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В связи с пандемией коронавируса, редакция «Вузовского вестника» работает удаленно. Поэтому в феврале 2021 г. № 3–4 газеты выходит сдвоенным.

Онлайн-формат не повлиял на ход общения, 
для многих он стал достаточно привычным – пан-
демия вынудила вузы частично, а где-то на время и 
полностью перейти на дистанционное обучение. 
В своём приветственном слове Владимир Путин 
обратил внимание на некоторые проблемные во-
просы не только сферы образования, и кое-какие 
СМИ даже поспешили назвать это своевременным 
откликом на протестные выступления 23 января. 
Чтобы осознать так ли это, пожалуй, надо обратить-
ся к собственно словам главы государства: 

«Сегодня по давней и хорошей, замечательной 
традиции в нашей стране отмечается Татьянин 
день. Я от всей души поздравляю вас, всех учащих-
ся, студентов, аспирантов отечественных вузов, 
выпускников разных лет с праздником российско-
го студенчества. Желаю успехов в жизни, в учёбе, 
в профессии, разумеется, обязательно (сегодня 
это особенно актуально) крепкого здоровья вам, 
вашим родным, близким, друзьям, любви – вы лю-
ди молодые все – и надёжных, хороших друзей. 

Пользуясь возможностью, хочу вас поблаго-
дарить за настойчивость, выдержку, готовность 
учиться, осваивать новые знания даже в сложных 
условиях эпидемии. 

Конечно, мы уже об этом говорили не один 
раз, понимаю, что в прошедшие, прямо скажем, 
непростые месяцы вам не доставало захватываю-
щей, неповторимой, увлекательной студенческой, 
университетской атмосферы. Уверен, что, если не 
все, то подавляющее большинство, соскучились 
по прямому общению с друзьями, с наставниками. 

Но хочу подчеркнуть, что и вы, и ваши препо-
даватели, действительно, как одна команда делали 
всё, чтобы лекции, семинары, экзамены, словом, 
весь учебный процесс продолжались, вместе ре-
шали возникающие проблемы. А они, конечно же, 
всегда есть и случались и в этот период времени. 

Знаю, что не везде для дистанционного об-
учения в полном объёме хватало технических 
возможностей, нужного оборудования, да и ско-
рости связи. Всё это мы хорошо в интернете виде-
ли – как люди по деревьям лазили, для того чтобы 
связь наладить. Были объективные сложности с 
организацией практических занятий. Да и в целом 
такой необычный формат не мог не сказаться на 
полноте и качестве обучения, на обеспечении 
контроля знаний. Уверен, что вместе с препода-
вателями вы обязательно наверстаете то, что упу-
щено, если эти упущенные моменты есть. 

И здесь вновь повторю, что переход на полно-
стью удалённый, дистанционный формат обуче-
ния являлся исключительно временной мерой 
(там, где он был введён), связанной, как мы все 
понимаем, с распространением коронавируса. 
Сейчас мы обладаем – тоже уже известно – эф-
фективными вакцинами. В тринадцати странах уже 
зарегистрированы. 

В целом эпидемиологическая ситуация в стра-
не постепенно стабилизируется. Вот сегодня с 
утра только заслушал доклады соответствующие. 
У нас уже количество тех, кто выздоровел, превы-
шает количество тех, кто заболел. А количество 
инфицированных снижается, вот уже стало мень-
ше двадцати тысяч. И, кстати говоря, московским 
властям тоже спасибо большое, их усилия не про-
ходят даром, и в Москве ситуация выравнивается. 
Это даёт возможность аккуратно снимать введён-
ные ограничения, возвращаться к нормальному 
учебному ритму. 

Где родился – там и пригодился

Двадцать пятого января Президент Российской Федерации в режиме видеокон-
ференции из государственной резиденции в Завидово провёл встречу с представи-
телями университетов и других высших учебных заведений Крыма, Казани, Нижнего 
Новгорода, Новосибирска, Самары, Саранска, Смоленска, Уфы. Эту встречу можно 
назвать традиционной. Глава страны не раз посещал российские вузы и общался со 
студентами. География таких встреч обширна – от Сочи, где он побывал в образо-
вательном центре «Сириус», до Томска, где знакомился со студенческим городком 
местного Политеха. 

При этом, конечно же, нужно обязательно 
использовать полученный опыт, все лучшие на-
работки и практики, наращивать «цифровой по-
тенциал» наших университетов и вузов. Кстати, хо-
рошо, что мы в своё время сделали необходимый 
задел для этого, для того, чтобы отечественное 
высшее образование соответствовало вызовам 
эпохи бурных технологических изменений – на-
верняка об этом ещё сегодня поговорим – и, глав-
ное, открывало новые возможности для молодё-
жи на всей территории страны. 

Для нашей огромной по территории страны 
чрезвычайно важно иметь такую возможность, 
как онлайн-обучение. 

Я убеждён, что вы – талантливые, умные, целе-
устремлённые и амбициозные люди – воспользу-
етесь этим самым лучшим образом и, что называ-
ется, будете чувствовать будущее, будете ставить 
перед собой действительно значимые цели и осу-
ществите все свои мечты. 

Много раз говорил и ещё раз хочу повторить: 
всё зависит от вас, имею в виду ваш потенциал. 
Значит, у вас получится всё, что вы задумали. В 
своих замыслах и позитивных начинаниях, в ра-
боте обязательно найдёте поддержку со стороны 
общества и государства. 

Насколько я знаю, в сегодняшней нашей встре-
че участвуют студенты, которые представляют ву-
зы разных регионов страны. Это федеральные и 
научно-исследовательские университеты, высшие 
учебные заведения, где готовят будущих инжене-
ров, врачей, педагогов, тренеров, музыкантов. 

Если вспомнить историю, то и в дореволюци-
онной, и в советской России, в дореволюцион-
ный и советский период наша страна, её древние 
и молодые города по праву гордилась целым 
созвездием таких сильных, самобытных научно-
образовательных центров. Созданные здесь шко-
лы успешно конкурировали и конкурируют, а то 

и опережают столичных коллег, играли и играют 
огромную роль в подготовке кадров, в решении 
технологических задач, в развитии всей страны.

И вы знаете, не раз об этом говорил, что укре-
пление, качественное наращивание потенциала 
сети современных вузов на всей территории Рос-
сии, безусловно, относится к одному из наших 
приоритетов. Эта работа уже идёт и обязательно 
будет продолжена. 

Сегодня мы наверняка обсудим некоторые 
проблемные вопросы, задачи, но о некоторых 
шагах хотел бы сказать уже сейчас. 

Мы уже увеличили количество бюджетных 
мест в вузах. В предстоящем учебном году до-
полнительно будет выделено ещё почти тридцать 
четвери тысячи бюджетных мест. И отмечу, что 
преимущественно их получат вузы в регионах 
Российской Федерации. Таким образом в общей 
сложности на бесплатное обучение по програм-
мам высшего образования смогут претендовать 
не менее шестьдесят процентов выпускников 
российских школ. 

Будем наращивать число бюджетных мест. Ведь 
и число выпускников школ в ближайшие годы у 
нас будет расти – благодаря тем позитивным ре-
зультатам, которые в своё время дали наши про-
граммы поддержки семьи, рождаемости, демогра-
фического развития. 

Доступность высшего образования – крайне 
значимый вопрос с точки зрения развития обще-
ства и страны, обеспечения справедливых и рав-
ных возможностей для самореализации человека. 
Но не менее важно и качество, наполнение обра-
зования, его современный уровень. 

Успешная учёба в вузе призвана открывать путь 
к профессиональному и жизненному успеху. Этот 
лифт должен работать, чтобы вы получали не про-
сто диплом, а были в полной мере востребованы 
на рынке труда. Хотя звучит так не очень хорошо – 

«на рынке быть востребованным», – но вы пони-
маете, о чём я говорю: чтобы вы могли устроиться 
на интересную, достойную, оплачиваемую работу, 
двигаться вверх, тоже в хорошем смысле этого 
слова, по карьерной лестнице, повышать достаток 
своей семьи, заботиться о будущих детях, которые 
обязательно у вас должны быть и наверняка будут. 
Это отдельная песня, это отдельная страница будет 
в вашей жизни. Главное, чтобы вы были уверены в 
своих возможностях и перспективах.

