно  гордиться  уровнем их ра-
боты, их гостеприимством. Также мы 
показали миру, что у нас есть не толь-
ко Москва,  Санкт-Петербург,  Казань 
и Красноярск. Теперь весь мир узнал, 
что  такое  Калмыкия.  Потрясающий 
регион  с  хорошей  погодой,  тёплой 
в сентябре,  с ветром. Наша сборная 
успешно  выступила,  заняв  первое 
общекомандное место. 

— Распространено мнение, что 
бокс начинает уступать боям по сме-
шанным боевым искусствам (ММА) 
по популярности. Можно ли сказать, 
что данный чемпионат показывает, 
что бокс ещё держит планку? 

— Я  сторонник  классических  дис-
циплин.  Но  мы  подписали  в  про-
шлом году и в этом году провели пер-
вое  мероприятие  по  студенческим 
ММА. Я люблю бокс, люблю класси-
ческие дисциплины, но главным для 
нас  остаётся  вовлечённость  студен-
тов в занятия видом спортом. 

Если мероприятие проходит на хо-
рошем уровне, если в него вовлече-
ны студенты, оно студентам нравится 
и проходит в рамках всех правил, то 
да, бокс может где-то уступить в по-
пулярности ММА, но может и не усту-
пить. Для нас самое главное — успеш-
ность проведения. 

 
Беседовал Александр ШОЛОХОВ 
 
На снимке: Дмитрий Киселёв и та-

лисман универсиады в Красноярске. 
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Прежде всего, я сделаю попытку показать роль, место 
и значение инновационной экономики в обеспечении устойчивого 
динамичного развития страны. В основу инновационной экономики 
должно быть положено использование новых фундаментальных 
научных знаний, инновационных технологий, созданных на базе 
фундаментальных знаний, и высококвалифицированной рабочей 
силы всех уровней, подготовленных на её базе. Это — три кита, 
на которые опирается инновационная экономика, три родника, 
которые призваны постоянно и обильно её питать.

База для прорыва 
в развитии России 

Но этого недостаточно для того, 
чтобы экономика стала инновацион-
ной. Важно, чтобы в стране, в регио-
нах были созданы условия, подготов-
лены люди к тому, чтобы они могли 
умело распоряжаться фундаменталь-
ными научными знаниями, разра-
ботками, технологиями для создания 
инновационной продукции, осно-
ванной на этих знаниях и технологи-
ях. 

Инновационная экономика дик-
тует необходимость вовлечения 
в инновационную деятельность, 
в творческий процесс подавляю-
щего большинства населения стра-
ны или региона. Но что понимается 
под инновационной деятельностью? 
Это — интеллектуальная скоордини-
рованная деятельность всех участни-
ков инновационного процесса как 
единой коллективной системы, на-

правленной на получение, накопле-
ние и использование новых знаний, 
а также новых технологий, готовой 
продукции, основанной на этих зна-
ниях, в экономике страны, социаль-
ной и иных сферах. 

Особо хочу обратить внимание 
на то, что богатство страны, эффек-
тивность современной экономики, 
основанной на новых знаниях и тех-
нологиях, определяются не столь-
ко самими инновационными техно-
логиями и способностью общества 
непрерывно генерировать научные 
знания и технологии, сколько в уме-
нии передавать их в экономику стра-
ны и быстро превращать в нужные 
потребителям товары и услуги. 

В подтверждение этого приведу 
слова бывшего президента японской 
фирмы «Сони» Акио Морита: «Глав-
ная причина экономической мощи 

Японии состоит не в том, что она 
приобрела результаты зарубежных 
фундаментальных исследований. 
Причина в том, что Япония нашла 
путь создания продукции, основан-
ной на этих результатах. В Америке 
нет недостатка в технологиях. Но там 
существует дефицит творческой ак-
тивности, направленной на коммер-
ческое применение этих технологий. 
В этом, я полагаю, крупнейшая про-
блема Америки. С другой стороны, 
творческая активность — сильней-
шая сторона Японии». 

Вот она, казалось бы, простая, но 
чрезвычайно трудно реализуемая на 
практике формула экономического 
превосходства страны! Всего-то тре-
буется вовлечь большинство населе-
ния страны в активный творческий 
процесс, найти наилучший путь пре-
вращения фундаментальных знаний, 
патентов, технологий в коммерче-
ский продукт! А это достигается ин-
новационной деятельностью людей, 
их высокой творческой активностью 
по реализации инновационного 
процесса, под которым понимается 
последовательное преобразование 
нового фундаментального знания, 
идей, изобретений, то есть новше-
ства, в прикладные знания, опытно-
конструкторские разработки, макет-
ные и опытные образцы новой или 
усовершенствованной техники, го-
товую или усовершенствованную то-
варную продукцию, услугу, то есть 
преобразование новшества в ново-
введение (инновацию), включая ее 
тиражирование и потребление. Ина-
че, инновационный процесс — это 
процесс преобразования нематери-
альных активов (технологий, идей, 
научных результатов, методологий, 
изобретений и т. д.) в материальные 
активы (изделия, материалы, при-
боры, системы, машины, оборудова-
ние, инструменты, бытовую технику 
и т. д.) и вовлечение их в хозяйствен-
ный оборот, в процесс их потребле-
ния. 

Следовательно, богатая страна — 
это страна, которая ведёт масштаб-
ную инновационную деятельность, 
создала эффективную националь-
ную инновационную систему и вы-
сокого уровня национальную инно-
вационную способность общества, 
которая в основу своей инновацион-
ной деятельности, инновационной 
экономики положила формулу: «Всё, 
что работает, уже устарело». 

Недаром профессор Калифорний-
ского университета в Беркли (США) 
Пол Ромер сказал, что супер-идея 
XXI века будет принадлежать той 
стране (тому региону), которая (кото-
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рый) найдёт лучший способ быстрой 
передачи знаний в экономику. 

Всё, о чём шла речь выше, должно 
стать базой для того, чтобы постав-
ленная Президентом РФ Владими-
ром Путиным задача — обеспечить 
прорыв, рывок в развитии эконо-
мики и социальной сферы страны — 
была, безусловно, решена. 

Для того чтобы успешно и быстро 
осуществлять передачу из универси-
тета, научно-исследовательского ин-
ститута или конструкторского бюро 
в экономику новые научные знания, 
созданные на их базе новые техноло-
гии и товарную продукцию, необхо-
димо в стране сформировать наци-
ональную инновационную систему 
и обеспечить высокую эффектив-
ность национальной инновацион-
ной способности общества. 

Что понимается под националь-
ной инновационной системой? 
Это — сеть организаций, институтов, 
вузов, конструкторских, технологи-
ческих бюро, предприятий крупного, 
среднего и малого бизнеса, финан-
совых структур в государственном 
и частном секторах, органов власти, 
чья деятельность и взаимосвязи спо-
собствуют созданию, разработке, 
модернизации и распространению 
новаций (нововведений) в масштабе 
экономики страны. 

Под инновационной способно-
стью нации понимается её способ-
ность быстро генерировать, рас-
пространять и использовать поток 
знаний и технологий в интересах 
экономического роста и конкуренто-
способности товаров, производимых 
страной, то есть инновационная спо-
собность нации — это структурная 
характеристика организации обще-
ственной жизни в стране, она охва-
тывает все её сферы. 

Зачем нации нужны высокая инно-
вационная способность и эффектив-
ная национальная инновационная 
система, через что они проявляют-
ся, что нужно для того, чтобы наци-
ональная инновационная способ-
ность соответствовала требованиям 
времени? Создание современной 
инновационной системы и решение 
проблемы повышения уровня наци-
ональной инновационной способно-
сти позволяют достичь важнейших 
целей государства: конкурентоспо-
собность на мировых рынках това-
ров и услуг; могущество страны, в том 
числе и экономическое; процветание 
нации; предупреждение кризиса. 

Инновационная экономика, опи-
рающаяся на национальную инно-
вационную систему, использующая 
национальную инновационную спо-

собность общества, новые фунда-
ментальные знания, инновационные 
технологии и высококвалифициро-
ванную рабочую силу, решает про-
блему выпуска высокого качества 
товарной продукции, высокой про-
изводительности труда, гарантирует 
экологическую безопасность и здо-
ровье людей, безопасность страны 
и динамизм развития промышлен-
ности и инфраструктуры. Всё это яв-
ляется залогом процветания нации, 
могущества, конкурентоспособности 
страны на мировых рынках, служит 
предупреждением кризисов, что, 
в свою очередь, обеспечивает устой-
чивое развитие общества. 

Но нелёгок путь передачи ново-
введений (новаций) в отечествен-
ную экономику. Какие препятствия 
они встречают на этом пути и что не-
обходимо делать по устранению этих 
препятствий? 

С этой целью проанализируем на 
основе обобщённой модели состоя-
ние основных этапов инновационно-
го процесса, который состоит из трёх 
последовательных этапов: концеп-
туальное решение проблемы созда-
ния нововведения (инновации) — 
получение новых фундаментальных 
научных знаний, открытий, изо-
бретений и т. п.; техническое реше-
ние проблемы создания инновации 
(прикладные исследования, опытно-
конструкторские разработки, созда-
ние экспериментальных и опытных 
образцов будущей инновации); пе-
редача (трансфер) инновации — то-
варной продукции, услуги на рынок, 
заказчику — производство, марке-
тинг, коммерциализация результатов 
научных исследований. 

Первый этап. Нельзя не согласить-
ся, что российская фундаментальная 
наука, хотя и сдала свои позиции, но 
по ряду направлений она ещё кон-
курентоспособная. К сожалению, её 
результаты используются в отече-
ственной экономике при создании 
технологий очень слабо. Как извест-
но, фундаментальные научные иссле-
дования, открытия, изобретения — 
это исток инновационного потока 
(получение новшества), которое соз-
даёт базу будущим нововведениям, 
именно здесь закладывается конку-
рентоспособность будущего инно-
вационного продукта. Это — этап 
концептуального решения нововве-
дения (инновации). 

Ахиллесовой пятой российской 
фундаментальной науки, как акаде-
мического, так и университетского 
секторов, является её недостаточная 
технологическая направленность, 
недостаточная ориентированность 

на конечный результат — использо-
вание в экономике страны. Только 
единицы процентов ведущихся фун-
даментальных научных исследова-
ний имеют шанс трансформировать-
ся в инновационную технологию, 
в товарный продукт. Это — первое 
препятствие на пути передачи нов-
шества в экономику. 

Образно говоря, результаты фун-
даментальных научных исследований 
без их превращения в коммерческий 
инновационный продукт — это моз-
ги на тарелочке, это — роза в вазе, 
которая радует глаз, хорошо пахнет. 
И только! А это значит, что техноло-
гии, созданные без использования 
новейших достижений фундамен-
тальной науки, это — осетрина вто-
рой свежести, место которой не на 
столе, а в мусоропроводе. 

Подчеркну, что технологическая 
направленность фундаментальных 
научных исследований — это требо-
вание современной инновационной 
экономики, справедливость которо-
го подтверждена практикой стран — 
экономических лидеров. 

Второй этап. В то же время нуж-
но признать, что российские опытно- 
конструкторские и технологические 
разработки — второй этап иннова-
ционного цикла, который заключает-
ся в техническом решении проблемы 
создания нововведения (иннова-
ций), — не является в настоящее вре-
мя конкурентоспособным, за исклю-
чением, естественно, короткого ряда 
случаев. От удара, который был на-
несён в 1990-е годы по отраслевым 
научно-исследовательским институ-
там, конструкторским и технологи-
ческим бюро, они ещё не оправи-
лись, а большинство из них вообще 
прекратили своё существование. Это 
значит, что на пути движения резуль-
татов научных исследований в эконо-
мику, на производство уже имеется 
довольно широкая и глубокая тре-
щина, препятствующая этому движе-
нию. Это — второй барьер на пути 
передачи новшества в экономику. 

И совсем не соответствует совре-
менным системам коммерческого 
освоения нововведений, созданных 
на основе результатов фундаменталь-
ных научных исследований и разра-
боток, технологический трансфер, 
осуществляемый на третьем этапе 
полного инновационного цикла. 

Образно говоря, заключительный 
этап полного инновационного цикла 
в нашей стране — это большой ров, 
через который удаётся переправить 
небольшое количество нововведе-
ний в социально-экономическую 
сферу. 
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А если учесть недостаточную ин-
новационную восприимчивость рос-
сийской «сырьевой» экономики 
(это — четвёртый барьер), то станет 
ясным, почему колоссальный труд 
учёных не востребован в нашей стра-
не, почему полученные ими научные 
результаты не воплощаются в конку-
рентную товарную продукцию, в ко-
торой нуждаются потребители, по-
чему их труд практически никак 
не улучшает благосостояние народа, 
почему мы так расточительно отно-
симся к ценнейшим результатам, по-
лученным интеллектуальным трудом 
учёных. 

Государство тратит немало денег 
на получение, образно говоря, элит-
ных семян (результатов научных ис-
следований), но в очень малом ко-
личестве засевает этими семенами 
поле и собирает совсем мизерный 
урожай в виде инноваций в области 
техники, технологий, материалов. 

Мы не имеем права быть расточи-
тельными хозяевами наших интел-
лектуальных богатств, если твёрдо 
решили осуществить прорыв, рывок 
в социально-экономическом разви-
тии страны на базе экономики, осно-
ванной на знаниях. Мы должны по-
нимать, что путь от взращивания 
элитных семян (получение результа-
тов фундаментальных научных иссле-
дований) до сбора богатого урожая 
(нововведения в экономике) нуж-
но проходить полностью, вовлекая 
на каждом этапе подготовки и сбора 
урожая всё больше и больше средств 
и прилагая огромные усилия, имея 
при этом специалистов высочайше-
го уровня. 

Наши амбиции в обеспечении 
конкурентоспособности отечествен-
ных технологий, товаров и услуг 
не могут быть удовлетворены, если 
мы серьёзно и целенаправленно 
не возьмёмся за системное решение 
проблемы, связанной с успешной ре-
ализацией всех трёх этапов полного 
инновационного цикла создания но-
вых технологий, если не будут найде-
ны механизмы мотивации реального 
сектора экономики к востребованию 
новаций в научно-технической сфе-
ре. Но не только это. 

Хочу особо подчеркнуть, что ми-
ровой опыт свидетельствует о том, 
что между развитием науки и мас-
штабами фундаментальных исследо-
ваний страны, с одной стороны, и её 
способностью создавать и переда-
вать в экономику нововведения (но-
вации) нет прямой связи. То есть вы-
сокий научный уровень проводимых 
исследований далеко не всегда со-
провождается высоким технологиче-

ским уровнем страны (к сожалению, 
это имеет место в нашей стране). 
Дело в том, что между двумя сфера-
ми деятельности общества есть то, 
что называется способностью нации 
быстро распространять в масштабах 
всей экономики и других сфер обще-
ственной деятельности новые техно-
логии и инновационную товарную 
продукцию. Это качество нации, как 
говорилось выше, называется наци-
ональной инновационной способно-
стью общества. 

Национальная инновационная 
способность занимает определённое 
место в едином научно-техническом 
инновационном процессе. Услов-
но она является «заслонкой» «тру-
бопровода» между наукой и ново-
введениями в научно-технической 
сфере. При этом «трубопровод» ха-
рактеризуется тремя параметрами: 
диамтером, длиной и «положением 
заслонки». 

Если национальная инновацион-
ная система совершенная, а нацио-
нальная инновационная способность 
общества высокая (Германия, Китай, 
США, Япония и т. д.), то мы имеем 
дело с «трубопроводом» большого 
диаметра, малой длины, «заслонка» 
занимает положение, близкое к мак-
симально открытому. В этом случае 
новые возможности, которые пре-
доставляет наука обществу, исполь-
зуются весьма эффективно путём 
быстрого превращения результатов 
научных исследований, открытий, 
изобретений, ноу-хау (новшеств) 
в нововведения. 

Если же национальная инноваци-
онная система несовершенна, а на-
циональная инновационная спо-
собность общества низкая, наука 
не приближена к рынку, потребите-
лю, она имеет слабую технологиче-
скую направленность. В этом случае 
результаты научных исследований 
(новшества) не преобразуются в но-
вовведения (они остаются на полках 
или в компьютерах учёных) и не ис-
пользуются для удовлетворения об-
щественных потребностей людей. 

Здесь нам требуется очень серьёз-
но поработать, чтобы создать совер-
шенную национальную инноваци-
онную систему и повысить уровень 
инновационной способности обще-
ства для успешного решения про-
блемы прорыва, рывка в социально-
экономическом развитии страны. 
Требуется оперативно принять со-
вокупность мер, которые должны 
носить системный характер, чтобы 
сократить длительность инноваци-
онных циклов, которые обеспечива-
ют быструю смену инновационной 

товарной продукции, а значит, обе-
спечивают опережение конкурентов 
в разработке, изготовлении и пере-
даче на рынок этой продукции. Бы-
стро протекающие инновационные 
технологические циклы позволяют 
реализовать принцип инновацион-
ной экономики: «Всё, что работает, 
уже устарело». 

Требуется также совокупностью 
мер расчистить путь движения инно-
вационных процессов в российской 
экономике, убрав те барьеры, кото-
рые резко тормозят это движение. 
О них шла речь выше. 

Нужно настойчиво и кропотли-
во воспитывать у россиян инноваци-
онное мышление, инновационную 
культуру, инновационный ментали-
тет и терпение в решении любых 
проблем до получения конечного ре-
зультата. 

Мы должны стать нацией не толь-
ко длительно ведущей дискуссии на 
тему, что нужно делать для становле-
ния в России инновационной эконо-
мики, для создания отечественной 
инновационной технологической 
базы, как основы для осуществле-
ния прорыва, рывка в развитии на-
шей страны, но мы должны стать на-
цией, которая способна в короткие 
сроки осуществить этот прорыв, сде-
лать этот рывок в развитии экономи-
ки, социальной сферы, современной 
технологической базы. 

Огромная роль в переводе эконо-
мики России в инновационное русло 
принадлежит науке, образованию. 
А это значит, что главная идея мо-
дернизации российского образова-
ния должна заключаться в том, что-
бы уже в дошкольных учреждениях 
начиналось развитие у детей твор-
ческого мышления, формирование 
инновационного менталитета, ин-
новационной культуры. Тем более 
эта проблема должна интенсивно 
решаться в школах, средних специ-
альных учебных заведениях и вузах, 
в различных технических центрах до-
полнительного образования, проф-
ориентации молодёжи и т. п. 

 
Профессор Валентин ШУКШУНОВ, 

президент Международной 
академии наук высшей школы, 

генеральный директор — 
главный конструктор Центра 

тренажёростроения и подготовки 
персонала, доктор технических наук, 

заслуженный деятель науки РФ, 
лауреат Государственной премии РФ 

 
На снимке: Валентин Шукшунов 

в Центре тренажёростроения и под-
готовки персонала. 



По вашей просьбе

84

В завершение учебного года председатель Правительства РФ 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ провёл встречу с руководителями ряда 
отечественных высших учебных заведений, чтобы подвести его 
итоги. На беседу пригласили ректоров не только Москвы и Санкт-
Петербурга, но и других регионов. От правительства присутствовали 
профильный вице-премьер Татьяна Голикова, министр науки 
и высшего образования Михаил Котюков, глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов. 

К новым высотам путь 
непростой 

На беседу пригласили ректоров 
Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, ряда других веду-
щих вузов страны. 

— Период госэкзаменов прошёл 
в достаточно спокойной обстановке, 
без каких-либо серьёзных осложне-
ний, — отметил Медведев. — Подго-
товка к единому государственному 
экзамену — это всегда очень напря-
жённый и ответственный период для 
выпускников, родителей. От резуль-
татов действительно зависит буду-
щее молодых людей. 

Он поздравил всех, кто прошёл 
этот этап в жизни, и пожелал моло-
дым людям успешного поступления: 

— План приёма в вузы в 2018 году 
расширен на девять тысяч мест. В об-
щей сложности он превышает 514 ты-
сяч мест. 

Заговорив о глобальных задачах, 
Медведев напомнил, что на ближай-
шие шесть лет президентом постав-
лены цели, которые невозможно ре-
шить без сильной высшей школы. 
И само образование поэтому тоже 
нужно подтягивать на новые высоты. 
Сейчас в правительстве разрабаты-
вают национальные проекты в сфере 
образования и науки, где планирует-
ся свести воедино и детализировать 
все планы и механизмы их выполне-
ния. Соответствующее финансирова-
ние под эти цели уже заложено, заве-
рил глава кабинета министров. 

Совместными усилиями прави-
тельство и вузы к 2024 году должны 
обеспечить такой уровень конкурен-
тоспособности российского обра-
зования в мире, чтобы оно вошло 
в первую пятёрку по научным иссле-
дованиям. Задача эта, считает Дми-
трий Медведев, не из простых, по-

тому что научное и образовательное 
сообщества стали глобальными, сту-
денты и профессора сами решают, 
где им учиться и работать. 

Россия сильна математикой, фи-
зикой, машиностроением, отдельны-
ми гуманитарными направлениями, 
преподаванием в области компью-
терных знаний. Зато серьёзно отстаёт 
по биотехнологиям и биомедицине, 
транспортным наукам, телекомму-
никациям. Этим направлениям Мед-
ведев попросил уделять больше вни-
мания. 

Кроме того, принципиально пре-
вращать российские вузы в совре-
менные университетские центры со 
всеми атрибутами. Например, стро-
ить кампусы и создавать универси-
тетские городки. 

— Да, это непросто, — согласен 
глава правительства. — Это требу-
ет земли, подчас значительного фи-
нансирования. Но представление об 
университетах просто как о зданиях, 
да ещё и разбросанных по городу — 
нам это хорошо известно и в Москве, 
и в Питере, — это представление 
XIX–XX веков, а не двадцать первого. 
Университет — это среда, а среда — 
это коммуникации, инфраструктура. 
Без кампусов, без университетских 
городков университетских центров 
сделать невозможно. Россия — стра-
на, где спрос на высшее образование 
один из самых высоких в мире: де-
вять из десяти родителей видят сво-
их детей с вузовскими дипломами. 
Напомню, что в прежнюю эпоху в на-
шей стране — я имею в виду Совет-
ский Союз, — да и в других странах, 
эти представления были совсем ины-
ми. Сейчас всё изменилось — изме-
нилась наша страна, мир, наши цен-
ности и представления о ценностях 
самого образования. 