И в этой связи хотел бы проинформировать 
вас, что в конце прошлого года в Государственную 
Думу внесён проект федерального закона, кото-
рый значительно расширяет автономию вузов в 
формировании образовательных программ. 

Студенты могут получать несколько квалифика-
ций, после второго курса менять профиль обуче-
ния, переходить в своём вузе на другие факульте-
ты и программы. Уверен, вы ждёте таких решений. 
Поэтому эти положения должны вступить в силу не 
позднее лета. Прошу Федеральное Собрание уско-
рить работу над этим законопроектом. 

Это ещё не всё. Две тысячи двадцать первый 
год в России объявлен Годом науки и технологий 
(о начале года читайте в ближайшем номере). 
Это безусловное признание заслуг наших учёных, 
инженеров, колоссальной роли знаний, иннова-
ций для жизни людей, для развития наших терри-
торий, городов и населённых пунктов. 

Уверен, именно университеты должны стать 
настоящими центрами научного, технологиче-
ского развития субъектов Федерации, объединять 
вокруг решения практических задач студентов, 
аспирантов, сильных преподавателей и профес-
соров, специалистов предприятий или компаний. 
Все вместе в одну команду должны быть направ-
лены и там должны работать. 

Чтобы привлечь, заинтересовать таких моло-
дых, талантливых людей предстоит укрепить и 
исследовательскую базу вузов, в целом модер-
низировать инфраструктуру, построить обще-
жития – наверняка будем об этом сегодня гово-
рить, – спортивные и социальные объекты.

И, безусловно, надо благоустраивать города, 
создавать условия для досуга, отдыха, для реа-
лизации деловых и творческих, общественных 
инициатив. Словом, обеспечить современные 
стандарты для учёбы, жизни, для успешного, ещё 
раз хочу это сказать, карьерного старта. Чтобы 
и вы, и ваши ровесники добились успеха у нас в 
стране и на своей малой родине, там, где вы роди-
лись, выросли. Знаете, как в народе говорят: «Где 
родился – там и пригодился». И в этом огромная 
народная мудрость. Чтобы благодаря вашей энер-
гии, напору, таланту регионы нашей большой, ог-
ромной страны могли динамично развиваться. 

Ну, я на этом бы, наверное, вступительное сло-
во закончил и предлагаю обсудить интересующие 
вас вопросы. Расскажите о себе, о своём учебном 
заведении. И если есть какие-то вопросы, с удо-
вольствием на них отвечу. Во всяком случае, по-
стараюсь это сделать». 

Приветственное слово печатается в вер-
сии официального сайта Президента России 
kremlin.ru 

Наш корр. 

На снимках: студенты во время видеоконфе-
ренции с Владимиром Путиным. 

Фото из открытых интернет-источников
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В ВГУ состоялось 
очередное Заседание 

Совета ректоров 
В конце января в конференц-зале главного учебного корпуса ВГУ со-
стоялось очередное Заседание Совета ректоров вузов Воронежской 
области. Оно прошло под председательством ректора ВГУ Дмитрия 
Ендовицкого. Члены Совета участвовали в заседании как онлайн, так 
и офлайн.

Участники встречи почтили мину-
той молчания память сотрудников 
вузов, ушедших из жизни во время 
пандемии. Скорейшего выздоровле-
ния пожелали всем, кто борется с бо-
лезнью сейчас.

Проректор по науке и инноваци-
ям ВГУ Олег Козадеров представил 
доклад о системе диссертационных 
советов и работе аспирантуры в 
вузах Воронежской области. Про-
фессор проинформировал о новых 
документах, которые определяют 
деятельность диссертационных со-
ветов и аспирантской подготовки. 
В прениях выступили ректор ВГУИТ 
Василий Попов, проректор по науке 
ВГПУ Сергей Корнев, ректор ВГЛТУ 
имени Морозова Михаил Драпалюк. 
В принятом решении намечены меры, 
призванные обеспечить реализацию 
в 2021 году в вузах региона плани-
руемых изменений в Положение о 
защите диссертаций, качественное 
выполнение заданий аспирантами, их 
подготовку к научно-педагогической  
работе.

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий 
представил аналитический обзор 
работы вузов региона в 2021 году в 
соответствии с постановлением Госу-
дарственной Думы РФ от 27.10.2020 – 
о готовности системы высшего обра-
зования к работе в новых условиях. 
Председатель Совета озвучил задачи, 

поставленные перед вузами Воронеж-
ской области в 2021 году. В обсужде-
нии доклада приняли участие депутат 
Государственной думы РФ, член Коми-
тета по образованию и науке ГД Ольга 
Пилипенко, и.о. ректора ВГТУ Дмит-
рий Проскурин, первый заместитель 
руководителя департамента образо-
вания, науки и молодёжной политики 
региона Галина Иванова. Единогласно 
принятое решение предусматрива-
ет ознакомление сотрудников вузов 
Воронежской области с задачами и 
направлениями работы в 2021 году, 
поддержку наиболее творчески рабо-
тающих преподавателей, сотрудников, 
аспирантов и студентов, обмен опы-
том, укрепление и развитие контак-
тов между вузами и работодателями. 
Руководитель рабочей группы Совета 
ректоров по противодействию коро-
навирусной инфекции, профессор ВГ-
МУ им. Н.Н. Бурденко Татьяна Петрова 
рассказала о мерах борьбы с корона-
вирусом в вузах.

Совет ректоров утвердил в качест-
ве председателя постоянной комис-
сии по цифровизации и.о. ректора 
ВГТУ Дмитрия Проскурина. Участники 
заседания рассмотрели ряд других во-
просов информационного и организа-
ционного характера и приняли по ним 
соответствующие решения.

Пресс-служба ВГУ

НИТУ «МИСиС» готовит 
образовательные 

программы для 2030 года
НИТУ «МИСиС» совместно с UniversityCollegeLondon (Великобритания) 

запустил уникальную программу переподготовки преподавателей «Между-
народное академическое лидерство».

События прошлого года наглядно пока-
зали-преподаватели университетов должны 
уметь готовить высококвалифицированных 
специалистов в изменившихся условиях сов-
ременной реальности, усвоив и творчески 
переосмыслив при этом педагогические на-
работки ведущих образовательных центров 
мира. 

Понимая это, НИТУ «МИСиС» совместно с 
University College London (10-е место в мире 
в рейтинге лучших вузов мира по версии QS) 
запустил уникальную программу перепод-
готовки преподавателей «Международное 
академическое лидерство: стратегии и тех-
нологии разработки конкурентоспособных 
образовательных программ».

Сетевые программы с иностранными ву-
зами по-прежнему редкость в российском 
образовательном пространстве. Особенно, 
когда речь идет о развитии профессиональ-
ного мастерства преподавателей универ-
ситета. Такое сотрудничество если и реа-
лизуется, то, как правило, в традиционном 
формате «приглашенного лектора» (invited  
professor).

НИТУ «МИСиС» заключил с University 
College London меморандум о взаимопо-
нимании и подписал договор о реализации 
программы профессиональной переподго-
товки в сетевой форме. Это значит, что пре-
подаватели UCL и сотрудники центра «Школа 
педагогического мастерства НИТУ «МИСиС» 
совместно ведут образовательную програм-
му. Таким образом, слушатели, успешно за-
вершившие обучение, получат диплом о про-
фессиональной подготовке НИТУ «МИСиС» и 
сертификат University College London.

Уникален не только пример подобного 
сотрудничества – в России University College 
London работает только с НИТУ «МИСиС», – 
уникальна и сама программа. Ее главная 
цель: научить преподавателей проектиро-
вать конкурентоспособные на международ-
ном уровне образовательные программы, 
обучаясь у лидеров в этой области. Или, как 
говорят специалисты UCL, научиться проек-
тировать образовательные программы для 
2030 года.

Для прохождения программы слушателям 
необходимо пройти шесть образователь-
ных модулей, часть из которых изучается на 
базе «Школы педагогического мастерства 
НИТУ «МИСиС», часть – на базе UCL ARENA 
CENTRE (центр педагогического обучения в 
UniversityCollegeLondon): «Новая реальность 
в образовании: цифровая трансформация 
преподавания и обучения», «Технологии и 
методики проектирования образователь-
ных программ, конкурентоспособных на 
международном рынке», «Проектирование 
концепции и детализированного учебно-
го плана образовательной программы»  
и т.п.

Переподготовка преподавателей НИТУ 
«МИСиС» завершится защитой разработан-
ных концепций собственных образователь-
ных программ по приоритетным в универси-
тете направлениям: новые материалы и тех-
нологии производства, новые инженерные 
решения (в т.ч. для MegaScience), квантовые 
технологии, биомедицинские материалы и 
биоинженерия и т.д.

Пресс-служба НИТУ «МИСиС»

Памяти Николая Ивановича Аристера

Высшая аттестационная комиссия при Ми-
нистерстве науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации с глубоким прискорбием 
сообщает, что 29 января 2021 года на 74 году 
жизни после тяжелой болезни скончался извест-
ный ученый и организатор российской науки и 
высшего образования, посвятивший свою жизнь 
разработке методологии подготовки научно-
педагогических кадров и организации системы 
государственной научной аттестации, доктор 
экономических наук, профессор Николай Ива-
нович Аристер. 

Николай Иванович Аристер родился 8 июня 
1947 года на Брянщине. Свою трудовую деятель-
ность начал учителем математики в Коршевской 
8-летней школе. 

В 1970-1975 годах Н.И. Аристер учился на эко-
номическом факультете Московского государст-
венного университета им.М.В. Ломоносова, где 

получил блестящее образование в известнейших 
экономических школах СССР.

В 1979 году Н.И. Аристер защитил кандидат-
скую диссертацию по теме «Совершенствование 
оплаты труда работников культуры на современ-
ном этапе» по экономике. В 1993 году защитил 
докторскую диссертацию по организационно-
экономическим проблемам научной аттестации, 
получил аттестат профессора. 

С 1983 года Николай Иванович Аристер ра-
ботал на различных руководящих должностях 
государственной службы, связанных с системой 
аттестации научных кадров высшей квалифи-
кации: в ВАК СССР при Правительстве СССР, в 
структурах Госкомитетов и министерств науки и 
высшего образования СССР и России – началь-
ником Управления организации и государствен-
ного контроля в сфере аттестации научных и на-
учно-педагогических работников Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и нау-
ки, помощником министра образования и науки 
Российской Федерации. 

Многие годы Николай Иванович Аристер 
занимал должность главного ученого секретаря 
Высшей аттестационной комиссии при Минобр-
науки России (далее – ВАК). При его непосред-
ственном участии разрабатывались важнейшие 
новаторские нормативные правовые акты, ка-
сающиеся деятельности ВАК, принимались ре-
шения о совершенствовании системы научной 
аттестации в Российской Федерации.

23 декабря 2008 года Николай Иванович 
Аристер избран членом-корреспондентом Рос-
сийской академии образования и прикреплен 
к отделению профессионального образования 
РАО. Это решение стало не только свидетель-
ством признания заслуг Николая Ивановича 

Аристера в деле подготовки и аттестации науч-
но-педагогических кадров, но и наглядно проде-
монстрировало признание научного сообщества 
разработанной им методологии социально-эко-
номического подхода к высшему профессио-
нальному образованию и мотивационно-смы-
словой концепции подготовки экономиста как 
специалиста высшей квалификации. 

Николаем Ивановичем Аристером были раз-
виты взгляды на особенности и условия форми-
рования экономики высшей профессиональной 
школы, определены специфика и характер систе-
мы научной экспертизы диссертационных иссле-
дований по экономике высшей школы. 

Значимыми научными трудами Николая Ива-
новича Аристера являются: 

«Стратегия и практика достижения высшей 
квалификации субъектом инновационного тру-
да (монография), 3-е издание дополненное и 
переработанное». Аристер Н.И., Анцупов А.Я., 
Гайдамашко И.В., Гнездилов Г.В., Григорьева М.А., 
Гулько Н.В. и др. – М.: Издательство «Буки Веди», 
2018, 550 с.

«Кадры высшей научной квалификации. Под-
готовка, аттестация, информационное сопрово-
ждение». Аристер Н.И., Блажеев В.В., Гуртов В.А., 
Пахомов С.И. и др. – СПб: Издательство Политехн. 
ун-та, 2015, 170 с.

«О плагиате в диссертациях на соискание уче-
ной степени»: 2-е издание, переработанное и до-
полненное: (монография). Аристер Н.И., Шахрай 
С.М., Тедеев А.А. – М.: Издательство АНО «МИИ», 
2015, 192 с.

Научные результаты Н.И. Аристера использо-
ваны органами научной аттестации ряда стран 
СНГ (Туркменистан, Республика Молдова, Ре-
спублики Беларусь, Азербайджан, Армения, Ук-

раина). В частности, на основе результатов его 
исследований и при его непосредственном уча-
стии была разработана и сформирована система 
подготовки и аттестации кадров высшей квали-
фикации Республики Туркменистан.

Николай Иванович Аристер провел боль-
шую работу по оказанию практической помощи 
Министерству образования и науки Республики 
Крым и управлению образования и науки города 
федерального значения Севастополь по станов-
лению и внедрению современной российской 
системы государственной научной аттестации в 
республике Крым и города Севастополь. 

Николай Иванович Аристер – заслужен-
ный экономист Российской Федерации (2002 
г.), награжден Орденом Почета (2006 г.), знаком 
Минобрнауки России «Почетный работник выс-
шего профессионального образования». Имеет 
медали и ведомственные награды других мини-
стерств и ведомств.

До последних дней Николай Иванович Аристер 
был верен делу своей жизни, оставаясь на посту 
директора Центра аттестации научно-педагогиче-
ских работников ФГАОУ ВО Первый Московский 
государственный медицинский университет име-
ни И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
университет) и занимаясь научной аттестацией в 
новых условиях самостоятельного присуждения 
ученых степеней университетом.

Светлая память о Н.И. Аристере – Человеке, 
Ученом, Организаторе российской науки и выс-
шего образования, навсегда останется в нашей 
памяти.

Члены Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве науки и высшего  
образования Российской Федерации
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В своем выступлении президент Российского 
Союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоно-
сова В. Садовничий напомнил коллегам о рабо-
те, проделанной на площадке Союза ректоров с 
момента последнего по времени заседания Со-
вета. Он выделил такие важные для научно-обра-
зовательной повестки мероприятия, как Между-
народный форум «Университетское образование 
сегодня и завтра» (19 ноября 2020 года), II форум 
Ассоциации вузов России и Беларуси (14 декабря 
2020 года), заседание Межведомственной комис-
сии Совета Безопасности Российской Федерации 
по вопросам создания системы защиты от новых 
инфекций (16 декабря 2020 года) и первое заседа-
ние экспертной группы под руководством помощ-
ника президента Российской Федерации А. Фур-
сенко, заседание Попечительского совета МГУ и 
объявление в России Года науки и технологий (24 
декабря 2020 года).

В. Садовничий передал коллегам высказан-
ную председателем Попечительского совета МГУ, 
президентом Российской Федерации В. Пути-
ным благодарность всему профессорско-пре-
подавательскому корпусу страны за обеспечение 
устойчивости, непрерывности учебного процесса 
в условиях эпидемии коронавируса, ставшей мас-
штабным вызовом для всего мира, в том числе для 
системы образования.

Ректор МГУ отметил, что одним из главных на-
правлений работы Московского университета и 
Российского Союза ректоров которой является 
проект создания научно-образовательных кон-
сорциумов «Вернадский», идея которого была 
поддержана главой государства в ходе XI Съезда 
Российского Союза ректоров. В. Садовничий со-
общил, что по состоянию на сегодняшний день 
Московским университетом подписано 20 согла-
шений с руководителями субъектов Российской 
Федерации, проведено около 200 мероприятий с 
участием региональных университетов, корпора-
ций, органов государственной власти и местного 
самоуправления.

21-м соглашением в рамках проекта «Вернад-
ский» стал меморандум о сотрудничестве с Ниже-
городской областью, который в ходе заседания 
Совета Российского Союза ректоров подписали 
президент РСР В. Садовничий и губернатор Ниже-
городской области Г. Никитин. Ректор Москов-
ского университета отметил, что это уже второе 
соглашение с данным регионом, в рамках научно-
образовательного консорциума «Вернадский – Са-
ров» идет активная работа, и новый этап в разви-
тии этого сотрудничества свидетельствует о том, 
что Нижний Новгород — очень сильный регион, 
не случайно в острой конкурентной борьбе завое-
вавший право на создание НОЦ мирового уровня.