Президент Российского Союза 
ректоров, ректор Московского госу-
дарственного университета имени 
М. В. Ломоносова, академик Виктор 
Садовничий, поблагодарив премьер-
министра за образование, сказал: 

— Я хотел выступить с позиции 
того, что система образования явля-
ется стратегически важной для нашей 
страны. Наша страна огромная. У нас 
600 университетов, они разные, есть 
проблемы. Задача нашего универси-
тета и тех, которые достигли опреде-
лённого уровня, — способствовать 
тому, чтобы в России все универси-
теты были сильные. Если государство 
даёт диплом о высшем образовании, 
он должен быть качественным и от-
вечать уровню образования нашей 
страны. Нам есть что показать и чем 
гордиться. В связи с этим на съезде 
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ректоров была выдвинута идея про-
граммы «Вернадский» — это услов-
ное название. Речь идёт о том, чтобы 
в регионах создавать кластеры, цель 
работы которых состояла бы в том, 
чтобы молодые учёные, студенты, 
аспиранты ехали не в центр, а на-
оборот — было бы привлекательным 
поехать в регион, в Ханты-Мансийск, 
например, на Сахалин, на Камчатку. 
Чтобы создать там нужную научную 
школу, исходя из потребностей ре-
гиона, его промышленности, эконо-
мики, ресурсов. А главные универси-
теты могли бы в этом поучаствовать 
и сыграть ведущую роль. 

Есть ещё одно хорошее обстоя-
тельство — Московский универси-
тет выступил инициатором закона 
о научно-технологических долинах 
при университетах. На выходе по-
становления о старте такой доли-
ны в МГУ имени М. В. Ломоносова, 
но они могут быть при каждом уни-
верситете, а кое-где уже существуют 
и научные парки. 

Я назвал это долиной историче-
ски… Так вот, передать в эти центры 
структуры, научные парки, которые 
есть. Эта программа, на мой взгляд, 
должна быть хорошей, она приня-
та региональными университетами, 
мы общаемся. И конечно, при соот-
ветствующей поддержке — может, 
коллеги будут это моё предложение 
развивать, дополнять — это было 
бы хорошей программой поднятия 
уровня и распределения потенциала 
по всей стране. 

Есть ещё одно обстоятельство, ко-
торое говорит в пользу того, чтобы 
развивать так называемое междисци-
плинарное образование. Сейчас на 
междисциплинарных онлайн-курсах 
у нас 34 тысячи слушателей. 

И в заключение — о поиске талан-
тов. Очень важно, чтобы эти таланты 
мы находили и чтобы они равномер-
но были распределены, работали на 
страну. 

Как находить? С помощью олим-
пиад. У нас в этом году 2,5 миллио-
на участников олимпиад — с первого 
класса до выпускного. Эти олимпиа-
ды проводит РоссийскийСоюз ректо-
ров. Конечно, все участники олимпи-
ад будут поступать в вузы. 

Есть разные точки зрения. Есть 
точка зрения, что надо в сильный вуз 
привлекать, например, в Москов-
ский университет, где студенты полу-
чат настоящее высшее образование. 
Я придерживаюсь немного другой 
точки зрения. Я считаю, что талант 
хорошо бы окунуть в среду, созда-
вая её в том или ином регионе. Важ-
но понимать, что эти таланты долж-

ны всю Россию поднимать. В этом 
наш долг. 

Совсем недавно в Сочи на Фести-
вале молодёжи и студентов в присут-
ствии Владимира Путина я предло-
жил создать Международный союз 
молодых учёных. Это предложение 
было поддержано, и такой союз соз-
дан. Он начал работать, выбран ряд 
приоритетов. Многие страны (око-
ло 60) включились в этот союз. Эко-
логия, цифровая экономика, искус-
ственный интеллект — всё это очень 
волнует молодёжь не только нашей 
страны, но и всего мира. Союз моло-
дых учёных — наш приоритет, и ко-
нечно, он тоже требует поддержки, 
потому что это ещё и политический 
приоритет. 

Ректор Национального исследо-
вательского университета «Высшая 
школа экономики» Ярослав Кузьми-
нов подчеркнул: 

— Здесь собрались ректоры веду-
щих российских университетов, име-
ющих право на собственные стандар-
ты. Собственно, это наиболее общее 
и формальное определение ведущих 
университетов, которое мы сейчас 
имеем. 

Фокус цифровой революции — это 
школы, конечно. Там нужны новые 
интерактивные цифровые учебни-
ки, обучающие симуляторы. Движки 
для них есть, и мы готовы участвовать 
в наполнении контента, в цифро-
вом обновлении наших школ. И вузы 
должны помогать школам опреде-
лять и вытаскивать таланты — это си-
стема олимпиад, которую Виктор Ан-
тонович возглавляет, это интеграция 
университетов и профильных стар-
ших классов. 

Сегодня четыре из десяти лучших 
школ Москвы — это лицеи в составе 
университетов и специализирован-
ных учебно-научных центров МГУ 
имени М. В. Ломоносова, но, кроме 
СУНЦ — им всего несколько лет, — 
это некий показатель того, что мо-
жет сделать такого рода обращение 
вузов в школу. 

Высшее образование — это мас-
совые онлайн-курсы, конечно, веду-
щих профессоров страны. Они долж-
ны заместить традиционные лекции. 
Мы в ведущих вузах это начали де-
лать. 

Дмитрий Медведев отметил: 
— Я, конечно, в конце всё проком-

ментирую, а сейчас буквально два 
слова скажу в отношении вещей, ко-
торые являются исключительно важ-
ными, но в то же время абсолютно 
новыми для нашей страны. И Виктор 
Антонович, и Ярослав Иванович го-
ворили про цифровую революцию 

и онлайн-курсы. Очевидно, что по-
добного рода курсы в любом универ-
ситетском сообществе изначально 
встречаются в штыки. Большинство 
преподавателей, даже с мировым 
именем, уверены, что это халтура, 
и не воспринимают онлайн-курсы 
серьёзно. Но плыть против течения 
в этом направлении неверно. 

Наша задача, задача государ-
ства, — сделать таким образом, что-
бы онлайн-курсы были качественны-
ми. 

Вот вы сказали — я сразу посмо-
трел эту платформу, — здесь даже 
не 300 курсов пока, а двести семьде-
сят семь. Если все ведущие вузы счи-
тают, что это лучшая база для разви-
тия онлайн-образования, значит так 
и необходимо делать. Нам не нужно 
распылять силы. 

Я уже говорил по поводу того, ка-
ким образом нам нужно смотреть 
на судьбу университетов. Здесь я 
не могу не согласиться с тем, что 
основным критерием является отно-
шение учредителя. Это правильно. 
Неважно, как этот учредитель выгля-
дит, это может быть государственная 
структура, государственный орган 
или частные учредители. 

Если учредителю наплевать на 
судьбу университета, такой универ-
ситет должен быть (если это государ-
ственный университет, важный для 
страны) передан в Министерство на-
уки и высшего образования Россий-
ской Федерации, и тогда к нему бу-
дут применяться общие критерии. 
Если университет негосударствен-
ный, учредитель просто должен при-
задуматься, каким образом ему этот 
университет содержать. Другого 
здесь быть не может. 

Такой порядок я хочу распростра-
нить, или применить, — вместе с кол-
легами конечно, — и в отношении 
российского университетского сооб-
щества, включая наши отраслевые 
вузы, за которые часто ратуют отрас-
левые министры, а когда дело дохо-
дит до их финансирования, они раз-
водят руками и говорят, что у них на 
университеты денег не остаётся, они 
должны другим заниматься. Если это 
так, тогда эти университеты должны 
быть в общей системе, и это совер-
шенно очевидно. 

 
По материалам «Российской 

газеты» и сайта Российского Союза 
ректоров 

 
На снимке: Дмитрий Медведев 

и Татьяна Голикова на встрече с руко-
водителями высших учебных заведе-
ний. 
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В октябре Московский государственный университет имени 
Н. Э. Баумана вновь распахнул свои двери для преподавателей 
московских школ. Осенне-зимний марафон занятий в рамках 
городского проекта Департамента образования города Москвы 
«Университетская среда для учителей» продолжают 32 научно-
просветительских мероприятия в формате мастер-классов, лекций 
и семинаров.

Допобразование: 
не только для учеников

Ведущие преподаватели уни-
верситета — доктора и кандидаты 
наук каждую неделю, по вечерам, 
рассказывают учителям москов-
ских школ о самых актуальных и ин-
тересных инженерно-технических 
разработках. С конца октября по 
декабрь у гостей МГТУ имени Н. Э. Ба-
умана есть возможность узнать 
о последних тенденциях в области 
электронной микроскопии и про-
мышленного дизайна, обсудить про-
филактику девиантного поведения 
и информационно-психологическую 
безопасность школьников в соцсе-
тях, получить актуальные сведения 
о технологиях анализа програм-
много кода, компьютерной лингви-
стике и разработке радиотехниче-
ских устройств. На занятиях педагоги 
овладеют технологиями руковод-
ства проектно-исследовательской 
деятельностью школьников, изучат 
формы и методы предпрофильного 

инженерно-технического обучения. 
Кроме того, педагоги получили воз-
можность посетить музей, научно-
образовательные центры «Дом Фи-
зики», «Криология» и др. И надо 
видеть, какой почти детский вос-
торг и удивление появляются в гла-
зах взрослых, умудрённых опытом 
людей, при посещении Молодёж-
ного Космического центра и Центра 
управления полётами. А это значит, 
что цель достигнута: посетив универ-
ситет хотя бы раз, преподаватели 
школ не только вернутся, но и приве-
дут с собой юных учеников — буду-
щих абитуриентов Бауманки. 

Учитывая, что главная обязанность 
педагога доносить детям знания, учи-
теля должны постоянно следить за их 
актуальностью. А значит, расшире-

ние и дополнение имеющихся про-
фессиональных навыков является не-
отъемлемой частью педагогической 
деятельности. На занятиях в рам-
ках проекта «Университетская сре-
да» обсуждаются важнейшие состав-
ляющие содержания профильного 
инженерно-технического обуче ния 
в инженерных классах, требования 
к управлению образовательными ор-
ганизациями, последние разработ-
ки новейших технических устройств, 
аспекты взаимодействия с детьми 
и многое другое. В череде уроков 
и отчётов учителям уследить за все-
ми новинками невозможно, а до-
полнительные образовательные за-
нятия дают готовую информацию 
в удобной форме, что существенно 
ускоряет процесс обучения и делает 
его максимально эффективным. 

Принять участие в проекте могут 
руководители, заместители руково-
дителей и педагоги всех московских 
школ. Все занятия бесплатны и уни-
кальны, количество участников от 
школы — не ограничено. Каждый пе-
дагог может записаться на любое ко-
личество занятий по интересующим 
его темам. Чтобы участвовать в ме-
роприятии, необходимо прислать за-
явку от школы на адрес cdp-school@
bmstu.ru. Кроме этого, каждый участ-
ник должен зарегистрироваться на 
сайте www.konkurs.mosmetod.ru. 

 
Наталья САПЕГА 

 
На снимках: участники интеллек-

туального марафона в МГТУ имени 
Н. Э. Баумана. 

Этот проект выполнен при поддержке Департамента образования 
города Москвы (ДОгМ). 



По вашей просьбе

87

Более 400 учащихся инженерных классов смогли принять участие 
в 20 метапредметных практико-ориентированных занятиях 
в технологической инженерной среде МГТУ имени Н. Э. Баумана. 
Школьникам представилась уникальная возможность — 
попробовать себя в роли инженеров, программистов, 
конструкторов и др. Ребята получили дополнительные 
знания и умения по инженерно-технологическому профилю, 
познакомились с образцами новой техники и инновационными 
технологиями на мастер-классах, научно-практических семинарах 
и интерактивных лекциях.

Русский метод обучения 
ремёслам 

Тематика занятий охватила широ-
кий спектр направлений инженер-
ной деятельности (в соответствии 
с новыми направлениями проекта 
«Инженерный класс в московской 
школе»): компьютерная лингвисти-
ка, имитационное моделирование, 
IT-дизайн предприятия, современ-
ные технологии обработки деталей 
на станках с числовым программным 
управлением, космические техноло-
гии, биомедицинская техника, 3D-
моделирование, MDI-приложения, 
применение языка Python при реше-
нии задач по физике и математике, 
управление мобильными роботами, 
оптические явления в технике, Ин-
тернет вещей, нанометрология, ав-
томобиль будущего и др. 

На интерактивных занятиях 
школьники под руководством опыт-

Этот проект выполнен при поддержке Департамента образования 
города Москвы (ДОгМ). 

ных наставников из числа ведущих 
преподавателей Московского госу-
дарственного технического универ-
ситета имени Н. Э. Баумана на прак-
тике изучили принципы работы 
атомно-силового микроскопа, прин-
ципы работы фрезерного станка 
с ЧПУ и изготовили сувенирный обра-
зец, приняли участие в проведении 
медико-биологических эксперимен-
тов  (ультразвуковое исследование, 
микроскопия биоматериалов, рент-
ген), в технологическом процессе на-
несения тонкоплёночных покрытий, 
ознакомились с принципами трёх-
мерного моделирования, управ-
ления колёсным роботом в среде 

MATLAB, создали собственные про-
граммы на занятиях по компьютер-
ной лингвистке, собрали тестовую 
среду виртуального мероприятия, 
собрали прототип системы Интерне-
та вещей для контроля климата в по-
мещении. 

Школьники научились работать 
в команде при создании инженер-
ного проекта, ознакомились с экспо-
зицией Музея МГТУ имени Н. Э. Ба-
умана, включающей экспонаты из 
Императорского Технического учи-
лища, подлинные приборы из лабо-
ратории Н. Е. Жуковского, в том числе 
и гироскоп Эйлера, макеты аэроди-
намических труб начала XX века, ма-
кеты современных аэродинами-
ческих труб, робототехнический 
комплекс МРК-25, скафандр лётчика-
космонавта СССР В. А. Соловь ёва 
и др. 

Уникальные экспонаты произве-
ли огромное впечатление на ребят. 
Будущие инженеры узнали, почему 
без малого 200 лет университет оста-
ётся ведущим техническим вузом 
России, в чём суть «русского метода 
обучения ремёслам», как занимать-
ся исследовательской деятельно-
стью в перспективных отраслях нау-
ки: создавать космические корабли, 
сложнейшую технику и высокие тех-
нологии, мощные энергосистемы, 
обеспечивать информационную без-
опасность и т. д. 

Будущие инженеры имели возмож-
ность познакомиться на практике 
с опытом инженерных школ универ-
ситета по 20 инновационным научно-
техническим  направлениям, а также 
познакомиться с традициями, кор-
поративной культурой Московского 
государственного технического уни-
верситета имени Н. Э. Баумана, ощу-
тить «дух бауманского братства». 

Мы надеемся, что новые знания, 
яркие запоминающиеся впечатле-
ния, первые профессиональные 
успехи помогут школьникам найти 
свой путь в жизни, любимую профес-
сию. 

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА, специалист 
по учебно-методической 

работе отдела взаимодействия 
с профильными школами Центра 

довузовской подготовки МГТУ 
имени Н. Э. Баумана 

 
На снимке: участники метапред-

метных практико-ориентированных 
занятий. 
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За почти 240-летнию историю Государственный университет 
по землеустройству подтвердил и приумножил статус высшего 
учебного заведения — лидера в области землеустроительного 
образования и инноваций. Корреспондент газеты «Вузовский 
вестник» встретился с ректором ГУЗа, академиком Российской 
Академии наук, заслуженным деятелем науки Российской 
Федерации, доктором экономических наук профессором Сергеем 
ВОЛКОВЫМ.

Университет в фарватере 
инноваций 

— Сергей Николаевич, скажите, 
пожалуйста, несколько слов о Госу-
дарственном университете по зем-
леустройству. 

— Земля — главное национальное 
достояние России, и от того, кому она 
принадлежит и как используется, за-
висит благосостояние всего государ-
ства. 

Научиться ценить и беречь землю, 
правильно организовать её исполь-
зование, сохранить для последую-
щих поколений живой и цветущей — 
основная задача всех студентов 
Государственного университета 
по землеустройству — уникально-
го и единственного в мире высше-
го учебного заведения, в котором 
сосредоточены все специальности, 
имеющие отношение к земле. 

Здесь готовят специалистов в об-
ласти землеустройства, кадастров, 
земельного права, оценки земли 

и иной недвижимости, ландшафт-
ной и сельской архитектуры, геоде-
зии, земельного менеджмента, воен-
ного дела. 

На сегодняшний день в универ-
ситете обучаются более 7000 сту-
дентов, слушателей и аспирантов из 
России и 40 зарубежных стран, дей-
ствует аспирантура, докторанту-
ра, работают диссертационные со-
веты, Научно-исследовательский 
институт земельных ресурсов с мощ-
ной материально-технической ба-
зой, Институт повышения квали-
фикации «Информкадастр», две 
учебно-научные базы в Подмоско-
вье, а также малые инновационные 
предприятия. 

В нашем вузе ежедневно открыты 
для посещений Музей истории зем-
леустройства и Музей геодезических 
приборов. Уникальные экспонаты, 
представленные в фондах наших му-

зеев, являются наглядным материа-
лом для образовательной, воспита-
тельной, научной, просветительской 
и патриотической работы, а также 
популяризации знаний об истории 
земельных отношений в стенах вуза 
и за его пределами. 

Наряду с подготовкой професси-
ональных кадров, университет ши-
роко известен в нашей стране и за 
рубежом своими научными разра-
ботками и фундаментальными ис-
следованиями. 

Вуз осуществляет многолетнее 
международное сотрудничество 
с крупными учебными, научными 
центрами стран СНГ, Европы, Север-
ной и Латинской Америки, Азии. 
Учёные вуза возглавляют Проблем-
ный совет по земельным отношени-
ям и землеустройству стран — участ-
ников СНГ и помогают в выработке 
земельного законодательства в стра-
нах содружества. 

В рамках программы TEMPUS, фи-
нансируемой Европейским Союзом 
и направленной на поддержку про-
цессов модернизации высшего об-
разования в странах — партнёрах 
из Восточной Европы, Центральной 
Азии, Западных Балкан и Средизем-
номорья, Государственный универ-
ситет по землеустройству участвует 
в инновационных образовательных 
проектах, основная задача кото-
рых — расширение сотрудничества 
в области высшего образования меж-
ду Европейским Союзом и странами-
партнёрами. 

Те, кто окончил наш вуз, самоотвер-
женно трудятся на предприятиях, в ор-
ганизациях аграрно-промышленного 
и земельно-имущественного ком-
плексов страны, участвуют в созда-
нии систем управления земельно-
имущественным комплексом 
Российской Федерации, работают 
в различных министерствах и ведом-
ствах. 

Выпускники нашего вуза всегда 
находятся на уровне высоких требо-
ваний современной жизни. Получен-
ные в университете знания всегда 
востребованы и дают возможность 
для реализации самых смелых пла-
нов, успеха на профессиональном 
поприще и карьерного роста. 

Государственный университет по 
землеустройству делает ставку имен-
но на фундаментальные знания, при 
этом не забывая поддерживать тес-
ные связи с государственными орга-
нами и крупнейшими российскими 
компаниями-работодателями. 

Все эти составляющие успешной 
образовательной деятельности в на-
шем университете не были не заме-
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чены, и в 2016 году Государственный 
университет по землеустройству был 
признан лидирующим вузом среди 
высших аграрных образовательных 
учреждений. Одиннадцатого октя-
бря 2016 года министром сельского 
хозяйства РФ Александром Никола-
евичем Ткачёвым был официально 
утверждён перечень 15 лидирующих 
отраслевых образовательных ор-
ганизаций высшего образования 
из 54 вузов, подведомственных Ми-
нистерству сельского хозяйства РФ, 
среди которых второе место занял 
ГУЗ. 

— Сергей Николаевич, назови-
те основные события предыдуще-
го года. 

— Одно из самых, пожалуй, основ-
ных событий в жизни нашего уни-
верситета — успешное прохождение 
мониторинга Министерства образо-
вания и науки Российской Федера-
ции по оценке эффективности дея-
тельности вузов России. 

Ежегодно наш университет при-
нимает участие в российской агро-
промышленной выставке «Золотая 
осень», где представляет свои инно-
вационные разработки в научных 
конкурсах по различным темам, та-
ким как «За успешное внедрение 
инноваций в сельское хозяйство», 
«За эффективное информационно-
консультационное обеспечение 
АПК», «За производство высокоэф-
фективной сельскохозяйственной 
техники и внедрение прогрессивных 
ресурсосберегающих технологий» 
и др. В 2017 году вузом получено 
18 медалей, среди которых: шесть зо-
лотых, семь серебряных, пять брон-
зовых. Ежегодно вуз отмечается по-
чётными дипломами и грамотами. 

Одной из старейших и глубоко по-
читаемой традицией нашего уни-
верситета является наличие сильной 
культурно-духовной составляющей. 
Подчеркну, духовно-нравственное 
воспитание студенчества является 
неотъемлемой частью российского 
образования. 

В ноябре прошлого года по бла-
гословению Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в Государствен-
ном университете по землеустрой-
ству прошли юбилейные V Рожде-
ственские образовательные чтения 
Центрального Викариатства города 
Москвы на тему «Пути нравственно-
го совершенства и будущее Отече-
ства». 

С докладами, в которых говори-
лось о возможности привнесения 
нравственных ценностей, патрио-
тических чувств и традиций россий-
ского народа в образовательную де-

ятельность, на чтениях выступили 
известные историки, деятели культу-
ры, представители учебных заведе-
ний, духовенство. 