Губернатор Нижегородской области Г. Никитин 
подтвердил, что сотрудничество между регионом 
и МГУ носит многогранный характер, а также анон-

Тепло отозвался о сборнике губернатор Воро-
нежской области, председатель Попечительского 
совета ВГУ Александр Гусев.

– Воронежская область является крупным обра-
зовательным и научным центром страны. По числу 
высших учебных заведений мы занимаем одно из 
первых мест в Центральном федеральном округе. 
Как и все российские вузы, наши вузы живут насы-
щенной творческой жизнью, твердо держа курс на 
развитие. Большую роль в этом непростом процес-
се играет межвузовское взаимодействие, тесные 
деловые контакты вузов с общеобразовательной и 
средней профессиональными школами, производ-
ственными коллективами и бизнес-структурами. Это 
особенно актуально сейчас, когда перед всеми нами 
стоит задача реализации национальных проектов.

Воронежский государственный университет, 
который с 2011 года возглавляет Дмитрий Алек-
сандрович Ендовицкий, является флагманом в 
системе высшего образования нашей области, 
он оказывает существенное влияние на эко-
номическое и социально-культурное развитие 
региона. Быть лидером такого вуза – почетно и 
одновременно очень ответственно. Но Дмитрий 
Александрович успешно справляется с возло-
женной на него миссией. О его высоком автори-
тете в вузовском сообществе свидетельствует 
тот факт, что коллеги избрали его председателем 
регионального Совета ректоров. Поэтому статьи 
профессора Ендовицкого, в которых он обобщает 
многоаспектный опыт Воронежского государст-
венного университета, анализирует его работу в 
различных направлениях, рассказывает о выдаю-
щихся ученых и преподавателях вуза, представля-
ют значительный интерес.

Уже порядка десяти лет знаю Дмитрия Алексан-
дрович по совместной работе и потому имел воз-
можность убедиться в его компетентности, умении 
конструктивно и творчески подходить к анализу и 

решению сложных проблем, работать в «команде». 
Это ему позволяют знания, полученные на эконо-
мическом факультете ВГУ, огромный опыт научной 
и педагогической деятельности. 

Компетентность и личный авторитет нынешнего 
ректора Воронежского государственного универ-
ситета помогли ему стать депутатом Воронежской 
областной Думы, результативно работать в её коми-
тетах по экономике и образованию, науке и моло-
дежной политике.

Настоящий сборник статей вышел к юбилейной 
дате – 50-летию Дмитрия Александровича Ендо-
вицкого. Уверен, что с его видением того, над чем 
размышляют и работают ученые Воронежского госу-
дарственного университета, вузовские коллективы 
Воронежской области, будет интересно познако-
миться не только профессиональному сообществу, 
но и более широкому кругу читателей. Ведь вузов-
ские коллективы – важная часть нашего сообщест-
ва, оказывающая большое влияние на его настоящее 
и будущее. 

Крайне благожелательны и слова президента 
Российского союза ректоров, ректора Московско-

го государственного университета, академика РАН 
Виктора Садовничего.

– Дмитрию Ендовицкому присуще понимание 
необходимости не замыкаться в рамках только сво-
его коллектива, а действовать, укрепляя и развивая 
деловое, творческое сотрудничество с другими 
вузами и структурами, тесно связанными с высшей 
школой. Он избран председателем Совета ректоров 
вузов Воронежской области, председателем Ассо-
циации вузов Центра России – общественных объе-
динений, действующих в рамках Российского союза 
ректоров, их целью как раз и является организация 
совместной работы над решением задач, стоящих пе-
ред высшей школой страны, сотрудничество вузов и 
обмен положительным опытом. Наглядным фактом 
признания авторитета Д. Ендовицкого в вузовском 
сообществе является его избрание на XII съезде Рос-
сийского союза ректоров вице-президентом нашей 
организации. В ней, как и в Евразийской ассоциации 
университетов, Дмитрий Александрович активно и 
плодотворно работает, аналитически подходит к ре-
шению проблем, принимая во внимание опыт коллег, 
и при этом всегда остается на позиции интересов го-
сударства и общества в сфере высшего образования 
и науки, не отрываясь от жизненных реалий. 

Поэтому выступления Д. Ендовицкого в печати, 
обращенные к тем, кто работает в высшей школе, и 
тем, кто тесно связан с ней, выполняет управленче-
ские функции, надеюсь, послужат нашему общему 
делу повышения эффективности и качества дея-
тельности вузов, которым все мы, к ним причастные, 
озабочены. 

На мой взгляд, обоснованно выглядит струк-
тура сборника: рассказать о проблемах высшей 
школы и направлениях их решения, опыте работы 
Воронежского государственного университета, его 
людях и посвященных университету и его людям  
книгах. 

Наш корр.

Заседание РСР
27 января 2021 года в дистанционном формате состоялось заседание  
Совета Российского Союза ректоров, в котором принял участие министр 
науки и высшего образования Российской Федерации В. Фальков.

сировал вхождение Московского университета в 
число участников работы в рамках Научно-обра-
зовательного центра мирового уровня «Техноплат-
форма 2035». Глава региона высоко оценил ход 
работы по формированию ИНТЦ МГУ «Воробьёвы 
горы», отметив, что инициированный Московским 
университетом федеральный закон, предусматри-
вающий создание таких научно-технологических 
долин при крупных вузах, является очень сильным 
инструментом, который позволяет эффективно 
развивать региональную инновационную повестку. 
Г.Никитин пригласил Московский университет к ак-
тивной работе по созданию ИНТЦ в Нижнем Новго-
роде, отметив, что область станет одним из первых 
регионов, где реализуется комплекс инструментов 
инновационного развития, в том числе одновре-
менно будут работать НОЦ и ИНТЦ.

Важнейшим пунктом актуальной научно-обра-
зовательной повестки, безусловно, является и 
вопрос о формате работы учреждений высше-
го образования во втором семестре 2020/2021 
учебного года. Именно эта тема стала и основным 
вопросом повестки дня заседания Совета Россий-
ского Союза ректоров. Виктор Антонович отме-
тил, что вузы в целом справились с переходом на 
дистантную форму обучения, а также представил 
предложения по имплементации требований 

и рекомендаций Роспотребнадзора по профи-
лактике COVID-19 в образовательный процесс в 
организациях высшего образования в новом се-
местре, в том числе, продолжение термометрии, 
разделение потоков и групп, продолжение реали-
зации особых мер предосторожности для препо-
давателей старше 65 лет и людей с хроническими 
заболеваниями и т.д.

Министр науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации В. Фальков отметил, что 
начало нового семестра в вузах — это главный 
вопрос для системы образования на текущий 
момент. Глава ведомства выразил пожелание к 
вузам организовать обучение в формате, близком 
к традиционному, отметив, в то же самое время, 
что к классическому формату учебного процесса, 
наверное, полностью вернуться пока не удастся. 
В. Фальков предложил, чтобы конкретная пропор-
ция сочетания дистанционного и традиционно-
го оставалась бы на усмотрении администрации 
вуза, с учетом эпидемиологической обстановки 
в регионе. Министр обратил особое внимание 
на механизмы восполнения знаний, дефицит ко-
торых мог образоваться у учащихся отдельных 
направлений подготовки в силу возникших огра-
ничений в условиях пандемии, а также на взаимо-
действие с иностранными студентами, особенно 

первых курсов, реинтеграцию их в полноценный 
учебный процесс после снятие ограничений на 
въезд в нашу страну.

Выступившие члены Совета РСР рассказали 
об эпидемиологической обстановке в своих ре-
гионах, высказали свои мнения об организации 
учебного процесса в новом семестре в текущей 
эпидемиологической обстановке, отметили важ-
ность вакцинации от коронавирусной инфекции 
для полноценной работы университетов. Также на 
заседании был поднят вопрос развития рейтинга 
вузов «Три миссии университета».

В дискуссиях приняли участие: вице-президент 
Российского Союза ректоров, председатель Сове-
та ректоров вузов Приволжского федерального 
округа, председатель Совета ректоров вузов Ни-
жегородской области, президент Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лоба-
чевского Р. Стронгин, вице-президент Российско-
го Союза ректоров, председатель Совета ректоров 
вузов Дальневосточного федерального округа, 
председатель Совета ректоров вузов Хабаровско-
го края и Еврейской автономной области, ректор 
Тихоокеанского государственного университета С. 
Иванченко, вице-президент Российского Союза 
ректоров, председатель Совета ректоров вузов 
Сибирского федерального округа, председатель 
Совета ректоров вузов Новосибирской обла-
сти, президент Новосибирского государствен-
ного технического университета Н. Пустовой, 
вице-президент Российского Союза ректоров, 
председатель Совета ректоров вузов Уральского 
федерального округа, ректор Южно-Уральского 
государственного университета А. Шестаков, ви-
це-президент Российского Союза ректоров, пред-
седатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, ректор Санкт-Петер-
бургского государственного университета про-
мышленных технологий и дизайна А. Демидов, 
президент Южного федерального университета 
М. Боровская, председатель Совета ректоров 
вузов Северо-Кавказского федерального округа, 
ректор Пятигорского государственного универси-
тета А. Горбунов, председатель Совета ректоров 
вузов Свердловской области, ректор Уральского 
федерального университета имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина В. Кокшаров, пре-
зидент Ассоциации учебных заведений искусства 
и культуры, ректор Всероссийского государствен-
ного университета кинематографии имени С.А. 
Герасимова В. Малышев, председатель совета 
Ассоциации частных образовательных организа-
ций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций России, ректор 
Российского нового университета В. Зернов, 
председатель совета Ассоциации ведущих вузов 
в области экономики и менеджмента, ректор На-
ционального исследовательского университета – 
Высшая школа экономики Я. Кузьминов.

Размышления  
о насущном

В 2020 году вышел сборник избранных статей и интервью ректора Воронежского государ-
ственного университета (ВГУ), председателя Совета ректоров Воронежской области и 
Ассоциации вузов Центра России, вице-президента Российского союза ректоров, докто-
ра экономических наук, профессора, Дмитрия Ендовицкого под названием «Ректорский  
вектор». Книга посвящена проблемам высшей школы и деятельности Воронежского госу-
дарственного университета, и адресуется всем, кто интересуется вопросами образова-
ния и науки. Составители сборника – Д. Дьяков, В. Листенгартен и А. Минаков.
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СооТВеТСТВИе  
КРИТеРИЯМ оТБоРА

За последние годы контингент обуча-
ющихся в нашем университете значи-
тельно вырос и сейчас составляет около 
17 тыс. человек, в том числе 1,7 тыс. ино-
странных студентов. До 18 тысяч человек 
увеличилось количество слушателей в 
системе дополнительного профессио-
нального образования. Совокупный объ-
ем доходов составляет около 1,9 млрд 
рублей, достаточно высок удельный вес 
доходов от научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.

КБГУ может соответствовать входным 
критериям для участия в программе 
«Приоритет – 2030» и обладает потен-
циалом для получения статуса регио-
нального научно-технологического и 
инновационного лидера. В качестве 
приоритета рассматривается прорыв-
ной сценарий развития университета.

СТРАТеГИчеСКИе оРИеНТИРы 
ПРоГРАММы И ВлИЯНИе НА 

РАЗВИТИе РеГИоНА
Стратегические ориентиры програм-

мы развития КБГУ соотнесены с прио-
ритетами стратегии социально-эконо-
мического развития республики. Фокус 
сосредоточен на обеспечении трансфе-
ра новых технологий в экономику. Уни-
верситет является драйвером экономи-
ческого роста Кабардино-Балкарии, это 
проявляется в показателях, связанных с 
подготовкой кадров для новой экономи-
ки и долей вуза в валовом региональном 
продукте, которая, по экспертным оцен-
кам, в 2020 году составила 1,1% (универ-
ситет находится в топ-5 республикан-
ских налогоплательщиков). Реализация 
программы позволит нарастить этот по-
казатель качественно и количественно. 
С учетом предусмотренного стратегией 
развития КБР кардинального роста ВРП 
доля университета к 2024 году увеличит-
ся до 1,5%, а к 2030 году может вырасти 
до 2%. Доля создаваемого консорциума 
в ВРП в 2030 году может составить до 
15%.

Представленная модель «универси-
тета будущего» соответствует амбици-
озным планам опережающего развития 
региона, анонсированным руководст-
вом республики.

КБГУ готовится к участию в федеральной 
программе «Приоритет – 2030»

Перспективы развития Кабардино-Балкарского государственного университета им. 
Х.М. Бербекова (далее – КБГУ) были обсуждены на заседании Совета по вопросам высшего 
образования и науки при Главе КБР. Руководитель республики Казбек Коков напомнил 
присутствующим о том, что Президентом страны поставлена цель обеспечить к 
2030 году присутствие Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по 
объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной 
системы высшего образования. Республиканские органы власти должны активно участ-
вовать в жизни вузов, совместно с ними программировать дальнейшую деятельность, 
четко понимая, какие запросы возникают в экономике региона. 

Выступая с докладом «О ключевых аспектах проекта программы развития КБГУ до 
2030 года, а также возможности участия вуза в программе стратегического академи-
ческого лидерства», врио ректора КБГУ Юрий Альтудов подчеркнул, что крупнейший 
вуз региона претендует на статус участника и получение базового гранта программы 
стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030», которая запускает-
ся в 2021 году Минобрнауки России при софинансировании за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников, включая средства обра-
зовательных и научных организаций.

На заседании Совета по вопросам 
высшего образования и науки при Гла-
ве КБР был принят ряд решений, в том 
числе о разработке стратегии развития 
региональной инновационной систе-
мы. Руководитель республики Казбек 
Коков подчеркнул, что органы власти 
должны участвовать в жизни вузов, в 
том числе федеральных, совместно с 
ними программировать дальнейшую 
деятельность и двигаться вперед, чет-
ко понимая, какие запросы возникают в 
экономике.

«Надо совместно вырабатывать поли-
тику, которая обеспечивала бы нас соот-
ветствующими кадрами, научными раз-
работками, позволяющими достичь тех 
высоких целей, которые мы перед собой 
ставим», – сказал Глава КБР.

Цель ПРоГРАММы РАЗВИТИЯ 
КБГУ – СохРАНеНИе И РАЗВИТИе 

челоВечеСКоГо КАПИТАлА 
Акцент в программе развития КБГУ 

сделан на обеспечение социально-эко-
номического развития региона. Основ-
ные факторы, позволяющие обеспечить 
развитие человеческого капитала: ши-
рокое использование индивидуальных 
образовательных траекторий; проектно- 
и практикоориентированное обучение; 
непрерывное образование; междисци-
плинарные образовательные програм-
мы; усиление воспитательной работы; 
расширение международного сотрудни-
чества и использование онлайн-курсов 
мировых ведущих вузов в образователь-
ных программах; здоровьесберегающие 
технологии образования. В соответствии 
с программой развития вуза вклад в под-
держку роста человеческого капитала 
существенно увеличится.

Показатель «Новые высокопроиз-
водительные интересные для карьер-
ного роста рабочие места, созданные 
выпускниками КБГУ» отражает один из 
ключевых результатов трансформации 
системы образования – уже на этапе об-
учения студенты создают собственные 
стартапы. В 2020 году их создано 20, в 
2024 году мы планируем увеличить по-
казатель до 50, в 2030 году – до 100. Каж-
дый стартап дает экономике высокопро-
изводительные рабочие места, новую 
ячейку роста валового регионального 
продукта.

Развитие экспорта образования бу-
дет заключаться не только в увеличении 
количества иностранных студентов до 
20%, но и в их социальной адаптации, 
трудоустройстве лучших из них в реги-
оне. Мы также надеемся в 2021 году на 
международную аккредитацию образо-
вательных программ (до 5% от общего  
количества).

Нам предстоит решить проблемы, 
связанные с завышением приема на ма-
ловостребованные профессии, а также с 
дефицитом в подготовке определенных 
специалистов, в том числе педагогиче-
ских кадров; выработать гибкую сис-
тему, обеспечивающую непрерывное 
подстраивание под быстро меняющие-
ся запросы рынка труда, и в целом из-
менить качество студента и выпускника  
вуза.