В декабре 2017 года Националь-
ным советом при Президенте РФ 
по профессиональным квалифи-
кациям был одобрен разработан-
ный специалистами Государственно-
го университета по землеустройству 
проект профессионального стандар-
та «земле устроитель», который при-
знан соответствующим требованиям, 
установленным «Порядком рассмо-
трения и одобрения Национальным 
советом при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным 
квалификациям», и предложен Мин-
труду России для утверждения. 

Девятого декабря 2017 года в Вене 
(Австрия) Международная организа-
ция оценки качества удостоила Госу-
дарственный университет по земле-
устройству Международной премии 
в наивысшей платиновой катего-
рии за высокое качество предостав-
ляемого образования. А 19 декабря 
в Париже (Франция) Ассоциация со-
действия национальной промышлен-
ности Франции наградила ректора 
университета С. Н. Волкова премией 
«Лучший руководитель года» за раз-
витие сотрудничества с вузами Фран-
ции. 

Данные награды свидетельству-
ют об успехах российского аграрно-
го образования и признания роли 
отечественных аграрных вузов на 
между народной арене. 

Полученные Государственным 
университетом по землеустройству 
награды — это результат многолет-
ней работы всего коллектива, это 
ежедневный кропотливый труд, ко-
торый привносится в российское 
образование, в развитие и совер-
шенствование научного потенциала 
нашей страны, устойчивое сохране-
ние традиций отечественной науки 
и в духовно-нравственное и патрио-
тическое воспитание молодого поко-
ления. 

— Давайте подведём итог нашей 
беседы. Что вы хотите сказать в за-
ключение? 

— В ходе образовательной дея-
тельности в Государственном универ-
ситете по землеустройству изучаются 
новейшие технологии, основанные 
на использовании космических спут-
ников, беспилотных летательных ап-
паратов, современных систем циф-
ровой фотогеометрии, картографии, 
геоматики, автоматизированного 
землеустроительного проектирова-
ния, автоматизации кадастра недви-
жимости, управления территориями 

и инвестициями. Наш университет 
постоянно совершенствует учебный 
процесс, находится в фарватере ин-
новаций в образовательной дея-
тельности. 

Каждый преподаватель наше-
го вуза имеет глубокую привержен-
ность общему делу — образованию 
молодого поколения, вкладывая все 
свои знания, опыт, энтузиазм и ду-
шевное тепло в свою работу. В про-
цессе обучения студентам даются 
не только фундаментальные знания, 
им прививается любовь к Родине, 
к Земле русской, которая является 
живым организмом, а не только объ-
ектом купли-продажи и других юри-
дических сделок. Студенты, а также 
выпускники ГУЗа понимают, что каж-
дый гражданин нашего отечества 
обязан ценить и беречь землю сво-
их предков, чувствовать за неё ответ-
ственность и честно и свято выпол-
нять свой долг по отношению к ней. 

В Государственном университете 
по землеустройству созданы все усло-
вия не только для профессиональной 
подготовки, но и для гармонично-
го развития личности. Большое вни-
мание в вузе уделяется раскрытию 
способностей и талантов студентов 
в культурной, нравственно-духовной, 
спортивной и общественной жизни. 
Увлекательные проекты, научные до-
стижения и новые знакомства, яркие 
мероприятия, интересные поезд-
ки — всё это ждёт каждого студента 
Государственного университета по 
землеустройству. 

Значительные успехи и обще-
ственное признание Государственно-
го университета по землеустройству 
на образовательной арене как в Рос-
сии, так и за рубежом, порождают 
чувство искренней гордости за наш 
вуз и в то же время ответственность 
за его будущее. 

Глубоко уверен в том, что наш уни-
верситет, которому 25 мая 2019 года 
исполняется 240 лет, и дальше будет 
успешно выполнять свою миссию — 
готовить компетентных и конкурен-
тоспособных специалистов, способ-
ных развивать землеустроительную 
науку, отечественный агропромыш-
ленный комплекс, бизнес, умеющих 
принимать эффективные решения 
на благо российского государства 
и общества. 

 
На снимке: Сергей Волков (слева) 

показывает статс-секретарю — за-
местителю министра сельского хо-
зяйства Ивану Лебедеву, начальни-
ку ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
Игорю Манылову Музей геодезиче-
ских приборов.
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Московский государственный технологический университет 
«СТАНКИН» — один из ведущих инженерных вузов. Не так давно 
его возглавила кандидат технических наук, доктор политических 
наук Елена Катаева. В этом номере она отвечает на вопросы нашего 
корреспондента. 

Елена Катаева: «Без станков 
развития не будет»

— Елена Георгиевна, каковы итоги 
и в чём особенности приёмной кам-
пании этого года? Какие направле-
ния наиболее востребованы среди 
абитуриентов? 

— Приёмную кампанию 2018 года, 
без сомнения, можно назвать успеш-
ной для МГТУ «СТАНКИН». Показате-
лем этого служит увеличение более 
чем в 1,5 раза количества поданных 
абитуриентами заявлений. В свою 
очередь, это привело к росту про-
ходного и среднего балла поступаю-
щих, что позволило улучшить каче-
ство приёма по всем направлениям 
подготовки. 

По традиции высоким спросом 
в этом году пользовались направ-
ления подготовки, связанные с ин-
форматикой и информационны-
ми технологиями. Конкурс на такие 
направления, как «информатика 
и вычислительная техника» и «при-
кладная информатика», превысил 
20 заявлений на одно бюджетное 
место. Но при этом отмечу, что ин-

женерные направления, например, 
«машиностроение» или «мехатро-
ника и робототехника», пользуются 
пусть и немного меньшим, но всё же 
растущим год от года спросом. 

Очевидный тренд — рост заинте-
ресованности в поступлении в наш 
университет абитуриентов из других 
регионов. Значительно увеличилось 
число поступающих из Владимир-
ской и Калужской областей, а также 
из Чувашской Республики, что может 
быть связано с активной работой на-
шего университета в данных регио-
нах. При этом к нам приезжают хо-
рошие ребята с достаточно высоким 
баллом единого государственного 
экзамена. 

В этом году был также отмечен 
рост числа иностранных граждан, 
поступающих на бюджетные места, 
а также соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. Соотечествен-
ники прибыли из более чем десятка 
стран, в том числе и довольно экзо-
тических, например, Палестины. 

— Какая мотивация, на ваш 
взгляд, у ваших абитуриентов и сту-
дентов? 

— МГТУ «СТАНКИН» является ба-
зовой площадкой центров техноло-
гической поддержки образования го-
рода Москвы, а также имеет в своей 
структуре Федеральный центр техни-
ческого творчества учащихся. Через 
нас проходит свыше 3000 школьни-
ков ежегодно. Имея такую мощную 
базу, мы можем видеть общую кар-
тину и отмечаем стабильно возрас-
тающий интерес молодёжи к инже-
нерному творчеству и инженерной 
деятельности среди школьников. Год 
от года профориентационные ме-
роприятия, начиная с «Универси-
тетских суббот», различных научно-
популярных лекций инженерной 
направленности и экскурсий на про-
мышленные предприятия и заканчи-
вая кружками по программирова-
нию и робототехнике, привлекают 
всё больше участников. Также растёт 
число и охват различных конкурсных 
мероприятий в этой сфере. 

Всё это приводит к тому, что к нам 
приходит всё больше и больше высо-
ко мотивированных абитуриентов, 
которые хотят связать свою жизнь 
и профессию с инженерией, а не про-
сто получить диплом «для галочки». 

Своим абитуриентам мы расска-
зываем, что мир стоит на пороге но-
вой промышленной революции. Мы 
шагаем в эру тотальной цифровиза-
ции инженерной деятельности, идём 
к «безлюдным» производствам, 
управлять которыми сможет толь-
ко специалист с широким инженер-
ным кругозором. Мы также объясня-
ем, что управление станком в новой 
реальности — это уже не враще-
ние рукоятки подачи, а выбор нуж-
ных настроек в мобильном прило-
жении. В этой связи главная задача 
вуза не столько прививать студентам 
знания и навыки, востребованные 
в текущий момент, сколько готовить 
кадры на перспективу. Выпускник со-
временного университета должен 
обладать большим объёмом меж-
дисциплинарных знаний, быть готов 
работать в парадигме Индустрии-4.0 
и отвечать всем требованиям нового 
технологического уклада. 

Такие перспективы значитель-
но повышают мотивацию студентов 
не только осваивать новые знания, 
но и активно искать возможности их 
применения в науке и инженерной 
деятельности. 

— Как обстоят дела в стране со 
станкостроением? Принимает ли 
ваш вуз какое-либо участие в мо-
дернизации отрасли? 
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— Будучи базовой отраслью ма-
шиностроения, определяющей тех-
нологический облик всей промыш-
ленности, станкоинструментальная 
индустрия является объектом при-
стального внимания Президента 
и Правительства РФ. 

В частности, развитие конкуренто-
способного отечественного станко-
строения является залогом достиже-
ния четырёх из девяти национальных 
целей развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года, обо-
значенных в Указе Президента Рос-
сийской Федерации № 204 от 7 мая 
2018 года (пункты «е», «ж», «з», «и»). 

Обострение геополитической кон-
куренции и введение по отношению 
к Российской Федерации санкций, 
ограничивающих доступ к передо-
вым технологиям, является дополни-
тельным стимулом к интенсивному 
развитию станкостроения. 

Очевидно, что развитие отече-
ственного цифрового станко- и ма-
шиностроения требует консолида-
ции компетенций и ресурсов всей 
отрасли, государственной поддерж-
ки и непременного выхода на между-
народную кооперацию. 

В целях исправления сложившей-
ся ситуации МГТУ «СТАНКИН» был 
предпринят ряд инициативных мер 
в части интеграции в решение теку-
щих и перспективных задач станко-
строения и стратегических отраслей 
машиностроения. 

Расширяя сетевое взаимодей-
ствие с партнёрами по научно-
образовательной деятельности, уни-
верситет принял участие в конкурсе 
грантов в рамках государственной 
поддержки центров национальной 
технологической инициативы на 
базе образовательных организаций 
высшего образования и научных ор-
ганизаций, вступив в четыре консор-
циума. 

В рамках развития взаимодей-
ствия с индустриальными пар-
тнёрами университетом было 
заключено более 10 договоров и со-
глашений с ведущими высокотехно-
логичными предприятиями и научно-
исследовательскими центрами. 

Помимо заключения соглаше-
ний с предприятиями станкострое-
ния, в частности, обществом с огра-
ниченной ответственностью «СТАН», 
акционерсным обществом «Бал-
тийская Промышленная Компа-
ния», подтверждением высокой за-
интересованности предприятий 
машиностроения в инжиниринго-
вых услугах МГТУ «СТАНКИН» так-
же являются запросы на проведение 
научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ со стороны 
крупнейших индустриальных хол-
дингов. В качестве примера может 
быть указан запрос государствен-
ной корпорации «Ростех» на раз-
работку станков и оборудования 
в рамках формирования совмест-
ного конструкторского и научно-
технологического центра МГТУ 
«СТАНКИН» и Технического универ-
ситета города Грац (Австрия). 

Пятого июня 2018 года на рас-
ширенном заседании Российско-
Австрийского делового совета в го-
роде Вена в рамках делового визита 
в Австрию Президента РФ при под-
держке Союза металло-технической 
промышленности Австрии и Сою-
за машиностроителей России было 
подписано соглашение между МГТУ 
«СТАНКИН» и Технологическим уни-
верситетом города Граца. Данное со-
глашение подразумевает совместное 
развитие научно-технологического 
и образовательного блока. 

— Хотелось бы узнать, что вам 
удалось сделать за последний год? 

— За последний год была прове-
дена большая работа в плане разра-
ботки новых образовательных про-
грамм и актуализации ведущихся под 
требования промышленности. Про-
водились мероприятия в сфере про-
фессиональной ориентации и рабо-
ты со школьниками, результаты чего 
не заставили себя ждать, и уже эта 
приёмная кампания показала значи-
тельный рост количества принятых 
абитуриентов. 

Например, традиционно при-
влекательные для обучающихся на 
условиях полной компенсации за-
трат направления 38.00.00 «эко-
номика» и «управление» уступили 
лидерство приоритетным для уни-
верситета направлениям инженерно-
технического и информационно-
технологического профиля. Большой 
популярностью пользовался новый 
профиль магистратуры, посвящён-
ный технологическому инжинирин-
гу. При этом значительно улучшилось 
«качество» поступающих, так как вы-
рос балл единого государственного 
экзамена. 

В научной плоскости год прошёл 
под знаком активной кооперации. 

Две тысячи восемнадцатый стал 
для нас годом переосмысления целей 
и задач развития университета. Мы 
поняли, что наша ключевая задача — 
обеспечить цифровую трансформа-
цию машиностроения, и сейчас мы 
активно концентрируем компетен-
ции в данной сфере. 

Например, работаем над задачей 
формирования гибкой производ-

ственной ячейки на первой в России 
цифровой фабрике, которая должна 
быть создана на базе акционерного 
общества «ОДК — Сатурн», реализу-
ем проекты по инжинирингу и созда-
нию элементов «цифрового двойни-
ка» предприятий машиностроения. 

— Расскажите о ближайших пла-
нах. 

— Этот учебный год будет для нас 
очень ответственным, мы выходим 
на процедуру государственной ак-
кредитации, что предполагает до-
полнительную серьёную работу. 
Между тем мы не хотим останавли-
ваться на достигнутом, а планиру-
ем и дальше улучшать качество об-
разования в университете, делая его 
привлекательным для партнёров из 
промышленности, образователь-
ной сферы и, конечно, абитуриен-
тов. В наших планах развитие сете-
вых программ и программ двойных 
дипломов с зарубежными универси-
тетами, увеличение академической 
мобильности преподавателей, на-
учных сотрудников и студентов. Вос-
пользовавшись переходом на новые 
образовательные стандарты в этом 
учебном году мы решили разрабо-
тать содержательно новые, а по не-
которым направлениям принципи-
ально отличающиеся от реализуемых 
образовательные программы, ко-
торые позволят нам более широко 
охватить востребованные профес-
сии в области цифрового машино-
строения. 

Приоритетами в научной сфе-
ре для нас станут: развитие ассоци-
ации «Цифровые инновации в ма-
шиностроении» как механизма 
консолидации усилий технологиче-
ских, научно-исследовательских, об-
разовательных организаций для ди-
намичного развития и обеспечения 
конкурентоспособности отечествен-
ного машиностроения на основе 
цифровых инноваций; создание на-
учной школы в области инжиниринга 
цифровых («безлюдных») производ-
ственных систем совместно с ведущи-
ми промышленными предприятиями, 
научно-образовательными органи-
зациями — мировыми лидерами, 
институтами Российской Академии 
наук; обеспечение постановки в се-
рийное производство отечественных 
импортозамещающих комплектных 
систем с числовым программным 
управлением, внедрение средств ав-
томатизации и управления техноло-
гическими процессами машиностро-
ительных предприятий различных 
уровней. 

 
На снимке: Елена Катаева.
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На недавнем съезде Российского Союза ректоров был принят 
ряд важных решений, направленных на развитие системы 
высшего образования в Российской Федерации. Мнением о том, 
как воплотить эти решения в жизнь, мы попросили поделиться 
профессора Петра Чубика, ректора старейшего технического вуза 
азиатской части России — Национального исследовательского 
Томского политехнического университета. 

Пётр Чубик: «Наш 
финиш — горизонт!» 

— Пётр Савельевич, среди основ-
ных решений XI съезда Российского 
Союза ректоров — поддержка ини-
циативы по разработке программы 
создания научно-образовательных 
консорциумов российских вузов 
«Вернадский», развитие единой 
электронной образовательной и на-
учной среды российских универси-
тетов, повышение качества мате-
матического образования в стране 
как основы фундаментальной под-
готовки кадров в эпоху цифровых 
технологий. Насколько актуальны 
эти задачи для российской систе-
мы высшего образования, как они 
могут быть реализованы в вашем 
вузе? 

— Российский Союз ректоров — 
уникальная площадка для выработ-
ки концептуальных идей, нацелен-
ных на будущее. В чем её ценность? 
В том, что идеи и решения, вырабо-
танные здесь, это не абстрактные по-

желания и не благие намерения. Они 
все «от земли», основаны на практи-
ке, опыте работы ведущих универси-
тетов России. Ректорский корпус во-
обще — особая кость, если можно 
так выразиться. Каждый ректор — 
это, как правило, сложившийся учё-
ный, высокопрофессиональный 
педагог, квалифицированный менед-
жер. Многие при этом ещё и актив-
ные общественные и политические 
деятели. Поэтому оценки и мнения 
российских ректоров ценят в прави-
тельстве России, к ним прислушива-
ется президент, регулярно лично уча-
ствующий в работе наших съездов. 

Я, безусловно, позитивно отношусь 
к принятым на XI съезде РСР решени-
ям. Многие из них созвучны тому, что 
мы уже не первый год делаем в Том-
ском политехническом университе-
те, в научно-образовательном со-
обществе Томска. Например, идея 
создания консорциумов российских 

университетов (программа «Вер-
надский»). Мы ещё в 2012 году соз-
дали Томский консорциум научно-
образовательных и научных 
организаций, куда вошли семь уни-
верситетов и одиннадцать академи-
ческих институтов РАН. Я, к слову, 
являюсь председателем этой ассо-
циации. Нами накоплен уникальный 
опыт по взаимодействию, совмест-
ному участию в различных исследо-
вательских проектах, реализации се-
тевых образовательных программ. 
У нас сегодня две совместные маги-
стерские образовательные програм-
мы с Сибирским государственным 
медицинским университетом — в об-
ласти ядерной медицины и биоинже-
нерии, две — с Томским государствен-
ным архитектурно-строительным 
университетом. Мы реализуем не-
сколько исследовательских проектов 
совместно с несколькими томскими 
университетами, Институтом физи-
ки прочности и материаловедения 
Сибирского отделения РАН и др. Это 
взаимополезные и взаимовыгодные 
проекты. Конечно, для нашего кон-
сорциума, как и для других подобных 
ассоциаций, было бы крайне важно 
получить государственную поддерж-
ку своей деятельности, в рамках той 
же программы «Вернадский». Мы го-
товы делиться опытом, переносить 
взаимодействие на межрегиональ-
ный и национальный уровень. 

Создание единой цифровой об-
разовательной среды российских ву-
зов — тоже своевременная инициа-
тива. В ТПУ сегодня преподаватели 
используют порядка 900 электронных 
онлайн-курсов, разработаны и выло-
жены в открытый доступ 11 массовых 
электронных онлайн-курсов, растёт 
количество других интерактивных 
форм обучения — электронных 
онлайн-семинаров, видеолекций, 
систем дополненной и виртуаль-
ной реальности, переведены в циф-
ру многие виды организационной 
преподавательской деятельности — 
разработка учебных планов, распре-
деление учебной нагрузки препода-
вателей, учёт текущей и сессионной 
успеваемости студентов, действу-
ет электронный сервис учёта науч-
ных публикаций и многое другое. 
Система цифрового документообо-
рота ТПУ — одна из лучших в стра-
не. Наши сотрудники уже не бегают 
по кабинетам со служебными запи-
сками или заявками на командиров-
ку. Информационно-программный 
комплекс сам формирует смету, при-
казы, всё это подписывается в элек-
тронном виде. Мы стремимся стать 
«цифровым университетом» и ин-
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тенсифицируем работу в этом на-
правлении. Недавно я своим при-
казом ввёл в штатное расписание 
новую должность — преректора по 
цифровизации, создано соответству-
ющее управление. 

Но есть проблемы. Российские 
вузы сегодня представляют собой 
изолированные «цифровые остро-
ва». Они практически не интегриро-
ваны друг с другом, со своими дело-
выми партнёрами, вышестоящими 
инстанциями. Парадокс, но в нашу 
цифровую эпоху мы по-прежнему 
печатаем килограммы бумажных от-
чётов, докладов, конкурсных заявок. 
В масштабах страны это тонны, тыся-
чи тонн. Конечно, от этого надо ухо-
дить. Надо развивать цифровое дове-
рие, чтобы бумажка с синей печатью 
не доминировала над электронным 
документом, чтобы они имели, по 
крайней мере, равную силу. 

Немаловажно, что единая элек-
тронная образовательная среда пре-
доставит возможность студентам изу-
чать отдельные дисциплины в других 
университетах страны и мира, засчи-
тывая им эти курсы на основании 
цифровых сертификатов по резуль-
татам обучения. Это реальная конку-
ренция, которая неизбежно повле-
чёт за собой повышение качества 
образования. 

— На съезде много говорилось 
о роли университетов как центров 
научно-технологического и инно-
вационного развития российских 
регионов, своеобразных «локомо-
тивов роста», призванных не только 
готовить кадры для региональных 
экономик, но и демонстрировать 
пример инновационного и техно-
логического лидерства, обеспечи-
вать генерацию новых идей. Что 
Томский политехнический универ-
ситет делает для региона? 

— Томский политех — универси-
тет национального уровня, один из 
лучших нестоличных инженерных ву-
зов. Мы стремимся войти в число ми-
ровых лидеров, но это не означает, 
что интересы региона, где мы рас-
положены, нам безразличны. На-
против, мы очень тесно взаимодей-
ствуем с органами государственной 
и муниципальной власти Томской 
области по самым разным направ-
лениям. ТПУ победил в конкурсе Ми-
нистерства образования и науки РФ 
«Вузы как центры пространства соз-
дания инноваций», и сейчас на базе 
вуза создаётся Центр технологиче-
ского развития Томской области на 
основе системной интеграции иссле-
довательской, инженерной и пред-
принимательской деятельности. 