Отдельный вектор – трудоустрой-
ство выпускников и создание условий 
для удержания молодых специалистов 
в регионе. Ежегодно из республики вы-
езжает от 50 до 55% выпускников школ 
для получения высшего образования и 
дальнейшего трудоустройства, что ока-
зывает отрицательное влияние на воз-
можность «перезапуска» региональной 
экономики. 

Предпринимаются необходимые ме-
ры по установлению долгосрочных от-
ношений с выпускниками и повышению 

их лояльности. Студент становится ча-
стью экосистемы и остается в ней после 
завершения учебы.

Особое место занимает привлечение 
успешных выпускников в качестве рабо-
тодателей и организаторов стажировок 
и практик для студентов. Важной состав-
ной частью работы по данному направ-
лению является формирование группы 
участников эндаумент-фонда.

ТРАНСфоРМАЦИЯ НАУКИ: 
НАВСТРечУ РеГИоНУ И СТРАНе
Сохраняя и поддерживая существу-

ющие позиции в области естественных 
наук, КБГУ планирует ускоренными тем-
пами развивать новые направления ис-
следований в соответствии с современ-
ными научными приоритетами. В фокусе 
науки на глобальном и национальном 
уровнях сейчас находятся исследования 
в области генетики, экологии, медицины. 
Потребность в развитии этих направ-
лений имеется и в нашей республике. 
Например, в Кабардино-Балкарии уни-
кальная природная экосистема, и у нас 
большой накопленный экологический 
ущерб, поэтому в университете еще бо-
лее интенсивно будут развиваться науч-
ные исследования и технологии, связан-
ные с экологией.
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В соответствии с требованиями про-
граммы «Приоритет – 2030» необходимо 
повысить публикационную активность, 
интенсифицировать процесс интегра-
ции науки и образования.

Один из приоритетов трансформации 
научно-исследовательской деятельнос-
ти – развитие исследований в области 
устойчивого развития, в том числе в 
сфере гуманитарных наук и сохранения 
окружающей среды. Имея статус гео-
стратегической территории Российской 
Федерации, республика является иде-
альной площадкой для практического 
применения результатов таких исследо-
ваний. С этой целью в университете со-
здан Центр устойчивого развития.

Горные территории, особенно уязви-
мые перед негативными явлениями в 
экономике, экологии и социальной сфе-
ре, нуждаются в особом подходе к раз-
витию. Реализация природоохранной 
политики требует обширного привлече-
ния научно-образовательного потенциа-
ла региона. Оптимальный сценарий этой 
работы – создание системного интегра-
тора на базе классического универси-
тета, действующего в едином контуре 
высшей школы, экономики и социальной 
сферы. Концепция программы развития 
КБГУ ориентирована на трансформацию 
в данную структуру.

Наш университет является одним из 
центров формирования и развития куль-
туры, и в рамках программы «Кампус для 
города и город для кампуса» на террито-
рии университета планируется создать 
новые арт-центры, универсальные спор-
тивные объекты, этнодеревню, детский 
коворкинг-центр, открытые для жителей 

города и региона интерактивные путе-
водители.

Планируется интеграция в городскую 
среду разработанных в КБГУ цифровых 
решений в области ресурсосбережения.

Сложившаяся в мире эпидемическая 
ситуация более четко обозначила кон-
туры третьей миссии университета. Мы 
запустили исследовательские програм-
мы и прикладные разработки, направ-
ленные на борьбу с пандемией.

Наши многолетние программы по 
развитию волонтерства нашли эффек-
тивное применение в этот сложный для 
всего общества период. Студенчество 
стало основной движущей силой волон-
терских движений, поддержав програм-
мы помощи нуждающимся, пожилому 
населению, людям из групп риска. Сту-
денты-медики из КБГУ также работают в 
красной зоне.

ПАРТНеРСТВо ДлЯ РАЗВИТИЯ: 
КоНСоРЦИУМы НоВоГо ТИПА

Трансформация вуза в «университет 
нового поколения» требует согласован-
ных действий всех участников програм-
мы. Рекомендуемая форма интеграции 
с партнерами – создание консорциума, 
формирующего экосистему трансфера 
знаний и технологий.

Региональный консорциум, который 
объединяет КБГУ с Кабардино-Балкар-
ским научным центром РАН, Высокогор-
ным геофизическим институтом Феде-
ральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, Ин-
ститутом экологии горных территорий 
РАН, компанией ITV | AxxonSoft и други-
ми организациями, будет развивать ин-
формационные и зеленые технологии, 

цифровизацию отраслей экономики, 
разработку и внедрение искусственно-
го интеллекта.

Сотрудничество с Дизайн-центром 
рыночного прототипирования (г. Мо-
сква) позволит развить связи с пред-
приятиями оборонно-промышленного 
комплекса и продолжить разработку 
цифрового двойника университета с 
дальнейшим внедрением разработан-
ных технологий в проект «Цифровой 
двойник Нальчика». 

Взаимодействуя с Институтом ядерных 
исследований РАН, КБГУ расширит учас-
тие в исследованиях в области нейтрино.

Результаты совместных разработок 
9 институтов РАН и 5 индустриальных 
партнеров, в том числе из Швейцарии 
и Малайзии, позволят вывести гене-
тические и медицинские исследова-
ния на новый уровень и внести вклад 
в развитие медицинского туризма  
в регионе.

Научная деятельность в области пе-
редовых материалов направлена на 
внедрение прикладных исследований 
университета, в качестве партнеров 
выступают корпорации Роскосмос,  
Росатом.

Сотрудничество с МГУ развивается в 
рамках консорциума «Вернадский».

Созданный в рамках взаимодействия 
с Санкт-Петербургским политехниче-
ским университетом Петра Великого 
«Зеркальный инжиниринговый центр» 
обеспечит не только выполнение сов-
местных научных и образовательных 
проектов, но и включение КБГУ в реали-
зацию программы научного центра ми-
рового уровня «Передовые цифровые 
технологии» дорожной карты НТИ по 

направлению «Новые производствен-
ные технологии».

Культурно-образовательный центр 
«Эрмитаж – Кавказ» будет играть боль-
шую роль в реализации третьей миссии 
университета и станет одним из культур-
ных центров Юга России.

Одно из важных направлений в нашей 
работе – это слаженное взаимодействие 
трех вузов: Кабардино-Балкарского го-
сударственного аграрного университета 
им. В.М. Кокова, Северо-Кавказского го-
сударственного института искусств и Ка-
бардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова.

Для повышения эффективности парт-
нерских программ в рамках консорци-
ума необходимо создание специализи-
рованной площадки с особым правовым 
режимом для проведения научных ис-
следований и внедрения инновацион-
ных решений. Технологическая долина 
должна стать инструментом объедине-
ния усилий науки, образования и бизне-
са для трансфера научных компетенций 
вуза в коммерческий оборот, вовлече-
ния студентов и научных сотрудников в 
разработку технологий, востребованных 
на рынке. 

профессор Юрий АльТУДоВ
Доктор технических наук, 

доктор экономических наук, 

На снимках: Врио ректора КБГУ 
Юрий Альтудов; студенты КБГУ; симуля-
ционный центр медицинского факуль-
тета КБГУ; центр прогрессивных мате-
риалов и аддитивных технологий КБГУ; 
центр мониторинга и управления без-
опасностью КБГУ..

Наука, образование, бизнес

Окончание. Начало на стр. 4.
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С юных лет и до кончины Лескова многие от-
носились к нему предвзято. Известный в преж-
ние времена критик Михайловский, выражая 
мнение значительной части литераторов, считал 
его всего лишь анекдотистом, не способным на 
что-либо серьёзное.

В советский период Лескова поначалу тоже 
оставили на обочине литературной жизни по 
причине идеологической неустойчивости. Если 
бы Максим Горький не вступился за него, само-
бытный прозаик вполне мог разделить участь 
многих забытых русских писателей.

Внук священника, сын чиновника средней 
руки и обедневшей дворянки родился 16 (4) 
февраля 1831 года в селе Горохово на Орлов-
ской земле. Когда мальчику исполнилось пять 
лет, его определили к состоятельным родствен-
никам, где он рос в окружении двоюродных бра-
тьев и сестер. Обучали их иностранным языкам, 
этикету опытные гувернеры. Одна беда, дети 
невзлюбили «приемыша». Писатель Илья Боя-
шов предположил, что у маленького Коли уже 
тогда проклюнулся «неуживчивый характерец». 
Ладно, если бы мальчик смирился с участью бед-
ного родственника и вел себя соответственно, 
так нет же. За словом в карман не лез, за себя по-
стоять умел. Пришлось заседателю Орловского 
суда Семену Дмитриевичу Лескову возвращать 
сына домой.

В десятилетнем возрасте будущий литера-
тор поступил в Орловскую гимназию, в которой 
проучился пять лет, но вместо аттестата получил 
справку об окончании всего двух классов. Мне-
ния биографов Лескова на сей счет противо-
речивы. Все сходятся на том, что способностей 
Николаю было не занимать, а в остальном един-
ства нет. Одни полагают, что он не справлялся 
с программой обучения из-за неусидчивости, 
другие сводят дело к особенностям его непро-
стого характера. 

Уместно напомнить, что сравнивать тогдаш-
нюю классическую гимназию и современную 
средняя школу, по меньшей мере, некорректно. 
В гимназии обязательными предметами были 
латынь, греческий, немецкий или французский 
языки. Зарубежная литература изучалась с ан-
тичных времен, отечественных классиков тоже 
не обходили вниманием. Никакого деления на 
гуманитариев и технарей не существовало: все 
наряду с языками основательно учили матема-
тику, физику, астрономию, логику. И это еще не 
полный перечень дисциплин. Добавьте к пере-
численному ежегодные экзамены и поймете, по-
чему выпускников гимназий охотно принимали 
на должности учителей реальных училищ и цер-
ковно-приходских школ.

 Сейчас таким уровнем подготовки не могут 
похвастаться не то что обычная школа и ново-
модные гимназии, лицеи, но даже иные универ-
ситеты, скоропалительно созданные на базе не-
которых провинциальных институтов. 

Вернемся, однако, к незадачливому гимнази-
сту Лескову. Возвратившись, не солоно хлебав-
ши, в дом родной, он не рассчитывал на теплый 
прием, но реальность оказалась куда суровей. 

Волшебник слова – Николай Лесков
Строго говоря, у Николая Лескова, 190 лет со дня рождения, которого отмечается в нынешнем феврале, 
не юбилей, а солидная знаменательная дата. Хочется надеяться, что не только сейчас, но и через десять, 
двадцать, пятьдесят лет звезда подлинного волшебника слова, виртуоза фраз, знатока русской глубинной 
психологии будет по-прежнему ярко сиять на литературном небосклоне особенным, не похожим на другие, 
светом.

Мать, как водится, утешала, отец с 
пристрастием проводил «разбор по-
летов».

Но глава семьи под личиной внеш-
ней суровости скрывал любовь к 
старшему сыну: пристроил-таки его 
на низшую должность канцелярского 
служителя 2-го разряда (писца) в Ор-
ловскую палату уголовного суда.

Отрадно, что сын его не подвел. 
Писал шестнадцатилетний Николаша, 
как звали его в семье, бойко, складно 
и грамотно. Вскоре ему стали пору-
чать не только переписывать доку-
менты, но и готовить их на подпись. 
Удивительно, что Николаю, с его-то 
строптивым нравом, пришлось по 
душе это занятие: он делал успехи и 
через год с небольшим стал помощ-
ником столоначальника.

Редко у кого все идет по жизни 
гладко. Еще через год спокойное течение жизни 
начинающего чиновника нарушилось сначала 
из из-за сгоревшего родительского дома, а затем 
и вовсе семья осиротела. После кончины главы 
семейства мать отправила старшего сына к сво-
ему брату в Киев. 

Дядя Николая, профессор Алферьев, принял 
племянника радушно, устроил помощником 
столоначальника Киевской казенной палаты. В 
1853 году его протеже получил классный чин 
коллежского регистратора и был назначен сто-
лоначальником по рекрутскому ведомству. А 
еще через четыре года, не имея не только спе-
циального, но и никакого другого образования, 
поднялся по чиновничьей лестнице на две сту-
пени до губернского секретаря, став во главе 
рекрутского (военно-учетного) направления.

ПоВоРоТы СУДьБы
И вдруг перспективный чиновник бросил 

службу. Впрочем, вопреки известному изре-
чению, в эту реку можно войти несколько раз. 
Прошло семнадцать непростых лет, после кото-
рых уже известный литератор Лесков стал чи-
новником сразу двух министерств – народно-
го просвещения и государственных имуществ. 
Правда, до начала второй чиновничьей карьеры 
много воды утекло.

 Исследователи творчества Лескова Лев 
Аннинский, Всеволод Троицкий не дают ответа 
на вопрос, каким калачом заманила молодого 
Лескова в Пензенскую глубинку родственница, 
которая была замужем за владельцем коммер-
ческого предприятия англичанином Шкоттом. 
Будущий писатель стал торговым агентом фирмы 
«Шкотт и Вилькинс». С той поры началась у не-
го, двадцатишестилетнего, совсем другая жизнь: 
изъездил на чем придется Россию-матушку от 
Черного моря до «чухонских скал».

Пуще финансовых документов берег он за-
ветную тетрадь, в которую заносил впечатления 
от встреч на постоялых дворах и почтовых стан-
циях с разными людьми. На бумагу ложились 
забавные сценки, необычные людские типажи, 
воспоминания от поездок на телегах и таранта-
сах по российским дорогам.

Банкротство фирмы не стало для него нео-
жиданным и горестным событием. Родственник 
британец растрачивал капитал с глупейшей 
самоуверенностью. Он наивно полагал, будто 
успешно работающие на Западе коммерческие 
проекты без какой бы то ни было корректиров-
ки «лягут» на российскую почву и принесут их 
владельцу баснословную прибыль. Но не тут-то 
было. Старая истина: что русскому хорошо – 
иноземцу смерть, справедлива и в противопо-
ложном направлении. Как тогда, так и сейчас 
многие западные идеи, механически перене-
сенные на российские реалии, превращаются в 
свою противоположность.

Равноудаленный от сторонников левых и 
правых идей переустройства общества, Николай 
Лесков еще в средине девятнадцатого столетия 
осознал: рано или поздно Россия станет поли-
гоном для реализации заморских либеральных 
идей. Не желая быть участником подобного 

социального эксперимента, он выбрал путь 
скептицизма, трезвости в осмыслении действи-
тельности, сделав упор на изучении подлинно 
народного русского языка. И преуспел в искус-
ном плетении нервного кружева разговорной 
речи, став непревзойденным мастером слова, 
влюбленным в красоту родного языка.

Разумеется, для понимания своего призва-
ния понадобилось время, за которое будущий 
писатель получил изрядное количество си-
няков, шишек и душевных ран. Зато приобрел 
жизненный опыт, который лучше любого уни-
верситета сформировал качества, необходи-
мые будущему публицисту. Лесков ненадолго 
вернулся в Киев, а затем перебрался в столицу  
России.

Прибыл он в город на Неве не мальчиком, но 
мужем, способным поделиться интересными и 
поучительными для многих россиян наблюдени-
ями. Земляк с берегов Орлика помог устроиться 
в газету «Северная пчела», и вскоре читатели 
заметили яркие, непохожие на другие, статьи и 
очерки, подписанные псевдонимами Стебниц-
кий, Горохов, Пересветов… 

Честолюбивый, цепкий, талантливый не по 
диплому, а по призванию, журналист был заме-
чен и востребован многими столичными изда-
ниями. Его публикации помещали «Отечествен-
ные записки», «Русский вестник». Продолжалось 
это до тех пор, пока он не оказался в эпицентре 
грандиозного скандала. 

Все началось с Петербургских пожаров. Ког-
да в 1862 году заполыхал Апраксин двор, правые 
издания обвинили в поджогах революционно 
настроенных молодых людей, именуемых тогда 
нигилистами. Демократические газеты все сва-
ливали на власть, которая якобы сама наняла 
поджигателей, чтобы затем сполна отыграться 
на нигилистах. Тогда Лесков и опубликовал в 
«Северной пчеле» в некотором смысле судьбо-
носную передовицу, в которой досталось и пра-
вительству, и нигилистам. Автор в ультиматив-
ном тоне потребовал от власти или подтвержде-
ния версии о поджоге двора революционерами, 
или опровержений.