Томский политехнический универ-
ситет является участником трёх реги-
ональных кластеров инновационно-
го территориального центра «ИНО 
Томск–2020». В портфеле кластера 
«Фармацевтика, медицинская техни-
ка и информационные технологии» 
имеются 16 действующих проектов 
вуза. В рамках кластера «Фторидные 
технологии» выполняется проект по 
разработке технологии производ-
ства металлического бериллия из 
отечественного сырья. Совместный 
проект с акционерным обществом 
«Газпром нефть» по разработке тех-
нологии поиска месторождений 
в палеозойских отложениях включён 
в кластер технологий освоения труд-
ноизвлекаемых запасов нефти. 

В партнёрстве с администра цией 
региона реализован первый этап 
программы «Чистая вода», в рамках 
которой в сельских населённых пун-
ктах Томской области установлены 
70 созданных в ТПУ локальных водо-
очистных станций, обеспечивших чи-
стой питьевой водой свыше 50 тысяч 
жителей отдалённых сёл и посёл-
ков. В текущем году будет установле-
но ещё 50 таких станций. В интересах 
города Томска политехники разра-
ботали схему теплоснабжения об-
ластного центра до 2030 года, новую 
сеть маршрутного транспорта. Таких 
примеров множество. 

— Сейчас одним из главных мо-
тивов для абитуриентов при выборе 
высшего учебного заведения явля-
ется возможность гарантированно-
го трудоустройства после заверше-
ния учёбы, получения престижной 
высокооплачиваемой работы. Как 
с этими гарантиями и возможно-
стями в Томском политехническом? 

— Абитуриенты выбирают нас, 
а мы выбираем абитуриентов. К нам 
не так просто поступить, в ТПУ уста-
новлены достаточно высокие по-
роговые минимумы по баллам ЕГЭ. 
Это, с одной стороны, слегка умень-
шает конкурс, но, с другой, позволя-
ет нам сделать качественный набор 
первокурсников, привлечь самых та-
лантливых и способных выпускников 
школ, из которых потом вырастают 
умные студенты и специалисты. Та-
ких с удовольствием берут на работу 
наши предприятия-партнёры. 

Средний балл единого государ-
ственного экзамена поступивших на 
первый курс Томского политехниче-
ского университета в 2017 году соста-
вил 77,6. В 2018 году он приблизился 
к 80 баллам. 

Ежегодно спрос со стороны рабо-
тодателей на выпускников ТПУ пре-
вышает их количество в 1,5 и более 

раз, количество трудоустроенных вы-
пускников в последние годы стабиль-
но превышает показатель 85–90 про-
центов. Доля выпускников очной 
формы обучения, определившихся 
с местом своей будущей работы или 
учёбы, в 2017 году составила 89 про-
центов. География распределения 
выпускников-политехников обшир-
на — это почти 70 регионов России. 

— Пётр Савельевич, в июле ис-
полнилось пять лет с момента стар-
та Проекта 5-100 по продвиже-
нию ведущих российских вузов 
к 2020 году в топ-100 мировых уни-
верситетских рейтингов. ТПУ — один 
из участников этого проекта. Како-
вы предварительные итоги для ва-
шего вуза? 

— Пять лет назад мы были пред-
ставлены только в одном универ-
ситетском рейтинге — QS World 
University Rankings, в котором зани-
мали довольно скромную позицию 
в группе 551–600. За прошедшую 
пятилетку мы продвинулись в нём 
на 200 мест, сейчас ТПУ 373-й. В дру-
гом авторитетном международном 
рейтинге университетов Times Higher 
Education, куда Томский политех 
впервые вошёл лишь в 2015 году, нам 
удалось подняться выше — в группу 
301–350, это третье место среди рос-
сийских университетов. Но для нас 
результаты рейтинга — не самоцель. 
Это индикаторы, позволяющие оце-
нить динамику комплексного разви-
тия университета. Участие в проекте 
дало нам возможность посмотреть 
на себя с позиции ведущих научно-
образовательных центров мира, по-
нять — где и в чём мы конкуренто-
способны на мировом рынке, что 
нам необходимо изменить в своей 
научно-образовательной деятельно-
сти. Этот анализ стал побудительным 
мотивом глубокой трансформации 
вуза — мы провели серьёзную ре-
организацию структуры, выделили 
новые приоритеты в исследованиях 
и образовательных программах, из-
менили кадровую политику, сделали 
много других важных шагов, чтобы 
действительно вывести Томский по-
литехнический университет на прин-
ципиально иной качественный уро-
вень. Нам многое удалось на этом 
пути, но, как в песне у Владимира 
Высоцкого — «Наш финиш — гори-
зонт», процесс совершенствования 
бесконечен, главное — не успокаи-
ваться и не останавливаться. 

 
Беседовал Сергей НИКИФОРОВ 

 
На снимке: горизонты ректора — 

Пётр Чубик. 
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В Московском физико-техническом институте много прорывных 
направлений и исследований. Есть и весьма неожиданные 
для знаменитого университета. В этом номере слово предоставлено 
Харису МУСТАФИНУ, руководителю лаборатории исторической 
генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики.

Откуда пошёл народ 
русский? 

— Харис Харрасович, сначала 
о самой лаборатории, которую вы 
возглавляете. Почему такое науч-
ное подразделение создали имен-
но в МФТИ? 

— МФТИ известен своим уровнем 
и достижениями в физике, матема-
тике, технических науках. Но в по-
следние годы, будучи в статусе госу-
дарственного университета, МФТИ 
серьёзное внимание уделяет биоло-
гическому направлению в учёбе и на-
учных исследованиях. С этим связано 
то, что в институте создан современ-
ный геномный центр, оснащённый 
высокотехнологическим оборудова-
нием. 

Идея организовать научное на-
правление, в котором новые есте-
ственнонаучные подходы использо-
вались бы для исторической науки 
давно вынашивалась нашей группой 
физтехов-единомышленников, не-
которые из которых входят в Наблю-
дательный совет МФТИ. В 2014 году 
было принято решение создать в ин-

ституте лабораторию исторической 
генетики, радиоуглеродного анали-
за и прикладной физики. Специаль-
но в рамках Фонда целевого капи-
тала было организовано стабильное 
финансирование лаборатории. 

Как человеку, обострённо осо-
знающему востребованность новых 
естественнонаучных направлений 
в исторической науке и археологии, 
мне было доверено возглавить ла-
бораторию. 

— Как, на ваш взгляд, формиро-
вался русский народ? 

— Уже первые результаты иссле-
дования генофонда жителей древ-
него Ярославля начала XIII века дали 
очень интересные результаты по 
процессу его формирования. В де-
тинце рубленого города обнаруже-
ны останки погибших насильствен-
ной смертью людей, представлявших 
собой население. Среди них дружин-
ники, ремесленники, торговцы и, ви-
димо, священнослужители. По про-
исхождению это люди, имеющие 

общих предков с теми, кто проживал 
на юго-западе, в Прибалтике, Скан-
динавии, Балканах, зафиксирована 
даже связь с башкирским этносом. 
И только недавно среди нескольких 
десятков останков исследуемых ин-
дивидуумов обнаружен один инди-
видуум, который предположитель-
но относится к коренным жителям 
ярославского региона. Вырисовы-
вается картина, в которой дружина 
из иного региона, поднявшись по 
реке, на стрелке возводила крепость. 
В ней помимо дружинников поселя-
лись ремесленники, купцы, священ-
нослужители. Создавалась некая 
культурно-этническая общность, ко-
торая постепенно взаимодействова-
ла с местным населением. В результа-
те взаимопроникновения создавался 
тот этнический сплав, который на-
зван русским народом. 

— А можно несколько подроб-
нее о так называемом монголо-
татарском иге? 

— Само понятие монголо-
татарского ига, как известно, в рус-
ских летописях отсутствует пол-
ностью, и было, похоже, введено 
искусственно нашими недоброже-
лателями только в XIX веке для того, 
чтобы через образовательную систе-
му привить народу ощущение непол-
ноценности по сравнению с евро-
пейцами (и это народу, наделённому 
«геном победителя», который даже 
при крепостном праве в 1812 году 
поднимал оккупантов на вилы). 

С точки зрения генетики ситуа-
ция такова: следы монгольских генов 
в европейской части России состав-
ляют лишь доли процентов. Они со-
поставимы с тем, что наблюдается, 
например, в Греции (греки же о сво-
ём монголо-татарском завоевании 
наверняка даже и не подозревают). 
Вместе с тем, ярким примером того, 
к каким изменениям в генофонде на-
родов может привести «иго», являет-
ся Латинская Америка. 

В общем, странное какое-то иго 
было на Руси: укрепление государ-
ственности, расцвет православия, за-
щита от западных крестовых похо-
дов. 

— Хотя бы немного о ваших пер-
спективных разработках. 

— Исходя из технологической 
оснащённости и, прежде всего, из-за 
наличия в институте современного 
геномного центра было принято ре-
шение о приоритетном развитии на-
правления работ, связанного с архео-
логической генетикой. 

Центров, которые в состоянии 
успешно работать в этом направле-
нии, едва ли наберётся больше пяти, 
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да и все они находятся за грани-
цей. Данных по исследованию ДНК 
архео логических останков, найден-
ных на территории России, чрезвы-
чайно мало и практически все они 
получены за рубежом. Более того, 
до недавнего времени считалось, что 
специфика климатических условий 
в средней полосе России, агрессив-
ная почвенная среда не позволяют 
археологической ДНК сохранить-
ся, и поэтому проведение генетиче-
ских исследований археологических 
образцов оценивалось как беспер-
спективное. Россия со своей огром-
ной территорией, с проживающими 
на ней народами, имеющими такое 
разнообразие генофонда, которое 
не встречается нигде более на плане-
те, на карте генетических исследова-
ний археологической ДНК до сих пор 
остаётся практически огромным бе-
лым пятном. 

Нам удалось подобрать группу 
специалистов-генетиков и наладить 
работу по выделению археологиче-
ской ДНК и её исследованию. Важ-
нейшим моментом явилось то, что 
нами был разработан и создан стенд, 
в котором все манипуляции с архе-
ологической ДНК осуществляются 
в условиях, обеспечивающих защи-
ту от окружающей среды, в которой 
присутствует ДНК от современников. 

В область наших интересов вошли 
исследования археологической ДНК 
исторических образцов средневеко-
вой Руси. Эта эпоха очень интересна 
процессами формирования городов, 
государственности, взаимодействия 
этносов и миграции населения. 

В настоящий момент лаборатория 
проводит совместно с Институтом 
археологии Российской Академии 
наук комплексные исследования за-
хоронений древнего русского города 
Ярославль. Генетические исследова-
ния позволяют осуществить популя-
ционный анализ происхождения на-
селения древнего города, изменение 
его состава в разные периоды, вплоть 
до наших дней. Мы полагаем полу-
чить новые объективные данные по 
истории формирования древних го-
родов, народа и государственности 
в нашей стране. 

Такого рода работы лаборатория 
планирует провести по объектам 
с самой широкой географией во вза-
имодействии как с федеральным Ин-
ститутом археологии РАН, так и с ре-
гиональными музеями, институтами 
и другими организациями, занимаю-
щимися археологией и историей ре-
гионов. 

— Несколько слов о проекте 
«ДНК-наследие». 

— Технологии, которыми владеет 
лаборатория, реализуются на обо-
рудовании геномного центра МФТИ 
и позволяют проводить исследова-
ния на происхождение по отцовской 
и материнской линии современ-
ников. Такие исследования попу-
лярны за рубежом. Востребованы 
они и в нашей стране. Для того что-
бы оказывать услуги населению по 
проведению анализов на происхо-
ждение была создана фирма «ДНК-
Наследие». Эта фирма, взаимодей-
ствуя как с частными лицами, так 
и с организациями, собирает биоло-
гический материал для лаборатор-
ных исследований, осуществляемых 
в геномном центре, потом обраба-
тывает их и предоставляет клиен-
там в удобном наглядном виде. Ко-
личество заказов увеличивается, что 
указывает на интерес людей к своим 
историческим корням, к своему про-
исхождению. 

Та небольшая прибыль, которая 
получается в результате деятельно-
сти «ДНК-Наследие» направляется 
на дополнительное финансирова-
ние научных исследований лабора-
тории. 

— Расскажите об издании Лице-
вого свода XVI века. 

— Работу по подготовке издания 
Лицевого летописного свода мы на-
чали в 2004 году, когда слово «па-
триотизм», как это не покажется се-
годня странным, в СМИ зачастую 
избегалось. Мы же поставили перед 
собой задачу сделать достоянием 
современников, прежде всего, рос-
сийских граждан, уникальный книж-
ный памятник русского летописания, 
не имеющий аналогов в мире ни по 
грандиозности объёма, ни по широ-
те охвата исторических событий, ко-
торым, без сомнения, можно было 
бы гордиться. 

Честный, справедливый, высо-
конравственный взгляд на истори-
ческие события, описанные обра-
зованными русскими книжниками, 
должен был стать, по нашему пред-
ставлению, мощнейшим источни-
ком информации для правильного 
представления истории нашей стра-
ны, её роли для всего мира. Если бы 
с Лицевым летописным сводом были 
знакомы наши современники, разве 
мог бы появиться такой художествен-
ный фильм, как «Царь», в котором 
прослеживается, прежде всего, вли-
яние материалов, состряпанных ещё 
в XVI веке недоброжелателями Руси, 
прибывшими из стран-конкурентов 
не имевших возможности увидеть 
реальную жизнь на Руси и, в особен-
ности, при дворе. 

Но к нашей большой радости мы 
видим, что публикуются труды, ко-
торые появились именно благодаря 
выходу в свет научного факсимиль-
ного издания Лицевого летописного 
свода. Некоторые из них выходят при 
нашей поддержке. Среди этих работ 
«Художественные особенности Ли-
цевого летописного свода» худож-
ника И. Вишни, его же книга «100 ше-
девров Лицевого свода». Недавно 
вышла в свет очень интересная и глу-
бокая монография удивительного 
энтузиаста-исследователя М. Ивано-
ва «Лицевой летописный свод, Житие 
Николы и Егоровский сборник. Опыт 
комплексного изучения». Ярким со-
бытием в московском Культурном 
центре «Дом» стал аудио-визуальный 
спектакль « ГУДИМИР — Лицевой ле-
тописный свод», постановка которо-
го проходит в различных регионах 
страны. 

Любопытно наблюдать, как при-
обретаются издания Лицевого ле-
тописного свода для русских ли-
цеев в Варшаве и Лондоне, чтобы 
учащиеся прикоснулись к уникаль-
ному книжному памятнику, которым 
можно гордиться и который позво-
ляет далеко от Родины воспитывать 
и сохранять свою национальную 
идентичность. 

Радует, что есть семьи (как прави-
ло, молодые с детьми), которые осо-
знают особую роль книг Лицевого 
свода в культурно-историческом об-
разовании и воспитании и приобре-
тают книги свода в семейную библи-
отеку. 

Глядя на эти примеры, понима-
ешь, что годы напряжённого труда 
над проектом прошли не зря и у Ли-
цевого свода впереди большое бу-
дущее, и связано оно, как нам пред-
ставляется, с подъёмом России. 

— Коротко о себе (научный путь, 
увлечения и т. д.). 

— В 1972 году поступил в Москов-
ский физико-технический институт 
на факультет общей и прикладной 
физики. В 1978 году с отличием окон-
чил его и поступил в очную аспи-
рантуру МФТИ, которую завершил 
в 1981 году защитой диссертации. 

С 2015 года — заведующий лабо-
раторией исторической генетики, ра-
диоуглеродного анализа и приклад-
ной физики МФТИ, созданной для 
организации и проведения научно-
исследовательских работ, связанных 
с применением естественнонауч-
ных методов в истории, археологии 
и т. п. 

 
На снимке: Харис Мустафин с Ли-

цевым летописным сводом. 
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Михаилу Дмитриевичу Скобелеву (1843–1882) было с кого 
брать пример служения Отечеству и своему многострадальному 
народу. В характере этого сложного человека тесно переплелись 
отвага и честолюбие, доходившие до авантюризма, либеральные 
убеждения и консерватизм, вера в объединение славян 
и бонапартизм. Он был типичным представителем российского 
дворянства, с известной долей европейского космополитизма.

Генерал Скобелев 
как символ русского духа 

И в то же время истинным па-
триотом, глубоко любящим и пони-
мающим свой народ — с его верой 
в справедливость, добротой и жерт-
венностью, терпением и неприхот-
ливостью. Одни называли Скобелева 
русским Бонапартом, способным со-
трясти основы Российской империи, 
другие считали «игрушкой» мировой 
закулисы. Эти противоречия способ-
ствовали замалчиванию многогран-
ной фигуры генерала в советское 
время, когда всё стремились уложить 
в «прокрустово ложе» марксистской 
идеологии и вновь схлестнулись тра-
диционалисты и западники. А Скобе-
лев был не только участником такой 
борьбы в XIX веке, но можно сказать, 
что она шла в нём самом, что свой-
ственно русскому характеру. Это же, 
видимо, послужило повышенному 
интересу к Михаилу Скобелеву в по-
следние годы. 

Михаила Дмитриевича Скобеле-
ва — самого известного русского пол-
ководца второй половины XIX века 
можно отнести к ярким и противо-
речивым личностям. События, свя-
занные с ним, всегда подвергались 
яростным нападкам и фальсифика-
циям тех, кто хотел бы запутать об-
щественное сознание с целью пе-
редела мира. Они не хотят видеть 
внутренней логики развития России, 
постоянно противопоставляя её яко-
бы цивилизованному Западу. 

Конечно, война всегда трагедия, 
но нет народа, который не гордил-
ся бы своими героями, не вспоми-
нал бы их подвиги и не стремился им 
подражать. Слава Скобелева связана 
как с русско-турецкой войной 1877–
1878 годов, освободившей балкан-
ских славян от почти пятивекового 
турецкого ига, так и с присоединени-

ем Туркестана (Средней Азии) к Рос-
сии — процессу хотя и прогрессивно-
му, но не лишённому жестокости. 

Посмотрим же в зеркало истории 
через призму взглядов известного 
общественно-политического и во-
енного деятеля переломной эпохи 
XIX века Михаила Дмитриевича Ско-
белева. И повод здесь не только 175-
летие со дня его рождения. А зор-
кость предвидения тех кровавых 
войн и конфликтов, в которые Рос-
сия оказалась втянута впоследствии, 
включая и наши неспокойные дни. 

Но для начала хотя бы немного 
о взглядах М. Д. Скобелева на воен-
ное дело. Он любил войну, как спе-
циалист любит свое дело. Но в то же 
время сознавал весь её вред, пони-
мал ужасы, вызванные войной. Он 
говорил, что начинать войну надо 
только из страшных условий — эко-
номических или исторических. Да-
лее Скобелев продолжает: «Вой-
на извинительна, когда я защищаю 
себя и своих, когда мне нечем ды-
шать, когда я хочу выбиться из душ-
ного мрака на свет божий… Подло 
и постыдно начинать войну так себе, 
с ветру, без крайней необходимо-
сти… Никакое легкомыслие в этом 
случае непростительно. Чёрными 
пятнами на королях и императорах 
лежат войны, предпринятые из че-
столюбия, из хищничества, из дина-
стических интересов. Но ещё ужас-
нее, когда народ, доведя до конца 
это страшное дело, остаётся неудо-
влетворённым, когда у его правите-
лей не хватает духу воспользоваться 
всеми результатами, всеми выгода-
ми войны. Нечего в этом случае за-
даваться великодушием к побеж-
дённому. Это великодушие за чужой 
счёт, за это великодушие не те, кото-

рые заключают мирные договоры, 
а народ расплачивается сотнями ты-
сяч жертв, экономическими и иными 
кризисами. Раз начав войну, нечего 
уже толковать о гуманности… Война 
и гуманность не имеют ничего обще-
го между собою. На войну идут тогда, 
когда нет иных способов. Тут долж-
ны стоять лицом к лицу — и добро-
та уже бывает неуместна. Или я за-
душу тебя, или ты меня. Лично иной 
бы, пожалуй, и поддался великодуш-
ному порыву и подставил своё горло. 
Но за армией стоит народ, и вождь 
не имеет права миловать врага, если 
он ещё опасен… Штатские теории 
тут неуместны. Я пропущу момент 
уничтожить врага — в следующий он 
меня уничтожит, следовательно, ко-
лебаниям и сомнениям тут нет ме-
ста. Нерешительные люди не должны 
надевать на себя военного мунди-
ра. В сущности, нет ничего вреднее 
и даже более — никто не может быть 
так жесток, как вредны и жестоки по 
результатам своих действий сенти-
ментальные люди. Человек, любя-
щий своих ближних, человек, нена-
видящий войну, — должен любить 
врага, чтобы вслед за одной войной 
тотчас не начиналась другая». 

Нельзя успешно воевать, если 
офицеры не обладают разносторон-
ними знаниями, считал М. Д. Скобе-
лев. «Военная наука — самая трудная 
наука. В ней энциклопедия всех наук, 
и политических, и экономических. 
И если просто учёный может успока-
иваться на лаврах — военному этого 
нельзя. Знания растут, разветвляют-
ся, идут вперёд, и для военного нет 
таких сторон знания, которые могут 
быть ему чужды». 

Не форма, говорил Скобелев, 
а дух войск, не книжный расчёт, а ге-
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ний, не поспешное мирное обуче-
ние, а война — вот что формирует 
и армию, и вождей. Он остался ве-
рен этому взгляду до конца, стараясь 
всегда развить в солдате отвагу, пре-
данность делу, находчивость, само-
отверженность, сознательную дисци-
плину. 

М. Д. Скобелев считал, что «всего 
ужаснее, когда люди во всякой мело-
чи ждут распоряжений и указаний. 
Обязанность офицера соображать, 
понимать и в решительный момент 
брать на себя инициативу и действо-
вать. Слепое повиновение убива-
ет таланты. В бою бывают моменты, 
когда находчивость спасает положе-
ние и вырывает победу у уже тор-
жествующего врага. Разумеется, это 
не означает, чтобы директива боя 
не исполнялась, но в каждом сраже-
нии есть такое сцепление мелочей, 
в которых некогда ждать позволе-
ния, посылать и получать разъясне-
ния. Надо не только уметь, но и сметь 
самому в том маленьком масштабе, 
который отведён даже субалтерну». 

Особенно Михаил Дмитриевич 
любил будить любознательность 
в молодых офицерах. 

«В здоровом теле — здоровый 
дух, — любил повторять Скобелев. — 
С утомлением физическим соедине-
но и утомление нравственное». По-
этому он неустанно заботился о том, 
чтобы войска были всегда сыты 
и здоровы. 

М. Д. Скобелев был не только пол-
ководцем, добивавшимся крупных 
боевых успехов и горячо любимым 
подчинёнными, но и глубоким зна-
током тайн военного дела и солдат-
ской души, постоянно пополняющим 
свои знания и далёким от всякого вы-
сокомерия и самообольщения. Его 
самоотверженное служение народу 

может стать источником вдохнове-
ния для нынешних и будущих защит-
ников Отечества. Хотелось бы, что-
бы они восприняли его благородные 
взгляды и порывы, его заветы рус-
ской мощи и добра. 

Скобелев является не только 
важным субъектом общественно-
политической жизни России 70–80-х 
годов XIX века, но и игрушкой в ко-
варных руках, жертвой закулисных 
сил, куда более мощных, чем даже 
самодержавие. 

И жизнь М. Д. Скобелева оказа-
лась на острие борьбы патриотиче-
ских и космополитических сил в Рос-
сии во второй половине XIX века. 
Первая и вторая мировые войны, 
революция, гражданская междоусо-
бица и периодическая российская 
смута оказались лишь кровавыми ве-
хами в этой продолжающейся и ныне 
борьбе. 

Что касается Михаила Дмитри-
евича Скобелева, то он мечтал об 
объ единении славян под эгидой 
России на основе общности крови, 
веры, языка и культуры, но не про-
тивопоставляя их другим народам. 
 Отечество виделось ему как мощ-
ный естественный союз европейских 
и азиатских народов, давно сожи-
тельствующих на сопредельных тер-
риториях, образованный с целью за-
щиты своих исконных интересов. 

В последние годы жизни Миха-
ил Дмитриевич называл главным 
врагом славянства немецкий наци-
онализм. И внешний ход последую-
щих событий вроде бы подтвердил 
эту его мысль. Но нельзя не видеть 
за разразившимися двумя мировы-
ми войнами интересов других стран 
и этнических объединений, желав-
ших поживиться за счёт ослабления 
России и Германии. Стоит задуматься: 
не оказывается ли в конечном счёте 
всякий национализм лишь орудием 
в руках мощных космополитических 
сил, рвущихся к мировому господ-
ству? На этот вопрос не так-то просто 
найти убедительный ответ. Думает-
ся, не всё здесь понимал и Скобелев, 
ратовавший за возрождение русско-
го национального самосознания. 

Выступая в 1882 году на банкете 
перед сослуживцами в петербург-
ском ресторане Бореля, М. Д. Скобе-
лев говорил: «Опыт последних лет 
убедил нас, что если русский чело-
век случайно вспомнит, что он бла-
годаря своей истории принадлежит 
к народу великому и сильному, если, 
боже сохрани, тот же русский чело-
век случайно вспомнит, что русский 
народ составляет одну семью с пле-
менем славянским, ныне терзаемым 

и попираемым, тогда в среде домо-
рощенных и заграничных инопле-
менников поднимаются вопли не-
годования…» Как он полагал, это 
явление вполне объяснимое: «…Кос-
мополитический европеизм не есть 
источник силы и может быть лишь 
признаком слабости. Силы не может 
быть вне народа, и сама интелли-
генция есть сила только в неразрыв-
ной связи с народом. А значит, пер-
вейший долг каждого — жертвовать 
всем, в том числе своим духовным я, 
на развитие сил Отечества». 

Конечно, такими высказывания-
ми Скобелев наживал себе врагов. 
В определённых кругах за ним закре-
пился ярлык «слишком русского гене-
рала». Но Скобелева это не смущало. 
Несколько позднее в Париже в речи 
перед сербскими студентами он вы-
разился ещё резче: «Чужестранец 
проник всюду! Во всём его рука! Он 
одурачивает нас своей политикой, 
мы жертва его интриг, рабы его мо-
гущества. Мы настолько подчинены 
и парализованы его бесконечным, 
гибельным влиянием, что если когда-
нибудь, рано или поздно, мы освобо-
димся от него, — на что я надеюсь, — 
мы сможем это сделать не иначе как 
с оружием в руках!» 

Это уже был прямой вызов, бро-
шенный мощным, но отнюдь не од-
нородным международным силам, 
структуру и направления действий 
которых Скобелев неплохо знал. Од-
нако вряд ли в полной мере осозна-
вал их коварство и глубинное непри-
ятие процветающей России. 

Во всяком случае имеются факты, 
что какое-то время сам Скобелев ак-
тивно сотрудничал с французскими 
масонами, в частности с премьер-
министром Франции Леоном Гам-
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беттой. Известно, что масоном был 
его друг и почитатель писатель Васи-
лий Иванович Немирович-Данченко, 
брат известного театрального деяте-
ля. 

С каждым прожитым годом Миха-
ил Дмитриевич всё яснее понимал, 
что в поисках путей развития России 
нельзя отрываться от народной по-
чвы и увлекаться общеевропейскими 
ценностями в ущерб национальным. 
Например, 4 марта 1882 года Скобе-
лев сообщал И. С. Аксакову: «…Наше 
общее святое дело для меня, как по-
лагаю, и для вас связано с возрожде-
нием пришибленного ныне русского 
самосознания… Я убедился, что осно-
ванием общественного недуга есть 
в значительной мере отсутствие вся-
кого доверия к установленной вла-
сти, доверия, мыслимого лишь тогда, 
когда правительство даёт серьёзные 
гарантии, что оно бесповоротно сту-
пило на путь народной как внешней, 
так и внутренней политики, в чём 
пока и друзья, и недруги имеют осно-
вания сомневаться». 

Скобелев считал, что только подъ-
ём национального сознания и пра-
вославия может укрепить русское 
государство и дать ему новые силы. 
«История нас учит, — подчёркивал 
генерал, — что самосознанием, про-
явлением народной инициативы, 
поклонением народному прошлому, 
народной славе, в особенности же 
усиленным уважением, воскреше-
нием в массе народа веры отцов во 
всей её чистоте и неприкосновенно-
сти можно воспламенить угасшее на-
родное чувство, вновь создать силу 
в распадающемся государстве». 

Как и многие мыслящие люди сво-
его времени, Скобелев искал пути 
выхода из кризиса, в котором оказа-
лась Россия. Михаил Дмитриевич всё 
более сближался с И. С. Аксаковым, 
который также резко осуждал итоги 
Берлинского конгресса, выступал за 
освобождение и объединение сла-
вян, за самобытный путь развития 
России. В замыслах и притязаниях 
Англии и Австрии он усматривал до-
казательства того, что «кривде и на-
глости Запада по отношению к Рос-
сии и вообще Европе Восточной нет 
ни предела, ни меры». 

Сблизился М. Д. Скобелев и с ми-
нистром внутренних дел Н. И. Иг-
натьевым, который ратовал за со-
зыв Земского собора, славянское 
единство и резко критиковал отече-
ственных либералов. Прислушивал-
ся Михаил Дмитриевич и к голосу 
М. Н. Каткова, активно призывавше-
го со страниц свой газеты «Москов-
ские ведомости»: «Будем прежде 

всего русскими, верными духу на-
шего Отечества, и откажемся от воз-
духоплавательных опытов в прави-
тельственном деле». 

Надо сказать, что радикальные 
элементы в масонстве в то время на-
бирали силу. Их перестал уже устра-
ивать и Гамбетта, отстаивавший па-
триотические позиции и ставший 
поборником твёрдой власти, наде-
ясь тем самым восстановить утрачен-
ное влияние Франции. В последнюю 
парижскую встречу он говорил Ско-
белеву: «Благодарите Бога, что нет 
у вас парламента. Если он у вас будет, 
вы сотни лет проболтаете, не сделав 
ничего путного». Скобелев в прин-
ципе с ним согласился, полагая, что 
«парламентаризм убивает свободу, 
он для славян не понятен». 

В 1882 году Гамбетту и его кабинет 
заставили уйти в отставку. Любопыт-
но, что бывший премьер-министр 
погиб через несколько месяцев по-
сле загадочной смерти М. Д. Скобе-
лева в той же московской гостинице 
«Англия». 

В аксаковской «Руси» отмечалось: 
«Оба у себя дома подвергались трав-
ле завистливой посредственности 
и бессмысленно злобствующего кос-
мополитического радикализма. На 
обоих горела печать мощного лично-
го духа необычных талантов и страст-
ной любви к величию, чести и славе 
Отечества». 

В письме всё тому же И. С. Акса-
кову 23 марта 1882 года М. Д. Ско-
белев писал: «Я получил несколь-
ко вызовов, на которые не отвечал. 
Очевидно, недругам русского народ-
ного возрождения очень желательно 
этим путём от меня избавиться. Оно 
и дешёво и сердито… Важно только, 
если неизбежное случится, извлечь 
из факта наибольшую пользу для на-
шего святого народного дела…» 

«Мы переживаем второе смут-
ное время, — писал современник, — 
в особом характерном виде, со сво-
ими особыми самозванцами всех 
сортов, со своими миллионами “во-
ров и воришек”, со своим новым, 
но столь же полным шатанием всего, 
во всех сферах — и в сферах власти, 
и в сферах общества… 

Тяжело живётся в такое тифозное 
время тому, кто сохранил здравый 
смысл и почтение к правде, любовь 
к своей Родине и веру в неё; этой 
любви, этой веры выражением, са-
мым полным, самым свежим, самым 
несокрушимым, мало того — выра-
жением победоносящим был Скобе-
лев». 

Вместе со всей мыслящей Рос-
сией «Белый генерал» мучительно 

искал выход из того тупика, в кото-
рый зашло русское общество на пе-
реломе двух царствований. Он искал 
естественный для огромной евро-
азиатской страны путь развития, от-
чётливо понимая, что увлечение 
чужими путями и чужими идеями 
не что иное, как предательство сво-
его народа и средство его закабале-
ния чужеземцами. 

Скобелев не принадлежал к обще-
ственным деятелям, которые беспре-
станно оглядываются и прислушива-
ются к тому, что скажут на Западе, 
признают ли их действия достойны-
ми просвещённого европейца. Он 
мечтал о многонациональном цен-
трализованном государстве, доста-
точно сильном и благоустроенном, 
с гарантией своим подданным прав 
и, естественно, требованием выпол-
нения определённых обязанностей. 
Такое государство в здоровом состо-
янии — это разнообразный, но еди-
ный мир, а не борьба всех против 
всех. 

По словам не так давно почившего 
первоиерарха Русской православной 
церкви за границей митрополита 
Виталия: «Будут брошены все силы, 
миллиарды золота, лишь бы погасить 
пламя Русского Возрождения. Вот пе-
ред чем стоит сейчас Россия. Это по-
чище Наполеона, Гитлера…» 

Пророчество митрополита Вита-
лия, к сожалению, сбывается у нас 
на глазах. Вот почему в наше вре-
мя, когда Россия с трудом выходит из 
очередной Смуты, стоит лишний раз 
задуматься над историческим про-
цессом второй половины XIX века, 
участником которого был М. Д. Ско-
белев.

Скобелев любил Россию, считал, 
что у неё должна быть своя идеоло-
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гия, свой путь развития. Видимо, он 
тяготился и верхушечным, глубоко 
чуждым народу характером масон-
ского движения. Такая его позиция 
не могла устраивать масонское ру-
ководство, стремящееся к организа-
ции человеческого сообщества под 
эгидой мирового правительства. На 
первый взгляд вроде бы заманчи-
вая идея, но при внимательном рас-
смотрении в ней обнаруживается 
возможность прихода к власти в ми-
ровом масштабе расистских сил. Об 
этом напомнила известная деятель-
ница русского зарубежья Зинаида 
Шаховская в своих заметках «Мысли 
о границах». 

«Всемирное государство, — писа-
ла она, — может оказаться всемир-
ным злом… Для миллионов людей 
существование границ между страна-
ми было последней надеждой, вра-
тами, открывающимися на волю… 
Границы в нашем веке — гарантия 
свободы человека… Благословен 
мир, в котором, как в раю, “обите-
лей” много».

Итак, мы видим, что со времён 
Скобелева сложные отношения рос-
сийской интеллигенции и народа 
и в наши дни отнюдь не упростились. 
Их конфликтный генезис получил 
дальнейшее развитие. 

Народного героя оплакивали 
не только в России, по нему скорбе-
ли и в других странах. Скобелев, по 
почти единодушному мнению га-
зет, поместивших некролог, верил 
в величие, в лучшее будущее свое-
го  Отечества, и для русских патрио-
тов это была невосполнимая утрата 
в критический период истории. 

Интересны мысли, высказанные 
после смерти М. Д. Скобелева  в «Оте-
чественных записках», издаваемых 
М. Е. Салтыковым-Щедриным о том, 
что «Белый генерал» как политик 
выступал «не сам собою, а как будто 
кто-то толкал его сзади: фатум, обсто-
ятельства или чья-то невидимая рука, 
смотревшая на него, может быть, 
просто как на прекрасное историче-
ское мясо, могущее послужить для 
временного воплощения народного 
духа и национальной идеи». 

Конфликт между патриотически-
ми и космополитическими силами, 
жертвой которого, вероятно, стал 
Скобелев, особенно обострился в со-
временном мире. Под угрозой ги-
бели от экологических и иных ката-
строф нас пытаются заставить забыть 
народные традиции и навязать аме-
риканские ценности, придав им зна-
чение общечеловеческих. Это при-
водит к междоусобице, замедлению 
социально-экономического разви-

тия страны, падению нравственно-
сти. И в поисках путей выхода из кри-
зиса, думается, обращаться нам надо 
прежде всего, к мыслям и делам рос-
сийских патриотов, в числе которых 
значительной фигурой был «Белый 
генерал». 

Многие современники справед-
ливо видели в М. Д. Скобелеве на-
родного героя, способного повлиять 
на судьбу России. Память о Михаи-
ле Дмитриевиче была увековече-
на в литературных произведениях. 
На собранные по подписке деньги 
в 1912 году, в тридцатую годовщи-
ну со дня его кончины, в Москве на 
Тверской площади, переименован-
ной в Скобелевскую (затем Совет-
скую), по проекту военного худож-
ника подполковника П. А. Самонова 
была воздвигнута великолепная кон-
ная статуя генерала. Справа и слева 
её обрамляли скульптурные группы, 
изображавшие эпизоды боёв в Сред-
ней Азии и на Балканах. В нишах пье-
дестала находились одиннадцать 
бронзовых барельефов, на которых 
были отражены наиболее извест-
ные скобелевские победы. К сожале-
нию, после Октябрьской революции 
не в меру ретивые «слуги народа» 
в числе других памятников старой 
России снесли и этот. Вскоре из ча-
стей бронзовой фигуры М. Д. Скобе-
лева были отлиты доски с текстом 
новой Конституции для обелиска 
Свободы, сооружённого на месте 
памятника легендарному генералу. 
Но уже и этот обелиск в 1930-е годы 
тоже подвергся уничтожению. 

В этом году в Болгарии отмечают 
140-летие со времени освобожде-
ния страны от Османского ига. Рус-
ские войска и, в частности, генерал 
Михаил Скобелев сыграли в этих со-
бытиях решающую роль, но некото-

рые нынешние руководители Бол-
гарии, похоже, страдают худшим из 
грехов — неблагодарностью. И вспо-
минают русских воинов в послед-
нюю очередь, о чём с сожалением го-
ворил патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в ходе своего визита 
в Болгарию 5 марта 2018 года. Кста-
ти, это уже не первое предатель-
ство оплаченной кровью российско-
болгарской дружбы. 

В нашей стране действует Инсти-
тут славяноведения РАН. И здесь 
видно поле деятельности и для 
международного Скобелевского ко-
митета, возглавляемого космонав-
том, генерал-майором авиации 
в отставке А. А. Леоновым, дважды 
героем Советского Союза. Недавно 
усилиями этого комитета установ-
лен памятник Скобелеву напротив 
Академии Генерального штаба в Мо-
скве. 

Работе по увековечению памяти 
«Белого генерала» надо придать но-
вый импульс, чтобы светлый облик 
талантливого русского полководца 
и общественного деятеля продолжал 
вдохновлять новые поколения рос-
сийских граждан. Вспомним краткий 
символ Скобелева: «Любовь к Оте-
честву, свобода, наука и славянство». 
Он и ныне звучит очень актуально. 
Давайте помнить: или мы делаем 
историю, или история делает нас. 

 
Андрей ШОЛОХОВ, кандидат 

исторических наук 
 
На снимках: генерал М. Д. Скобе-

лев; Дмитрий Иванович и Иван Ни-
китич Скобелевы — отец и дед «Бе-
лого генерала»; мать М. Д. Скобелева 
Ольга Николаевна; памятник генера-
лу у Академии Генерального штаба, 
открытый 7 июля 2018 года. 
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В конце сентября в Рязанской области состоялась Международная 
научно-практическая конференция «М. Д. Скобелев: история 
и современность», посвящённая 175-летию со дня рождения 
выдающегося полководца. Конференция прошла в рамках 
III патриотического форума «Наука побеждать». К участию были 
приглашены представители Посольства Болгарии, ведущие военные 
историки России, сотрудники военных академий и гражданских 
вузов, представители культурной и педагогической общественности, 
ветеранских и молодёжных общественных организаций.

Скобелевы будут — они 
воскреснут

Состоялся митинг у бюста гене-
рала Михаила Скобелева в Рязани. 
Торжественные мероприятия прош-
ли у памятника генералу на террито-
рии Музея-усадьбы «Мемориальный 
комплекс М. Д. Скобелева» в селе За-
борово Александро-Невского района 
Рязанской области. В них приняли уча-
стие представитель Президента РФ 
в Центральном федеральном окру-
ге Игорь Щёголев, губернатор Ря-
занской области Николай Любимов, 
представитель Министерства оборо-
ны РФ и Международного Скобелев-
ского комитета, генерал-майор в от-
ставке Александр Кирилин и другие 
почётные гости. Известная москов-
ская художница Аида Лисенкова-
Ханнемайер подарила музею карти-
ну «Милосердие Белого генерала» 
(«Скобелев в Геок-Тепе»). Состоялась 
заупокойная панихида у места захо-

ронения Михаила Скобелева и его 
родителей в Спасо-Преображенском 
храме, что в родовом гнезде «Белого 
генерала». 

На конференции, которая про-
ходила в Рязанской областной 
библиотеке имени М. Горького 
и Рязанском государственном уни-
верситете С. А. Есенина, выступило 
более 140 человек. Выступления на 
пленарном заседании транслирова-
лись в Интернет. 

Участники конференции, пред-
ставляющие широкие круги военной, 
научной, педагогической, культурной 
общественности, отмечали высокую 
общественно-политическую и госу-
дарственную значимость состоявше-
гося патриотического форума. 

Символично, что форум с суво-
ровским названием «Наука побеж-
дать», посвящённый героической 

биографии М. Д. Скобелева, прошёл 
на древней Рязанской земле в год 
100-летия легендарного Рязанско-
го гвардейского высшего воздушно-
десантного командного ордена Су-
ворова дважды Краснознаменного 
училища имени генерала армии 
В. Ф. Маргелова. Преемственность 
традиций ратной героики, в том чис-
ле выдающихся полководцев А. В. Су-
ворова и М. Д. Скобелева, была, есть 
и будет одной из главных основ бое-
способности российского воинства, 
единства армии и народа. 

В докладах, прозвучавших на 
конференции, было подчёркну-
то актуальное значение военно-
теоритического и духовного наследия 
выдающегося русского полководца 
М. Д. Скобелева, исключительно со-
временное звучание его размышле-
ний о необходимости укрепления 
национального самосознания как 
основы российской государственно-
сти, о великой роли армии в истори-
ческих судьбах Родины. 

Объединяющим началом многих 
выступлений были известные слова 
М. Д. Скобелева: «Мой символ кра-
ток: любовь к Отечеству, свобода, на-
ука и славянство». 

Участники констатируют, что фо-
рум проходил в сложной внешне-
политической обстановке. Выступая 
против международного терроризма 
в Сирийской Арабской Республике, 
наши вооружённые силы сражают-
ся на дальних рубежах за националь-
ные интересы России, за мир и покой 
наших граждан, в конечном счёте — 
за мир во всём мире. Нас не может 
не беспокоить провокационная по-
литика марионеточного киевского 
режима, направленная против Рос-
сии, против православного мира, по-
литика геноцида против защитников 
Русского мира в Донецкой и Луган-
ской Народных Республиках, попыт-
ка реанимации нацистской идеоло-
гии, забвение исторических уроков 
прошлого. Мы не можем не пони-
мать и того, что истинной целью мно-
голикого и коварного противника 
является ослабление и уничтожение 
России, превращение её в послуш-
ную колонию Запада. 

Сбываются пророческие предо-
стережения великого полководца 
Михаила Скобелева: «Подходят та-
кие времена, каких ещё не было. 
России понадобятся гиганты воли 
и гения, а не марионетки, которыми 
управляет зарубежная рука… Вели-
кое утешение для нас — вера и сила 
исторического призвания России». 

Сегодня мы уверены: наше Отече-
ство, как и в былые времена, сумеет 
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себя защитить. Гарант этому — наши 
доблестные Вооружённые силы, эф-
фективная военная доктрина, реа-
лизуемая Министерством обороны 
Российской Федерации. 

Гарант этому — твёрдая неуклон-
ная позиция Верховного главноко-
мандующего Владимира Путина, 
поддержанная российской армией 
и народом. 

Участники высказали ценные 
предложения по увековечиванию па-
мяти Михаила Скобелева и военно-
патриотическое воспитание. 

В частности, Министерству оборо-
ны Российской Федерации, исходя из 
сложившейся геополитической ситу-
ации, предложено всемирно поддер-
живать взятый курс на неуклонное 
наращивание оборонительного по-
тенциала Вооружённых сил РФ, обе-
спечение безопасности российских 
военнослужащих, осуществляющих 
контртеррористическую операцию 
в Сирийской Арабской Республике. 
В целях дальнейшего развития во-
енной науки оказывать поддержку 
научным и образовательным про-
ектам, посвящённым преемствен-
ности духовных и патриотических 
традиций российской армии, опыту 
военно-патриотического воспитания 
молодого поколения. Предлагает-
ся присвоить имя Михаила Скобеле-
ва одному из строящихся кораблей 
ВМФ. 

Министерству просвещения Рос-
сийской Федерации рекомендуется 
развивать практику проведения об-
щероссийских конкурсов и фестива-
лей детской патриотической песни 
с телевизионным показом их творче-
ских итогов на федеральных каналах. 
Всемерно поддерживать развитие 
шефских связей средних общеобра-
зовательных школ с воинскими ча-
стями, военными вузами и предпри-
ятиями оборонно-промышленного 
комплекса. 

Министерству высшего образо-
вания и науки Российской Федера-
ции желательно усилить грантовую 
поддержку научных исследований 
по  изучению военно-теоретического  
наследия выдающихся полководцев 
России и проблемам военной исто-
рии России. Развивать студенческий 
военно-исторический туризм по па-
мятным местам как действенное 
средство формирования историче-
ской памяти, уважения к героическо-
му прошлому своей страны. 

Федеральному агентству по печа-
ти и массовым коммуникациям надо 
пересмотреть базовые основы ин-
формационной политики в сфере 
СМИ, сформировать новую государ-

ственную информационную доктри-
ну, основанную на формировании 
национального самосознания. Ак-
тивнее поддерживать творческих ра-
ботников, создающих фильмы, спек-
такли, музыкальные произведения 
патриотического содержания, воссо-
здающие светлые образы героев оте-
чества, памятные события. 

Федеральному агентству по делам 
молодёжи необходимо оказывать 
всемерную поддержку работе су-
воровских, нахимовских, кадетских 
училищ, развитию юнармейско-
го движения. В целях качественно-
го улучшения патриотической рабо-
ты с молодёжью разных возрастных 
групп предусмотреть организацион-
ные мероприятия по созданию но-
вой общественной организации — 
Союза патриотической молодёжи 
России. 

Министерству культуры Россий-
ской Федерации предлагается спо-
собствовать созданию героического 
образа генерала Михаила Скобе-
лева в театре и кино. Содейство-
вать продвижение нового и клас-
сического военно-патриотического 
музыкально-песенного репертуара 
на уровень федеральных теле- и ра-
диоканалов. 

Российскому военно-истори-
ческому обществу включить в об-
щероссийскую систему военно-
исторического туризма маршруты 
по местам героической деятельности 
Михаила Скобелева, включая Мемо-
риальный комплекс «Музей-усадьба 
М. Д. Скобелева» в селе Заборово 
Александро-Невского района Рязан-
ской области (совместно с Федераль-
ным агентством по туризму). К тому 
же оказать финансовую поддерж-
ку созданию и установке памятника 
полководцу в Санкт-Петербурге. На 
данный момент в России установле-
но три памятника Михаилу Скобеле-
ву. 

Участники конференции считают 
необходимым особо подчеркнуть ак-
туальное звучание военных уроков 
и духовных заветов Михаила Скобе-
лева — великого русского полковод-
ца и дальновидного государственно-
го деятеля — для нашего времени. 

Торжественные мероприятия, по-
свящённые 175-летию со дня рожде-
ния М. Д. Скобелева, прошли и в Мо-
скве. «Таких людей забывать нельзя, 
вечная им должна быть память», — 
именно с этих слов известный поэт 
Дмитрий Непли начал свою речь о ге-
нерале у памятника генералу Миха-
илу Скобелеву в Москве, где 29 сен-
тября собрались представители 
Скобелевского комитета, Болгарской 

общины, чтобы почтить светлую па-
мять русского военачальника и стра-
тега, героя русско-турецкой вой ны 
1877–1878 годов. Дмитрий Непли 
прочитал стихотворение «Скобе-
лев — 175», которое написал ко дню 
рождения генерала, выразив все 
свои мысли и благодарность за под-
виги героя. Затем присутствующие 
возложили цветы к недавно восста-
новленному памятнику. 

Генерал Михаил Скобелев, ко-
торый родился в семье, где и отец, 
и дед были генералами, заслужил 
уважение и благодарность русско-
го народа и как никто иной достоин 
быть примером для подражания ны-
нешнему и будущему поколению за-
щитников Отечества. 

Присутствующий на возложении 
вице-президент Скобелевского ко-
митета Владилен Гусаров, отметил: 

— Изучая жизненный путь, боевую 
деятельность Скобелева, который 
с малых лет стремился к достижению 
своей цели и посвятил большую часть 
своей жизни защите Отечества, ны-
нешние и будущие защитники могли 
бы многому научиться. 

Но поднимая проблему, сколько 
людей в нашей стране знают о том, 
кто такой Михаил Скобелев, хочет-
ся пожелать только того, чтобы с каж-
дым годом знающих людей станови-
лось всё больше. Для этого должен 
возрасти интерес к истории Отече-
ства, к судьбе российских генералов 
и великих полководцев. 

«Со времени Суворова, — писал 
современник М. Д. Скобелева, — ни-
кто не пользовался такой любовью 
солдат и народа. Имя его стало леген-
дарным — оно одно стоило сотен ты-
сяч штыков. 

Скобелевы ещё будут — они вос-
креснут». 

И как закончил своё стихотворе-
ние Дмитрий Непли: 

 
Оставим в прошлом памяти 

попрание. 
Пусть будет образ светлый 

возрождён. 
Так не в порядке просто 

оправдания, 
А в честь его больших заслуг 

признания 
Да будет Скобелева орден 

утверждён! 
 

Андрей ШОЛОХОВ, Елена 
НАУМОВА 

 
На снимке: участники торжествен-

ных мероприятий в Рязанской обла-
сти у памятника Михаилу Скобелеву 
в селе Заборово. 
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Седьмого марта в Москве в Новой Третьяковке открылась 
выставка, приуроченная к 175-летию Василия ВЕРЕЩАГИНА. 
Художник всегда был неоднозначной фигурой: отрицал войну и в то 
же время писал её. Его любили и ненавидели. Им восхищались и его 
презирали. О нём говорили: «Верещагин не просто только художник, 
а нечто большее».

Он добывал правду 
в красках

Родился Василий Васильевич Вере-
щагин 14 (26) октября 1842 года в Че-
реповце в семье дворянина. Он был 
вторым из четырёх детей. Его братья 
также добились высот: младшие, Сер-
гей (1845–1878) и Александр (1850–
1909), стали военными, а старший, 
Николай (1839–1907), — обществен-
ным деятелем, создателем новой 
отрасли народного хозяйства, ини-
циатором крестьянского «артельно-
го маслоделия», которое позже вы-
росло в крупнейшее кооперативное 
движение России. Сейчас его имя но-
сит Вологодская государственная мо-
лочнохозяйственная академия. 

Сам Василий планировал стать во-
енным, в возрасте девяти лет он по-
ступил в морской кадетский кор-
пус. После выпуска некоторое время 
служил на флоте, а через короткий 
отрезок времени ушёл в отставку 
и поступил в петербургскую Импе-
раторскую Академию художеств, где 
учился с 1860 по 1863 год у А. Мар-

кова, Ф. Моллера, А. Бейдемана. 
Не окончив академию, Верещагин 
отправился в Париж, где продолжил 
осваивать мастерство художника под 
руководством Жана-Леона Жерома, 
академиста и ярого противника им-
прессионизма. 

Верещагин долгое время держался 
в стороне от новых веяний искусства, 
впрочем, как и его учителя. Возмож-
но, именно это воздержание и при-
вело к особому взгляду Василия Ва-
сильевича на искусство. 

Дело в том, что работы Верещаги-
на кардинально отличались от работ, 
относящихся к классической шко-
ле баталистики, которые показыва-
ли только парадную сторону войны. 
Никакой крови — только торжеству-
ющие полководцы! Война была иде-
ализирована, романтизирована. 
А Верещагин, напротив, как военный 
знал все страшные стороны  войны, 
он ненавидел её, поэтому и пытался 
показать весь её ужас. 

Удивительно, хоть наш герой и не-
навидел войну, он всё равно на неё 
стремился. В 1867 году по приглаше-
нию генерала К. Кауфмана состоять 
при нём художником, которое он, 
кстати, с радостью принял, Вереща-
гин отправляется на войну в Сред-
нюю Азию. Там он получил боевое 
крещение, выдержав осаду города 
Ташкента. За это и был награждён 
орденом Святого Георгия 4-й степе-
ни. Это была единственная награда, 
которую принял художник. 

Именно в этом походе Верещагин 
раскрывается как художник-баталист, 
именно тогда он пишет «Туркестан-
скую серию» (1867–1874). 

В 1873 году Верещагин устраи-
вает персональную выставку своих 
туркестанских произведений в Хру-
стальном дворце в Лондоне, а вес-
ной 1874 года состоялась выставка 
в Петербурге. Выставка заканчива-
ется скандалом: ею недоволен сам 
император, Верещагина обвиня-
ют в антипатриотизме и сочувствии 
к врагу. После критики в свой адрес, 
художник уничтожает несколько сво-
их произведений. Однако это все 
не помешало через месяц Импера-
торской Академии художеств при-
своить Верещагину звание про-
фессора, от которого он отказался. 
После разразив шегося скандала ху-
дожник отправляется в путешествие 
по Индии, где пишет «Индийскую се-
рию». В то же время Павел Третьяков 
покупает картины Верещагина, по-
тому что понимает: они необычайно 
важны. 

После путешествия по Индии, 
в 1877 году, Верещагин снова возвра-
щается на войну, в этот раз на русско-
турецкую (1877–1878). 

Во время русско-турецкой вой-
ны Верещагин впервые встречается 
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с Михаилом Скобелевым — одним 
из величайших полководцев второй 
половины XIX века. 

Здесь художник становится свиде-
телем блестящей победы в сражении 
при Шейново. Путь на Константино-
поль открыт, все ликуют. Однако Ве-
рещагин не разделяет восторга, ведь 
в битве при Шейново погибли более 
5000 человек. 

Под впечатлением он пишет кар-
тину «Шипка — Шейново. Скобелев 
под Шипкой», на которой изобража-
ет трупы солдат в снегу, а позади — 
ликующую армию. 

На войне Верещагин пишет «Бал-
канскую серию» (1877–1881). Эта се-
рия по праву считается самой глу-
бокой по содержанию, вершиной 
мастерства художника, свидетель-
ством зрелости таланта. Именно для 
этого цикла Верещагин заказывает 
особые рамы, многие со специаль-
ными надписями. Именно после этой 
серии к Верещагину приходит насто-
ящая слава, несмотря на продолжаю-
щиеся недовольства. 

После страшной русско-турецкой 
войны Верещагин отправляется в пу-
тешествие по святым местам Палести-
ны и Сирии, изучает Ветхий и Новый 
Завет. Здесь он пишет «Палестин-
скую серию» (1883–1885), где пыта-
ется показать человеческую природу 
Христа, прибегает к неканонической 
трактовке евангельских сюжетов. Как 
следствие, большую часть работ этой 
серии запрещают к показу в России, 
Верещагину не остаётся ничего, кро-
ме как вывезти картины в Америку 
и распродать на аукционах. 

Видимо, при жизни Верещагину 
так и не удалось донести до публики 
свою правду, которую он так стара-
тельно добывал в войнах, страдани-
ях, красках. Хотя запреты выставок 

также можно понять. В стране дей-
ствует жёсткая цензура — нельзя 
дать подданным понять, что что-то 
идёт не так, что война помимо побед 
может приносить поражения, разру-
шения, смерть. 

А Верещагин уже устал от постоян-
ных нападок, и за что — за правду! 
В 1888–1894 годах художник создаёт 
«Русскую серию», где нет ни страш-
ных сцен войны, ни павших воинов, 
ни торжествующих победителей. Эта 
серия, написанная художником по-
сле путешествия по Русскому Северу, 
пронизана непривычными для Ве-
рещагина покоем, тишиной и чисто-
той. 

Однако Верещагин не может без 
войны, каким бы противником по-
следней он ни пытался казаться. По-
этому в 1887–1900 годах он пишет се-
рию «1812 год». Впервые художник 
показывает не события, очевидцем 
которых являлся сам, а обращает-

ся к войнам прошлого. Он выбирает 
метод исторической реконструкции 
и решает показать публике реаль-
ную победу. 

Но обмануть себя у Верещагина 
не получилось, душа требовала на-
стоящей войны, поэтому, как толь-
ко началась русско-японская война 
(1904–1905), он снова отправляет-
ся на фронт, на этот раз в возрасте 
62 лет. 

Война всегда и везде преследо-
вала художника. В ней он и нашёл 
свою смерть. Тридцать первого мар-
та (13 апреля) 1904 года Верещагин 
вместе с адмиралом С. Макаровым 
погиб при взрыве на мине броне-
носца «Петропавловск» на внешнем 
рейде Порт-Артура. 

Личность Василия Верещагина 
до сих пор привлекает людей раз-
ного возраста и разного статуса. Не-
обычайно популярной стала выстав-
ка в Новой Третьяковке, на которой, 
кстати, было представлено око-
ло 500 различных работ художни-
ка: картины, фотографии, эскизы 
и зарисовки, — всё это можно было 
увидеть в экспозиции. У касс всегда 
собиралась большая очередь, а в вы-
ставочных залах было очень мно-
го посетителей. Но и это не мешало 
наслаждаться работами великого ху-
дожника. А на верхнем ярусе гостей 
встречала «гостиная Верещагина», 
где они могли отдохнуть и послушать 
истории из жизни мастера. 

 
Маргарита ЛАРИНА, 

студентка МГЛУ 
 
На снимках: Василий Верещагин 

(фото); «Шипка-Шейново (Скобелев 
под Шипкой)»; «Пусть войдут»; «Апо-
феоз войны». 
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О жизни и творчестве Михаила Врубеля — великого русского 
художника, гениального мастера живописи и удивительного 
человека написано немало. Мистика его картин будоражит 
воображение смотрящих, а его главное творение — Демон — 
никого не оставляет равнодушным. Предлагаем вашему вниманию 
студенческие заметки о Врубеле. 

Врубель — вестник иных 
миров

Работы Михаила Врубеля — мрач-
ные, многослойные полотна, будто 
выложенные кристаллами, — стали 
сенсационным явлением в живопи-
си конца XIX века. Преисполненные 
глубокого символизма, они пугали 
и отталкивали современников, не-
способных осознать их ценности. Его 
картины получали уничижительные 
отзывы критиков, а публике он по-
началу был почти неизвестен. Твор-
чество Врубеля, начиная от темати-
ки и заканчивая уникальным стилем, 
стояло в стороне от творчества других 
живописцев той эпохи. Искусствовед 
Адриан Прахов однажды заметил, 
что для росписей Врубеля, работав-
шего под его началом над восстанов-
лением церквей в Киеве, надо было 
бы и храм построить «в совершенно 
особом стиле». 

Родился Михаил Врубель 5 марта 
1856 года в Омске в семье военного. 
Он был слабым ребёнком, рано по-
терял мать. Младшие брат и сестра 

не дожили до отроческих лет. Един-
ственным человеком, прошедшим 
с ним весь жизненный путь, бывшим 
его опорой и поддержкой, была стар-
шая сестра Анна. 

Школьные годы будущий великий 
художник провёл сначала в Петер-
бурге, потом в Одессе. Анна уехала 
получать педагогическое образова-
ние в Петербург. Врубель постоян-
но писал ей письма. Он учился легко 
и шёл в классе первым, преуспевая 
в литературе и языках, увлекался 
историей, любил читать сестре на ка-
никулах римских классиков на язы-
ке оригинала со своим переводом. 
После окончания гимназии Врубель 
поступил на юридический факуль-
тет Петербургского университета. 
Тогда ещё ни он сам, ни его близкое 
окружение не думали о его будущей 
карьере художника. В студенческие 
годы Врубель систематически и глу-
боко занимался философией и увлёк-
ся теорией эстетики Канта, что позд-

нее повлияло на его творчество. 
В университетские годы он делал ил-
люстрации к литературным произ-
ведениям — классическим и совре-
менным. То был «доврубелевский» 
период его творчества. В результа-
те, проучившись на год больше поло-
женного срока, Врубель не защитил 
заключительную конкурсную работу 
и окончил университет в звании дей-
ствительного студента. 

На жизнь будущий великий худож-
ник зарабатывал репетиторством 
и гувернёрством. Позднее, благо-
даря превосходному знанию латы-
ни, он обосновался в семействе са-
харозаводчиков Папмелей, став 
репетитором собственного сокурс-
ника. Склонные к эстетству и богем-
ной жизни, они стали поощрять ху-
дожественные занятия Врубеля. Он 
сблизился со студентами Академии 
художеств, стал вновь посещать ака-
демические вечерние классы, куда 
свободно допускались любители, 
и оттачивать пластические навыки. 
Результатом стал коренной жизнен-
ный перелом: в 24-летнем возрасте 
Врубель поступил в Академию худо-
жеств. 

Будущий художник попал в ма-
стерскую Павла Чистякова, одно-
временно занимаясь в акварельной 
мастерской Ильи Репина. Он изучал 
основы рисунка и живописи, осваи-
вал акварель и особую методику Чи-
стякова: выстраивать на холсте объ-
ём, подобно архитектору. 

Осенью 1883 года Павел Чистяков 
порекомендовал Врубеля историку 
искусства Адриану Прахову — он ис-
кал художника для реставрации ста-
ринной Кирилловской церкви в Кие-
ве. Там Врубель создавал эскизы для 
реставрации старых фресок, сам рас-
писывал стены церкви и даже напи-
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сал четыре иконы. В 1885 году худож-
ник уехал в Италию — знакомиться 
с византийской и позднеримской жи-
вописью. В Венеции Врубель позна-
комился с Дмитрием Менделеевым, 
который посоветовал художнику пи-
сать иконы не на холсте, а на цинко-
вых пластинах, чтобы уберечь их от 
влаги. После возвращения из Италии 
Врубель ненадолго съездил в Одессу, 
а потом вновь перебрался в Киев. Он 
писал картины на заказ, участвовал 
в реставрации Владимирского собо-
ра, давал уроки рисования. Именно 
тогда появились первые наброски, 
связанные с его будущей легендар-
ной темой — темой Демона. 

Проект по издательству двухтом-
ника сочинений Михаила Лермон-
това, предпринятый братьями Куш-
неревыми и Петром Кончаловским, 
дал Врубелю возможность вопло-
тить свои идеи в жизнь. Он и ещё 
18 художников были отобраны для 
оформления книги. Одновременно 
с созданием иллюстраций Врубель 
пишет своё первое большое полотно 
на эту тему — «Демон сидящий»… 

Образ Демона стал для художника 
центральным. Он то уходил от него, 
то опять возвращался, принимался за 
полотна и бросал их. В 1898 году он 
вновь возвращается к демонической 
тематике, берётся за создание «Де-
мона летящего», но так и не заканчи-
вает его. С 1901 по 1902 год Врубель 
пишет «Демона поверженного». 

На выставке «Мир искусства» по-
лотно произвело настоящую сенса-
цию. Александр Бенуа писал: «Верит-
ся, что Князь Мира позировал ему. 
Есть что-то глубоко правдивое в этих 
ужасных и прекрасных, до слёз волну-
ющих картинах». Именно в 1902 году 
окружающие стали замечать симпто-
мы психического расстройства в по-

ведении Врубеля. На психическом 
состоянии мастера также отразил-
ся ужасный недуг долгожданного 
сына — ребёнок родился с «заячьей 
губой». Череда несчастий помутнила 
рассудок художника, и в конце кон-
цов он был направлен в психиатри-
ческую клинику… 

В 1903 году горе настигло Миха-
ила Александровича и его жену На-
дежду Ивановну Забелу — от болез-
ни умер двухлетний Саввушка. С тех 
пор художник медленно угасал: ле-
чение в клиниках не возвращало ему 
душевного здоровья, появились гал-
люцинации и бред самоуничиже-
ния. Непродолжительные периоды 
реабилитации сменялись всё теми 
же симптомами. В начале 1906 года 
Врубель ослеп, не успев закончить 
портрет Валерия Брюсова. В послед-
ние годы жизни мастер практически 
постоянно был погружён в мир сво-
их галлюцинаций, жаловался на по-
стигшее его несчастье и не оставлял 
надежды вернуть зрение. В феврале 
1910 года он намеренно простаивал 
перед форточкой, чем спровоциро-
вал у себя воспаление лёгких. Четыр-
надцатого апреля Врубель скончал-
ся. Единственную речь над могилой 
произнёс Александр Блок. 

Жизнь мастера была неспокой-
на и насыщенна. В его характере ко-
ренилась какая-то инфантильность, 
беспечная нерасчётливость. То был 
человек мгновенных порывов, не-
ожиданных поступков, внезапных 
причуд. Лучший портрет Врубеля 
в литературе создал его друг и кол-
лега Константин Коровин. Все харак-
терные черты личности художника 
были им весьма точно схвачены: 

«Как-то летом у Врубеля, который 
жил со мною в мастерской на Долго-
руковской улице, не было денег. Он 
взял у меня 25 рублей и уехал. При-
ехав вскоре обратно, он взял боль-
шой таз и ведро воды, и в воду вы-
лил из пузырька духи, из красивого 
флакончика от Коти. Разделся и встал 
в таз, поливая себя из ведра. Потом 
затопил железную печь в мастерской 
и положил туда четыре яйца и ел их 
с хлебом печёные. За флакон духов 
он заплатил 20 рублей… 

— А чудно, — говорю я ему. — Что 
же это ты, Миша… 

Он не понял. Словно это так необ-
ходимо. Раз он продал дивный ри-
сунок из “Каменного гостя” — “Дон 
Жуан” за 3 рубля. Так просто кому-то. 
И купил себе белые лайковые пер-
чатки. Надев их раз, бросил, сказав: 
“Как вульгарно”». 

Сложно недооценить значение 
Врубеля и его творений для истории 

русской живописи. Каждый человек, 
живущий в нашей стране, знает об 
этих картинах. В Третьяковской га-
лерее целый зал посвящён полотнам 
Михаила Александровича. Посети-
тель невольно задерживается у каж-
дой картины, чтобы рассмотреть её 
внимательнее. Порой кажется, буд-
то это и не рисунок вовсе, а чудесная 
мозаика из миллионов кристаллов. 
Лица на полотнах полны чувств, эмо-
ций, глубоких переживаний. Пер-
сонажи будто живые и смотрят на 
зрителя, вступая с ним в диалог. Его 
Демон — «это дух, но дух не столь-
ко злобный, сколько страдающий 
и скорбный, и при всём этом дух ве-
личавый и властный». Возможно, 
эта духовная близость, эта мистиче-
ская связь с врубелевскими персона-
жами есть причина того, что каждый 
год всё новые и новые люди прихо-
дят увидеть его картины. Художник 
творил образы, созвучные духовным 
исканиям своей эпохи, но они оказа-
лись вечными. И спустя сто лет насле-
дие Михаила Врубеля продолжает 
покорять нас своей чарующей таин-
ственностью. 

На могиле Врубеля Александр 
Блок сказал: «Он оставил нам сво-
их Демонов, как заклинателей про-
тив лилового зла, против ночи. Пе-
ред тем, что Врубель и ему подобные 
приоткрывают человечеству раз 
в столетие, я умею лишь трепетать. 
Тех миров, которые видели они, мы 
не видим». 

 
Нина ЗУБКОВА, 
студентка МГЛУ 

 
На снимках: Михаил Врубель 

(фото); «Демон сидящий»; «Пан»; 
«Царевна-Лебедь». 
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В июле 2018 года исполнилось 275 лет со дня рождения 
выдающегося российского поэта эпохи Просвещения 
и видного государственного деятеля XVIII века, автора первого 
неофициального гимна России Гавриила Державина. Его 
стихотворные оды представляют собой вершину русского 
классицизма наравне с произведениями Михаила Ломоносова 
и Александра Сумарокова. Именно как классика русской поэзии его 
и воспринимали современники и все следующие поколения россиян. 

Старик Державин нас 
заметил…

В этом контексте совсем не слу-
чайно 20 января 1815 года на экза-
мене в Лицее в присутствии Гаврии-
ла Державина юным Александром 
Пушкиным были прочитаны «Воспо-
минания в Царском Селе» («Старик 
Державин нас заметил и, в гроб схо-
дя, благословил…»). 

Будущий классик русской поэзии, 
драматург и видный государствен-
ный деятель Гавриил Державин ро-
дился под Казанью 14 июля 1743 года 
в родовом имении отца — секунд-
майора Романа Державина (1706–
1754). Здесь и проходило его детство, 
уже тогда он проявлял интерес к поэ-
зии, литературе и учил иностранные 
языки. По линии отца Гавриил Дер-
жавин был выходцем из дворянско-
го татарского рода, а по линии мате-
ри принадлежал к мелкопоместному 
русскому дворянству. 

С 1759 года Державин обучался 
в Казанской гимназии. С 1762 года 
служил рядовым в гвардейском Пре-
ображенском полку, поэтому при-
нимал участие в перевороте, кото-
рый привёл к вступлению на престол 
Екатерины II. В начале правления 
государыни Гавриил Державин по-
прежнему оставался в полку, где 
в 1772 году получил первый офи-
церский чин подпоручика. В 1773–
1775 годах Гаврииле Державину, 
в составе своего полка, довелось уча-
ствовать в подавлении восстания 
Емельяна Пугачёва, но находился он 
в основном при штабе командующе-
го войсками генерала А. И. Бибико-
ва. Несколько составленных им объ-
ёмистых тетрадей с заметками по 
истории бунта до сих пор являются 
практически единственным досто-
верным свидетельством о Пугачёв-

щине, как называлось это восстание 
среди дворян. Позднее именно дан-
ный источник информации и помог 
Александру Пушкину в его работе 
над «Историей Пугачёвского бунта» 
и «Капитанской дочкой». 

В 1773 году были опубликованы 
первые стихотворения Державина. 
В 1777 году Гавриил Державин за-
вершает военную карьеру, уезжа-
ет в Санкт-Петербург и поступает на 
государственную службу в чине стат-
ского советника Правительствующе-
го Сената. В северной столице он пуб-
ликует свои уже достаточно зрелые 
стихотворные произведения, и че-
рез несколько лет его начинают при-
знавать в литературных кругах как 
талантливого поэта. Особенно широ-
кую известность как поэт Державин 
получает в 1782 году после опублико-
вания его восторженной оды «Фели-
ца», посвящённой императрице Ека-
терине II. 

Гавриил Державин полагал, что 
главная задача поэзии — это про-
славление добрых, великих дел 
и порицание эгоистичных и низких 
поступков. Его знаменитая ода «Фе-
лица» — это торжественный гимн 
Екатерине II как просвещённой, 
умной и справедливой императри-
це, противостоящей окружающим её 
трон алчным и своекорыстным рос-
сийским вельможам. В 1783 году Гав-
риил Державин становится членом 
Императорской Российской акаде-
мии (с момента основания) и зани-
мается подготовкой с последующим 
опубликованием первого в нашей 
истории толкового словаря русского 
языка. 

В 1784 году его назначают пра-
вителем Олонецкого наместниче-

ства в Петрозаводске. Вступая в эту 
должность, Державин энергично бе-
рётся за формирование губернских 
учреждений и создание городской 
больницы. Немалые блага для все-
го края приносят и его выездные ин-
спекции, результатом которых стано-
вится «Подённая записка, учинённая 
во время обозрения губернии». Этот 
период жизни Державина в Каре-
лии нашёл отражение и в его поэзии 
(стихотворения «Водопад», «Буря», 
«Лебедь», «Ко второму соседу», 
«На Счастие»). В 1786 году Державин 
получает новое назначение и в тече-
ние двух лет возглавляет Тамбовское 
наместничество, оставляя в истории 
края заметный след как просвещён-
ный правитель. В этот недолгий пери-
од он успевает навести порядок в де-
лопроизводстве, открыть насколько 
училищ, типографию, театр, сирот-
ский дом, больницу и богодельню. 

Проявив себя на периферии как 
успешный правитель, Гавриил Дер-
жавин получает назначение на служ-
бу кабинет-секретарём Екатерины II 
и возвращается в Санкт-Петербург 
в 1791 году. В столице его карье-
ра складывается успешно, и уже 
в 1783 году его назначают сенатором 
и тайным советником. В 1795–1796 го-
дах Гавриил Державин — президент 
Коммерц-коллегии, а в 1802–1803 го-
дах служит министром юстиции 
и генерал-прокурором Российской 
империи. В Санкт-Петербурге про-
должаются поэтические успехи Гав-
риила Державина, благодаря чему 
возрастает его слава в литератур-
ных кругах. Особенно большим при-
знанием пользуются его оды: «Бог» 
(1784), «Гром победы, раздавайся!» 
(с 1791 г. это — неофициальный Рос-
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сийский гимн), «Вельможа» (1794), 
«Водопад» (1798) и многие другие. 

Однако, несмотря на личную друж-
бу с князем С. Ф. Голицыным, блестя-
щую карьеру и славу в литературных 
кругах, Гавриил Державин в возрас-
те 60 лет был совершенно неожи-
данно уволен в отставку со всех госу-
дарственных должностей 7 октября 
1803 года. Не помогли поэту даже 
оды, посвящённые Екатерине II, Пав-
лу I и Александру I, которые были 
сознательно написаны так, чтобы 
заслужить благосклонность импера-
торов. Всё равно искренние намере-
ния Державина делать благо стране 
и народу так или иначе, но приво-
дили его к опале со стороны монар-
хов. Финальную отставку Гавриила 
Державина император Александр I 
объяснил словами: «Ты слишком рев-
ностно служишь!» 

Как на самом деле служил Гавриил 
Державин, можно понять на одном 
характерном примере. Эта история 
случилась в эпоху правления импера-
тора Павла I (1796–1801). В Белорус-
сии начался тогда сильнейший голод, 
и Державину как сенатору и тайно-
му советнику пришлось наводить по-
рядок «железной рукой», затрагивая 
интересы не только местной знати, 
но и ростовщиков-евреев, помогав-
ших дворянству грабить народ, поль-
зуясь голодом. Решая эту проблему, 
Державин создал капитальный труд, 
известный как записка «Мнение о ев-
реях». Причём, хотя Державин никог-
да не был антисемитом, главной его 
идеей было «уравнение еврейского 
народа с остальными народами им-
перии». Он предлагал уничтожать 
(подавлять) диаспорные еврейские 
кагалы (кланы), но при этом не забы-
вать о просвещении евреев, а также 
о необходимости сохранения в им-
перии этого небольшого народа. По-
сле вступления в 1801 году на престол 
Александра I затянувшиеся в Сенате 
споры по еврейскому вопросу очень 
способствовали внезапной отстав-
ке Державина в 1803 году, впрочем, 
ему тогда припомнили и Пугачёва, 
и многое другое. 

После этого малоприятного собы-
тия Гавриил Державин гордо покинул 
Санкт-Петербург, и поселился в сво-
ём имении Званка в Новгородской 
губернии. Однако, даже лишившись 
государственных дел, поэт не поте-
рял интереса к творчеству, занимаясь 
до конца жизни литературной дея-
тельностью. И это не было прихотью, 
поскольку поэт и в прежние времена 
собирал вокруг себя просветитель-
ский дворянский кружок (с участи-
ем друзей — Н. Львова, И. Хемницера 

и В. Капниста), выступая за естествен-
ность в поэтическом творчестве ещё 
с 1780-х годов. А с 1811 года Держа-
вин (несмотря на преклонный воз-
раст) принимал участие в литератур-
ном обществе «Беседа любителей 
русского слова». Во время жизни 
в имении Званка Державин всерьёз 
увлёкся драматургией, успев создать 
несколько пьес («Добрыня», «Пожар-
ский», «Евпраксия» и др.), которые 
не были, к сожалению, поняты со-
временниками. Однако как патри-
арх российской поэзии он до конца 
жизни имел множество поклонни-
ков своего поэтического дара. Двад-
цатого июля 1816 года Гавриил Дер-
жавин скончался в возрасте 73 лет 
в собственном имении и был похо-
ронен в Варлаамо-Хутынском мона-
стыре. 

Гавриил Державин был дваж-
ды женат, но не имел детей в обо-
их браках. В 1778 году он женил-
ся на 16-летней Екатерине Бастидон 
(героиня его поэ зии — Пленира). 
В 1794 году она неожиданно скон-
чалась на 34 году жизни. Через пол-
года Державин женился на Дарье 
Дьяковой (в его поэзии — это Миле-
на), которая его пережила, умерла 
в 1842 году и была похоронена также 
в Варлаамо-Хутынском монастыре. 

К 250-летию со дня рождения по-
эта (1993) останки четы Державиных 
после реставрации Преображенского 
собора (монастырь был повреждён 
во время Великой Отечественной во-
йны) были возвращены в склепы мо-
настыря. Награды Державина: орден 
Святого Александра Невского, орден 
Святого Владимира 3-й степени, ор-
ден Святого Владимира 2-й степени, 
орден Святой Анны 1-й степени, ор-
ден Святого Иоанна Иерусалимско-
го. 

Гавриил Державин оставил выдаю-
щееся литературное наследие: десят-
ки превосходных од, сотни лириче-
ских и философских стихотворений 
и несколько пьес. Память о нём уве-
ковечена в Музее-усадьбе Г. Р. Дер-
жавина (наб. реки Фонтанки, д. 118) 
и русской словесности его времени, 
а также в его памятнике в Санкт- Пе-
тербурге. Одна из улиц Тамбова но-
сит название Державинской, его имя 
присвоено Тамбовскому государ-
ственному университету. На роди-
не поэта в селе Державино (Сокуры) 
установлена памятная стела. Памят-
ник Державину существовал в Каза-
ни в 1846–1932 годах и был воссоздан 
в 2003 году. В Петрозаводске есть па-
мятник, мемориальная доска, улица 
и лицей имени Державина. В честь 
Державина установлен мемориаль-

ный знак в Званке (ныне на терри-
тории Чудовского района Новгород-
ской области на берегу р. Волхов). 

В Великом Новгороде на памят-
нике «Тысячелетие России» среди 
129 фигур самых выдающихся лично-
стей в российской истории (на 1862 г.) 
есть фигура Гавриила Державина. 
Кроме того, памятники Державину 
были установлены на Державинской 
площади в Лаишево и в Тамбове. Так-
же в Лаишево ежегодно проводятся: 
праздник Державина (с 2000 г.), Дер-
жавинские чтения с вручением ре-
спубликанской литературной пре-
мии имени Г. Р. Державина (с 2002 г.) 
и Всероссийский литературный Дер-
жавинский фестиваль (с 2010 г.). 

В 2003 году Тамбовская областная 
дума присвоила Державину звание 
почётного гражданина Тамбовской 
области. В 2016 году Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл и прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов 
приняли участие в церемонии откры-
тия памятника российскому поэту 
и государственному деятелю Гаври-
илу Державину на его малой роди-
не под Казанью, в день 200-летия со 
дня смерти поэта. В честь Державина 
назван кратер на Меркурии, а так-
же выпущены: почтовая марка СССР 
(1972), памятная монета Банка Рос-
сии (1993) и почтовая карточка с ори-
гинальной маркой России (1993). 

 
Александр ЗИНКОВСКИЙ

 
На снимке: к 275-летию Гаври-

ила Державина известный москов-
ский художник-портретист Аида 
Лисенкова-Ханемайер предоста-
вила написанный ею графический 
портрет юбиляра — таким его себе 
и представляешь; портрет Г. Р. Держа-
вина неизвестного художника. 
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В марте 1915 года девятнадцатилетний юноша вышел из поезда 
на вокзале Санкт-Петербурга и направился в книжную лавку 
на Невском проспекте. Вопрос посетителя несколько озадачил 
продавца: молодой человек интересовался домашним адресом 
Блока. К счастью, продавец знал адрес знаменитого поэта 
и поделился им. Загадочным молодым человеком был Сергей 
Есенин. Получив вожделенный адрес, он отправился на Офицерскую 
улицу, в гости к своему кумиру. 

Блок, Есенин, 
Маяковский

Однако вначале его дома не за-
стал и отправился искать по городу, 
оставив Блоку записку: «Александр 
Александрович! Я хотел бы погово-
рить с Вами. Дело для меня очень 
важное. Вы меня не знаете, а может 
быть, где и встречали по журналам 
мою фамилию. Хотел бы зайти часа 
в 4. С почтением С. Есенин». 

По дороге, забежав в редакцию 
«Огонька», оставил в приёмной ещё 
одну записку, адресованную вели-
кому поэту: «Я — поэт, приехал из 
деревни, прошу меня принять». 
И вновь отправился на поиски. Через 
некоторое время Есенин вернулся на 
Офицерскую и с трепетом позвонил 
в дверь. Открыл ему сам Блок. Поз-
же Сергей Есенин вспоминал: «Когда 
я смотрел на Блока, с меня капал пот, 
потому что первый раз видел живо-
го поэта». 

Есенин прочитал знаменитому по-
эту несколько своих стихотворений 
и (о, чудо!) получил рекомендатель-
ные письма, адресованные Сергею 
Городецкому и влиятельному журна-
листу «Биржевых ведомостей» Миха-
илу Мурашову. А на есенинской запи-
ске Блок оставил пометку: «…стихи 
свежие, чистые, голосистые, много-
словный язык». 

Уже через месяц из 60 есенинских 
стихотворений питерскими редакци-
ями были отобраны 51. Один за дру-
гим стали появляться хвалебные от-
зывы, а «юный талант» наперебой 
приглашается в литературные сало-
ны и на поэтические вечера. Вернул-
ся в Москву Есенин уже совсем дру-
гим человеком. Все отметили в нём 
разительные перемены: появилась 
уверенность в себе и обаяние воз-
мужавшего и окрылённого челове-

ка. В Петербург отправился юноша, 
которому, по словам его друга Ана-
толия Мариенгофа, «жрать, мол, не-
чего» было. Спустя несколько дней 
в Москву вернул востребованный 
поэт. «…За мировой славой в Санкт-
Петербург приехал, за бронзовым 
монументом…» — позже записал со 
слов Есенина Мариенгоф. 

Встреча с Александром Блоком 
9 марта 1915 года — важнейший ру-
беж в жизни Есенина. Оценка, дан-
ная Блоком, а позже — С. М. Горо-
децким и другими петроградскими 
литераторами, положила начало ли-
тературной известности Сергея Есе-
нина. 

«Дорогой Сергей Александрович! 
Трудно загадывать вперёд, и мне 

даже думать о Вашем трудно, такие 
мы с Вами разные; только я всё-таки 
думаю, что путь Вам, может быть, 
предстоит не короткий, и, чтобы 
с него не сбиться, надо не торопить-
ся, не нервничать. За каждый шаг 
свой рано или поздно придётся дать 
ответы, а шагать теперь трудно, в ли-
тературе, пожалуй, всего труднее… 
знаю, как трудно ходить, чтобы ве-
тер не унёс и чтобы болото не затя-
нуло… 

Александр Блок. 
21 октября 1915 г.». 

Такая высокая оценка молодого, 
начинающего дарования корифеем 
русской литературы, сумевшим раз-
глядеть огромный талант Есенина, 
и помогла ему состояться в качестве 
самобытного и удивительного поэта. 

Однако современники знали Сер-
гея Есенина не только как одного из 
первых поэтов России, но и как знат-
ного скандалиста. Слава о его вы-
ходках часто шла впереди его поэ-

тического признания. Самые острые 
отношения были у Есенина с Маяков-
ским. Два талантливых поэта делили 
литературный пьедестал, постоянно 
вступали в полемику. При этом трез-
во оценивали значимость друг друга. 
Этих двух поэтов объединял бунтар-
ский дух, желание утверждать в жиз-
ни свой, новый, неповторимый поэ-
тический стиль. Они хотели вынести 
свои стихи и читать их на площадях 
и бульварах, им было душно в поэти-
ческих салонах, которыми были раз-
личные «кафе поэтов». 

Не однажды поэты спорили до 
хрипоты устно и в стихах. Один из та-
ких споров по случаю встречи состо-
ялся в Тифлисе, где Есенин пробыл 
то ли 12 дней после того, как убежал 
от новых встреч с ненавистным ему 
Блюмкиным, то ли даже целую зиму 
1924/25 года. 

Николай Вержбицкий, сотрудник 
газеты «Заря Востока», с которым об-
щался все эти дни Есенин, вспомина-
ет, как после 7 сентября Сергей встре-
тился с Маяковским и задел своего 
соперника по поэзии весьма язви-
тельно. Сначала он якобы прошёл-
ся по стихотворению «Юбилейное», 
в котором был назван «балалаечни-
ком», а потом прочитал из только что 
написанного: 

 
Мне мил стихов российский жар. 
Есть Маяковский, есть и кроме, 
Но он, их главный штабс-маляр, 
Поёт о пробках в Моссельпроме. 
 
Маяковский будто бы улыбнулся 

и тихо произнёс: 
— Квиты… 
Но Есенин, видимо, только ещё со-

бирался брать реванш. Постучав па-
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пироской о пепельницу, он слегка 
притронулся к колену Маяковского 
и, вздохнув, произнёс: 

— Да… что поделаешь, я действи-
тельно только на букву Е. Судьба! Ни-
куда не денешься из алфавита!.. Зато 
вам, Маяковский, удивительно по-
счастливилось — всего две буквы от-
деляют вас от Пушкина… 

И, сделав короткую паузу, неожи-
данно заключил: 

— Только две буквы! Но зато ка-
кие — «Но»! 

«При этом Сергей высоко над го-
ловой помахал пальцем и произнес 
это так: “Н-н-но!”, предостерегающе 
растянув “н”. А на лице его в это вре-
мя была изображена строгая грима-
са. Раздался оглушительный хохот… 
Смеялся Маяковский. Он до того был 
доволен остротой, что не удержался, 
вскочил и расцеловал Есенина». 

Описание этой встречи включе-
но даже в биографически дотош-
ный двухтомник В. Белоусова «Сер-
гей Есенин. Литературная хроника». 
Однако Симон Чиковани, молодой 
тогда грузинский поэт, не единож-
ды встречавшийся в Тифлисе с Есени-
ным, в своих воспоминаниях отмеча-
ет другое: 

«6 сентября 1924 года после деся-
тидневного пребывания из Тбилиси 
уехал Владимир Маяковский, а 9 сен-
тября на проспекте Руставели поя-
вился Сергей Есенин…» 

По данным же биографа Маяков-
ского В. Катаняна, его герой поки-
нул Тифлис в середине сентября. Вот 
и выбирай, кому верить. Так же, как 
и в отношениях Есенина с Маяков-
ским, много вопросов и по сей день 
вызывает сам период пребывания 
поэта в Тифлисе. 

Вообще же, Сергей Есенин может 
считаться одним из лидеров по не-

разгаданным тайнам биографии, 
и это при том, что вся его жизнь была 
вроде бы открыта, вся — на виду. Вот 
так и с тбилисским периодом. Сколь-
ко раз поэт приезжал в этот город? 
Сколько времени провёл здесь? Спо-
ры не прекращаются. Больше всего 
известно и написано про знамени-
тую «бесснежную тифлисскую зиму» 
Сергея Александровича, которую по 
плодотворности многие сравнивают 
с «болдинской осенью» Александра 
Сергеевича. Именно тогда, в 1924–
1925 годах Есенин и жил на Коджор-
ской. Но это был отнюдь не первый 
его приезд в грузинскую столицу. Не-
сколькими годами раньше Есенин 
не сумел полюбить этот край. Он чув-
ствовал себя здесь совершенно чу-
жим: его имя ни о чём не говорило, 
да и он тогда никого не знал здесь. 

Но как бы то ни было, жизнь Есени-
на в Тифлисе была чрезвычайно на-
сыщена и без Маяковского: поэтиче-
ские вечера, вечерние и полуночные 
кутежи, знакомства с журналиста-
ми, русскими и грузинскими поэтами 
и художниками. Впечатление такое, 
что Есенин пробыл в Грузии не две-
надцать дней, а двенадцать меся-
цев. Многие мемуаристы в этом аб-
солютно уверены. Есенин понимал, 
что в стране, где цветёт вечнозеле-
ный лавр, где сверкают вечные снега 
и шумит под вечно синим небом веч-
но голубое море, поэты будут всег-
да мыслить и чувствовать несколько 
иначе по сравнению с теми, кто ви-
дит бесконечные просторы весной — 
зелеными, осенью — почерневшими 
от мелкого дождика, зимой — белы-
ми, когда «в декабре в той стране 
снег до дьявола чист, и метели заво-
дят веселые прялки», где смена вре-
мён года беспощадно напоминает 
о быстротекущей жизни. 

Маяковский не раз говорил, что 
из всех имажинистов в истории оста-
нется один Есенин. Есенин же выде-
лял Маяковского из лефовцев и за-
видовал его «политической хватке». 
Это был поединок равных. Есенин 
утверждал, что не хочет делить Рос-
сию с такими, как Маяковский, Мая-
ковский остроумно отвечал: 

— Возьмите её себе. Ешьте её 
с хлебом. 

Поэты спорили как в стихах, так 
и в жизни. Маяковский убеждал Есе-
нина: 

— Бросьте вы ваших Орешиных 
и Клычковых! Что вы эту глину на но-
гах тащите? 

— Я глину, а вы — чугун и железо! 
Из глины человек создан, а из чугуна 
что? 

— А из чугуна памятники! 

Н. Асеев вспоминает: «…Разго-
вор происходил незадолго до смерти 
Есенина. Так и не состоялось вхожде-
ние Есенина в содружество с Маяков-
ским. От того же времени остался 
в памяти и другой эпизод. Однажды 
пришёл ко мне Владимир Владими-
рович, взволнованный… 

— Я видел Сергея Есенина, — с го-
речью и затем горячась сказал Мая-
ковский, — пьяного! Я еле узнал его. 
Надо как-то, Коля, взяться за Есени-
на. Попал в болото. Пропадёт. А ведь 
он чертовски талантлив». 

Следующая встреча двух поэтов, 
теперь уже заочная, по воспомина-
ниям Н. Рябовой, состоялась в Кие-
ве в начале 1926 года, когда Маяков-
ский писал стихотворение «Сергею 
Есенину», Маяковский без конца 
твердил, шагая по комнате: 

 
Предначертанное расставанье 
Обещает встречу впереди. 
 
Она сказала ему: «Владимир Вла-

димирович, не “предначертанное“, 
а ”предназначенное“». 

Маяковский ответил: «Если бы 
Есенин доработал стихотворение, 
было бы ”предначертанное“». 

Н. Рябова вспоминает: «При жизни 
Есенина Маяковский полемизировал 
с ним, но они знали друг другу цену. 
Не высказывали же своё хорошее от-
ношение — из принципиальных со-
ображений. Есенин переносил своё 
признание на меня… называл меня 
“Беатрисочкой”, тем самым прирав-
нивая Маяковского к Данте…» 

 
Разворот подготовила Ульяна 

КУТУЗОВА, студентка МГГЭУ 
 
На снимках: А. А. Блок, С. А. Есе-

нин, В. В. Маяковский. 
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Полвека назад в Советском Союзе торжественно отмечалось 
столетие со дня рождения Алексея Максимовича Горького. 
Ему повсеместно воздавали должное, искренне и убеждённо 
именовали гениальным продолжателем лучших традиций великих 
предшественников. Однако всего через два десятилетия после 
марта 1968 года либералы стали высказывать о нём диаметрально 
противоположные мнения. 

Горькие мысли о Горьком 
забытом 

Критический настрой по отно-
шению к пролетарскому писателю 
не иссяк и в год стопятидесятилетия 
со дня его рождения. Ныне осанну 
поют другому юбиляру — разруши-
телю горьковских устоев Солженицы-
ну, отодвинув, точнее, бесцеремон-
но оттолкнув от юбилейного трона 
неугодного им Горького. Ведь Боли-
вар не вынесет двоих. 

Писатель-патриот Владимир Бу-
шин с горечью назвал случившееся 
некой либерально-уничижительной 
меткой: был, дескать, такой писа-
тель регионального масштаба. Если 
ранее столь же неуважительно обо-
шлись с «донским литератором» Шо-
лоховым, то и с Горьким наверняка 
прокатит. Ведь он даже не нобелев-
ский лауреат. 

Любопытно в этой связи призна-
ние Марины Цветаевой по случаю 
чествования нобелевского лауреата 
Ивана Бунина. «Я не протестую, — пи-

сала она, — я только не согласна, ибо 
несравненно больше Бунина: и боль-
ше, и человечнее, и свое образнее, 
и нужнее — Горький. Он — эпоха, 
а Бунин — конец эпохи». 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
ГОРЬКОГО 

Чем не угодил либералам Мак-
сим Горький? Гложет зависть, что по 
общему тиражу его книг в СССР, пре-
высившему 242 миллионов экзем-
пляров, он уступает только Пушкину 
и Толстому. Или не дают покоя боль-
шие гонорары пролетарского писа-
теля. 

Стоило бы им прислушаться к мне-
нию настоящего либерала — Вла-
дислава Ходасевича. Вспоминая 
о Горьком, Ходасевич писал: «Слава 
приносила ему много денег, из ко-
торых на себя он тратил ничтожную 
часть. В еде, в питье, в одежде был на 
редкость неприхотлив… Но круг лю-

дей, бывших у него на иждивении, 
был очень велик… Горький раздавал 
деньги… не заботясь, на что они пой-
дут. Отказа не знал никто». 

Вновь не обойтись без аналогий. 
По сведениям Владимира Бушина, 
Александр Солженицын без конца 
затевал склоки с издателями и пе-
реводчиками из-за гонораров. Внуч-
ка Леонида Андреева в ответ на его 
оскорбления вынуждена была в кни-
ге «Возвращение в тайный круг» по-
казать истинное лицо нобелевского 
лауреата, не стеснявшегося в схват-
ках за деньги выходить за грани 
приличия. А простолюдин Алексей 
Пешков, с раннего детства насмо-
тревшись и наслышавшись всякого, 
всю жизнь обходился без ненорма-
тивной лексики. 

Через всю жизнь он пронёс тре-
петное отношение к отцу, который 
спас ему жизнь, пожертвовав собой. 
В младенческом возрасте Алексей 
заболел холерой. Максим Пешков 
запретил жене подходить к маль-
чику. Он сам готовил сыну еду, кор-
мил, поил, ухаживал за ним и молил 
Бога о выздоровлении первенца. Го-
сподь услышал его молитвы, мальчик 
выздоровел, а его ангел-хранитель 
скончался. Когда Алексею исполни-
лось 11 лет, умерла и мать. 

Укоренилось представление, буд-
то творческий псевдоним писате-
ля стал отражением его безрадост-
ной жизни. Однако есть на этот счёт 
и другое мнение. 

По данным белорусских источ-
ников, в 1896 году Максим Горький 
и белорусский поэт Адам Богдано-
вич породнились, женившись на сё-
страх Волжиных. Екатерина стала же-
ной Горького, а Александра вышла 
замуж за Богдановича. В литератур-
ном музее Минска хранятся 314 пи-
сем Горького Богдановичу, в одном 
из которых учёные обнаружили не-
привычную трактовку псевдонима 
русского классика. По убеждению 
Богдановича, Алексей Пешков ещё 
в ранней юности выбрал псевдоним 
в честь отца, взяв его имя и прозви-
ще «Горький». 

ПРОЗАИК, АВВАКУМУ 
РАВНЫЙ 

Первым русским писателем-
страдальцем считают вождя ста-
рообрядцев протопопа Авваку-
ма, который пятнадцать лет провёл 
в земляной тюрьме и создал ещё 
в семнадцатом веке потрясающую 
по силе мысли исповедальную кни-
гу «Житие протопопа Аввакума», на-
писанную настоящим, народным рус-
ским языком. 
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Неизвестно, читал ли Горький 
«Житие…», но он, взяв у Аввакума 
лучшее, пошёл дальше протопопа. 
Пролетарский писатель принёс в ли-
тературу не только самую чёрную 
правду о жизни униженного русского 
человека, но и жизнеутверждающий 
призыв к лучшей доле. 

Максим Горький начинал как жур-
налист, публикуя в провинциаль-
ных газетах статьи, очерки. В 1898–
1899 годах вышли в свет три тома его 
очерков и рассказов. Книги принес-
ли ему заслуженную славу, которая 
быстро перешагнула национальные 
границы. Произведения Горького из-
давались в Англии, Германии, Ита-
лии, Франции. Благосклонно ото-
звался о них Лев Толстой. 

Герои писателя, так называемые 
босяки — носители новой мора-
ли. Это по-своему одарённые воль-
нолюбивые люди, которым чуждо 
стяжательство, мещанское самодо-
вольство, стремление к покою. Они 
не удовлетворены своей жизнью, 
обладают чувством собственного до-
стоинства, не позволяющим мирить-
ся с рабской долей. И главное, при-
надлежат к числу задумывающихся 
над жизнью людей. 

Из-под пера великого писателя вы-
шло множество знаковых произведе-
ний, но даже такие из них, как «Фома 
Гордеев», «Жизнь Матвея Кожемяки-
на», «Дело Артамоновых», «Мать», 
«Жизнь Клима Самгина», пьеса «Егор 
Булычов и другие», не оставили столь 
яркого следа в памяти читателей, как 
ранние романтические работы писа-
теля. Незабываема, впрочем, и авто-
биографическая трилогия «Детство», 
«В людях», «Мои университеты». 
А написав «Песню о Буревестнике», 
писатель фактически приобрел ещё 
один псевдоним. 

Особое место в творчества Горько-
го занимает пьеса «На дне». Не слу-
чайно литературовед и телеведущий 
Игорь Волгин выделил её из ряда дру-
гих произведений Горького и при-
гласил к обсуждению драмы веду-
щих критиков страны. При заметной 
разнице в подходах, все отметили её 
вневременную актуальность и не-
преходящую значимость для России. 

По большому счёту, «На дне» — 
не бытовая, а социально-философ-
ская пьеса. В основе её лежит спор 
о человеке, о его положении в об-
ществе и отношении к нему. Выявив 
разные типы поведения обитателей 
ночлежки, автор поставил вопрос 
о свободе и назначении человека. 

Философские и нравственные 
аспекты произведения приобрели 
после распада СССР и повторного 

вхождения России в капитализм осо-
бую значимость. Спор между Лукой 
и Сатиным не закончен, он продол-
жается, подстёгиваемый стремитель-
но разрастающимся числом нынеш-
них российских ночлежек. 

Вечен спор и о гуманизме подлин-
ном и мнимом. В советские времена 
сострадательный гуманизм Луки по-
лагалось осуждать. Одобрялся гума-
низм, который призывал не утешать 
человека, не примирять его с дей-
ствительностью, а подталкивать к ре-
волюционному разрушению мира 
насилия. 

Сейчас пришло время переосмыс-
ления многих тогдашних воззрений 
Горького. Сформировался иной под-
ход к таким понятиям, как сострада-
ние, жалость. Действительно, разве 
ими только унизить можно? Вряд ли 
разумно противопоставлять жалость 
и уважение. На Руси исстари сформи-
ровалось особое отношение к этим 
понятиям. Не принято, к примеру, 
было всуе говорить о любви мужчи-
ны к женщине. Любить можно при-
роду, охоту или рыбалку, еду и на-
питки… а женщин, детей народная 
мораль предписывала жалеть, вкла-
дывая в это понятие не показное, 
а искреннее отношение к ним, ду-
шевную теплоту, уважение, заботу. 

С утешением тоже не всё так од-
нозначно. Разве не им занимают-
ся священнослужители, психологи, 
психоаналитики, не позволяя людям 
в трудную минуту сорваться, помо-
гая вернуть веру в себя, не сломаться 
под грузом проблем. Это при социа-
лизме герой культового фильма «По-
кровские ворота» утверждал: «Госу-
дарство тебя не забудет». Сейчас бы 
он такого не сказал. Вместо былого 
коллективизма и взаимопомощи ак-
тивно насаждается индивидуализм. 
На что опереться человеку, к кому 
прислониться в надежде на помощь 
и поддержку? 

До сих пор зрители аплодируют, 
когда актёр в образе Сатина в моно-
логе из четвёртого акта патетически 
провозглашает: «Чело-век! Это вели-
колепно! Это звучит… гордо! Не уни-
жать его жалостью… уважать надо». 

Кто бы спорил о необходимости 
уважения и вреде унижения. Не толь-
ко горькие пьяницы, но и вполне 
нормальные обитатели тогдашних 
и современных ночлежек, унижен-
ные и оскорблённые такими услови-
ями, обычно спрашивают собратьев 
по несчастью не о хлебе насущном. 
Они нуждаются в уважении и ценят 
его превыше всего. Среди них нема-
ло образованных людей, которые 
при разгуле нынешнего капитализ-

ма остались без жилья и работы. Как 
знать, может в их среде формируется 
личность, Горькому или Гиляровско-
му равная. 

Думается, ложь во спасение тоже 
напрасно подвергают остракизму. 
Часто попавшего в сложное поло-
жение человека необходимо под-
бодрить, вселить веру в себя. Пусть 
утешительная ложь хотя бы на вре-
мя успокоит человека, приглушит тя-
жёлую реальность, предостережёт от 
непоправимого поступка. 

ПРАВДА И МИФЫ 
О ЖИЗНИ И СМЕРТИ 

Тысяча девятьсот тридцать второй 
год. Горький возвращается в СССР. 
Встретили Буревестника революции 
в Москве по высшему классу. К его 
услугам был особняк в центре столи-
цы, дача в Горках, уважение власти 
и коллег по профессии. За ним снача-
ла неофициально, а после создания 
Союза писателей СССР официально 
закрепился статус главного писателя 
страны, основоположника социали-
стического реализма. 

Тем не менее он стал замечать 
много такого, что не укладывалось 
в его представление о социализме. 
Поездка на Беломорканал на многое 
открыла глаза. К тому же ещё с октя-
бря 1917 года он во многом разо-
шёлся во взглядах с В. И. Лениным, 
высказав в цикле статей под общим 
названием «Несвоевременные мыс-
ли» сомнения в правильности курса 
большевиков. Впрочем, Ленина он 
не переставал уважать как гениаль-
ного человека и нисколько не кри-
вил душой, прославляя его в знаме-
нитом портретном очерке. 

Горького коробила проводимая 
большевиками практика истребле-
ния несогласно мыслящих граждан. 
Многих литераторов, актёров за-
ступничество Горького спасло от ре-
прессий, а вот уберечь своего друга 
Николая Гумилёва от расстрела про-
летарский писатель не смог. 

Отношения Горького и Сталина 
исследованы далеко не полностью, 
не все архивы открыты, поэтому при-
ходится пользоваться зарубежными 
источниками. К примеру, в 1982 году 
в Нью-Йорке вышла книга Нины Бер-
беровой «Железная женщина». По-
вествование в ней шло о Марии Буд-
берг. 

Именно она привезла Сталину 
итальянский архив Горького, в кото-
ром содержалась переписка Алексея 
Максимовича с Бухариным, Рыко-
вым. Видные государственные деяте-
ли жаловались Горькому на злодея-
ния «самого мудрого и великого». 
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Многие источники подтверждают, 
что в 1936 году сотрудники НКВД ско-
пировали дневник Горького и услуж-
ливо предоставили его Сталину. 
А в нём Алексей Максимович с про-
летарской прямотой называл вождя 
народов увеличенной в сотни раз 
блохой, которую большевистская 
пропаганда и гипноз страха расши-
рили до невероятных размеров. 

Кроме того, нарком Ягода доло-
жил, что Горький пригласил в СССР 
писателя-коммуниста Луи Арагона 
и пообещал поведать ему нечто важ-
ное. Глава ведомства не исключал, 
что классик может поделиться с ино-
странцем нелицеприятными впе-
чатлениями о жизни в СССР и лично 
о Сталине. 

На этом строится версия, что Горь-
кого убрал Сталин руками Ягоды. 
В качестве доказательства обычно 
ссылаются на воспоминания некой 
узницы ГУЛАГа Б. Герланд, которая 
находилась в дружеских отношени-
ях с арестованным по «первому делу 
врачей» профессором Плетнёвым. 
Герланд приводит такие слова меди-
ка: «Мы лечили Горького от болезни, 
но он страдал не столько физически, 
сколько морально: он не переста-
вал терзать себя самоупрёками. Ему 
в СССР уже было нечем дышать. Он 
страстно стремился назад в Италию… 
а “недоверчивый деспот в Кремле” 
боялся открытого выступления зна-
менитого писателя против его режи-
ма». 

Версия документально ничем 
не подкреплена, но удивительно 
живуча. Как и многочисленные рас-
сказы о коробке конфет, убранной 
яркой лентой, которая стояла на ноч-
ном столике у Горького. Будто бы 
Алексей Максимович угостил пода-
ренными ему конфетами двух сани-

таров, за компанию сам собрался 
полакомиться сладким, но внезапно 
передумал. Санитары не отказались 
от угощения и вскоре умерли мучи-
тельной смертью. 

Ещё активнее раскручивается вер-
сия, будто Горькому помогла уйти из 
жизни его последняя любовь Мария 
Будберг. Документально подтверж-
дена лишь госпитализация Алек-
сея Максимовича в июле 1936 года. 
Ягода тогда срочно вызвал Будберг 
из Англии. Та самолётом прилете-
ла в Москву, и 18 июля Ягода отвёз 
её к Сталину. Этот факт подтверж-
дается журналом посещений вождя. 
О чём говорили Сталин и Будберг, те-
перь никто не узнает. Известно лишь, 
что Ягода отвез её затем к больному 
Горькому. Мария выставила из пала-
ты Алексея Максимовича всех вра-
чей, сиделок и сорок минут провела 
у постели больного. 

Горький был в сознании. Он об-
радовался приезду возлюбленной 
и не на шутку разволновался. Может, 
и не подсыпала Будберг, как утверж-
дается, яд в лекарство. Изношенное 
сердце писателя могло не выдержать 
бурных эмоций. Возможно, на этом 
и строился иезуитский расчёт «кар-
диологов в погонах». 

Через двадцать минут после ухода 
«Сальери в обличье Будберг» Алек-
сей Максимович скончался в присут-
ствии медперсонала. 

Тело Горького кремировали, урну 
поместили в кремлёвскую стену. 
Вскоре после похорон Горького Буд-
берг уехала к неравнодушному к ней 
фантасту Герберту Уэлсу, и они про-
жили в гражданском браке целое де-
сятилетие. 

Похоронив и нового мужа-
писателя в 1946 году, Мария стала об-
ладателем крупной суммы и не бед-

ствовала до самой своей смерти 
в 1974 году. Ещё бы «чёрной вдо-
ве» бедствовать, когда именно ей, 
а не законной жене Алексея Макси-
мовича, шли гонорары за издания 
книг Горького по всему миру. 

Утверждают, так распорядился 
Сталин. Видимо, на обычное челове-
ческое понимание и сочувствие жен-
щине, потерявшей при странных об-
стоятельствах сына и мужа, вождь 
всех времён и народов оказался не-
способен. 

Подобная чёрствость, похоже, пе-
редаётся у чиновников генетиче-
ски. Институт мировой литературы 
пригласил на юбилейную горьков-
скую конференцию литераторов из 
ста стран. Гости приехали, а обустра-
ивать, кормить, поить их, организо-
вывать экскурсии работникам не са-
мого богатого института пришлось за 
свой счёт. Щедрое государство не вы-
делило на проведение юбилейных 
торжеств ни копейки. 

Между тем решение о юбилейных 
торжествах имелось. Наверняка не-
малые деньги были выделены. Вла-
димир Бушин считает, что эти деньги 
успешно освоили члены оргкомите-
та по подготовке юбилея. Ведь име-
ют они право проехать по горьков-
ским местам. Да, в Самаре, Казани, 
Нижнем Новгороде «оргкомитетчи-
ки» замечены не были, но ведь горо-
да Франции, Германии, Италии тоже 
не чужие пролетарскому писателю. 

У чиновников память короткая, 
зато у народа она честнее и креп-
че. Не только в Нижнем Новгороде, 
но и по всей России во время засто-
лий люди поют задушевную песню 
о влюблённой девушке, которая жи-
вёт в рабочем посёлке под городом 
Горьким, где ясные зорьки. Если па-
мять о великом человеке стала ча-
стью народного эпоса, это важнее 
признания Нобелевского комитета. 

 
Александр ЗЛАИН 

 
P.  S. И всё-таки Горький постепен-

но возвращается в нашу жизнь. На 
прежнем месте у Белорусского вок-
зала восстановлен памятник писа-
телю. Некоторые его произведения 
включены в школьную программу. 
В юбилейный год ведётся дискуссия 
по расширению списка книг Макси-
ма Горького, обязательных для про-
чтения в школах и вузах. Так что под-
линная оценка его творчества — ещё 
впереди. 

 
На снимках: Максим Горький 

и Лев Толстой в Ясной Поляне; Мак-
сим Горький с сыном Максимом. 
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