Наутро Лесков проснулся скандально зна-
менитым. Шквал негодования обрушился на 
публициста с обеих сторон. «Прогрессивные» 
издания объявили его провокатором, правые 
возмутились тем, что автор фактически предъ-
являет властям ультиматум.

Началась грандиозная травля: журналиста, 
как волка, обложили флажками. При таком рас-
кладе даже мягкий характер может испортиться, 
а вспыльчивый, гневливый, неуживчивый Лесков 
ожесточился сверх всякой меры.

Оболганный, по собственному выражению, 
«распятый заживо», автор злополучной передо-
вицы решил ответить недругам «убойным» рома-
ном. Благо, редакция не бросила Лескова (вот вам 
и ужасы царизма) – ему оформили длительную 
оплаченную командировку в Европу, где кипев-
ший от негодования литератор быстро написал 
роман «Некуда», в котором нарисовал непри-
глядную картину жизни поборников общества, 
переустроенного по идеалам нигилистов.

РУССКИй СКАЗИТель
Едва произведение вышло в 1864 году в свет, 

на автора вновь обрушились громы и молнии. 
Критик Писарев бушевал, либералы объявили 
Лескова агентом Третьего отделения, а затрав-
ленный, но не сломленный литератор, мыслен-
но «начинял порохом новый заряд – роман «На 
«ножах», в котором замыслил показать крах ре-
волюционной мечты.

Первые романы Лескова малоизвестны, как, 
впрочем, и последующие «Островитяне», 
«Обойденные». По-настоящему талантливыми 
признаны лишь «Соборяне», после публикации 
которых в 1984 году автора пригласили на «не-
обременительную государеву службу». Лесков 
согласился и девять лет совмещал чиновничьи 
заботы с литературным трудом.

Задолго до Павла Бажова он утвердил новый 
художественный жанр, в котором предстал не 
философом, не идеологом, а волшебником сло-
ва, сказителем, тонко чувствующим народные 
мотивы. Проникновенное повествование «Жи-
тие одной бабы», написанное языком сказа, по-
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учиться показаны верно: «Мои донцы-молодцы 
без всякого этого (без технической оснащенно-
сти) …дванадесять язык прогнали».

Критикам не понравились якобы уничижи-
тельные строки: «Скажите государю, что у ан-
гличан ружья кирпичом не чистят, а то храни 
Бог войны, они стрелять не годятся». Помните, 
какой ответ получил Левша: «Не в свое дело не 
мешайся: в России на это генералы есть».

Более 130 лет прошло после публикации ска-
за, а многое узнаваемо до деталей. Взять, к приме-
ру, чиновников-флюгеров, или родную милицию, 
спешно переименованную в полицию. Вернулся 
Левша из Англии, в участке его обыскали, отобра-
ли платье заморское и подаренные в Лондоне ча-
сы. Затем привезли захворавшего умельца в одну 
больницу – не принимают без документа, отпра-
вили в другую, тот же результат. Ничего не напо-
минает из нынешней оптимизации здравоохра-
нения? Под самое утро определили в лечебницу 
простонародную, где «всех умирать принимают». 
А к иностранцам отношение другое: занемогшего 
англичанина сразу доставили в посольский дом, 
тотчас же позвали лекаря.

Забегая вперед, напомню, что начало единст-
венному авторизованному изданию сочинений 
писателя Лескова было положено в 1889 году: 
первые десять томов вышли у Суворина, один-
надцатый напечатали у Стасюлевича, последний 
том увидел свет уже после смерти Лескова.

Много произведений разных жанров напи-
сал Николай Лесков, однако в памяти народной 
кроме Левши закрепились влюбленная душегуб-
ка Катерина Измайлова, праведник Иван Флягин 
и другие простодушные, способные откликаться 
на боль других, «святые водкохлебы» из Запечат-

силы есть, а то хоша вы очень в руках искусны, 
а не сообразили, что такая малая машинка, как в 
нимфозории (блохе) на самую аккуратную точ-
ность и ее подковок несть не может».

Правы иностранцы в своем утверждении? 
Пожалуй, да, только это не отменяет значимости 
народной смекалки. По сей день сколько угод-
но случаев, когда опытные инженеры встают в 
тупик, не зная, как оживить, к примеру, поломав-
шиеся станки с числовым программным управ-
лением (ЧПУ), а рукастого слесаря дядю Васю, 
не изучавшего сопромата, эти мудреные ЧПУ не 
смущают. Он «поколдует» немного над ними, где-
то постучит, что-то подтянет или ослабит, и вот, 
пожалуйста, заработал агрегат. Очень похоже на 
эпизод из поэмы Александра Твардовского, где 
Василий Теркин часы чинил. Посмотрел, что-то 
подкрутил, дунул, плюнул, и пошли родимые.

Нельзя обойти молчанием рассказ писателя, 
который попортил ему много крови. Речь идет о 
«Жидовской кувырколлегии», после публикации 
которой в 1882 году уже маститого Лескова чуть 
было в антисемиты не зачислили. Вспомнив, что 
и в других произведениях литератора расска-
зывается о житье-бытье евреев, которых тогда 
официально именовали жидами, их защитники 
решили, что в этом повествовании автор, что 
называется, перестарался. И это несмотря на то, 
что Лесков опубликовал очерк «Евреи в России», 
благодушно оцененный видными представите-
лями еврейской интеллигенции. 

С чьей-то вредоносной подачи пошло гу-
лять утверждение, будто Лесков изрек: «Если в 
Африке много детей умрет от голода, то про это 
никто не скажет, а если обидеть в России одного 
еврея, то вони будет ого-го».

пообещал «всю их (евреев) хитрость в два мига 
разрушить». И сдержал слово.

К удивлению Стадникова, этот удалец, не бу-
дучи даже младшим командиром, по-офицерски 
грамотно и оперативно спланировал тактическое 
занятие, доселе именуемое форсированием вод-
ной преграды. Мамашкин раздобыл три рыбац-
кие лодки, две из них соединил широкой доской 
на манер самодельного катамарана, а третью 
лодку приготовил для ротного командира, объяс-
нив ему свой замысел. Народный умелец, своего 
рода Левша с погонами, попросил офицера дать 
подчиненным команду зарядить на берегу ружья, 
затем направить «спецподразделение» в составе 
самого Мамашкина и трех евреев на «катамаран», 
отплыть от берега и открыть огонь. 

Стадников так и поступил. Евреи выстрелили 
и не упали. Говорят, испугались утонуть, после 
чего и на суше перестали падать.

Возможно, не следовало бы уделять столько 
места в публикации этому рассказу, если бы пери-
петии вокруг него еще больше не подорвали здо-
ровье асматика Лескова. Задиристый, упрямый, 
своенравный писатель, которому так удавались 
образы праведников, замкнулся окончательно. 
Со временем и вовсе из дома перестал выходить. 
И вдруг, ни с того ни с сего взял, да и с шиком, 
подгоняя извозчика, прокатился холодным фев-
ральским днем 1895 года по столичным проспек-
там, молодецки распахнув шубу. Исследователи 
полагают, что поступил он так намеренно, исчер-
пав в 64 года жизненный потенциал. 

По ЗАКоНАМ ПАМЯТИ
Юный чиновник Лесков женился на дочери 

Киевского домовладельца, когда ему было 22 го-

Более того, некоторые авторитетные критики 
считают: широтою охвата жизни, глубиной по-
нимания ее загадок, тонким знанием русского 
языка Николай Лесков превосходит своих зна-
менитых литературных собратьев.

По числу изданий и переизданиям он усту-
пает другим классикам, но утверждать, будто 
его как религиозного бытописателя в совет-
ское время все время третировали, неверно. К 
примеру, в разгар атеистической пропаганды в 
1931 году в Ленинграде выпустили его «попов-
ских» «Соборян». Что касается антиреволюци-
онного романа «На ножах», его действительно 
долго не печатали, но к началу 80-х годов ми-
нувшего века ситуация изменилась. Достаточ-
но напомнить, что в 12-томном собрание со-
чинений Лескова, выпущенном издательством 
«Правда» в 1989 году, оно помещено в пол-
ном объеме, а «Соборяне» и вовсе открывают  
первый том.

Время меняет идеологии, обнажая основы 
бытия, поэтому думающим читателям важно 
понять, что из прошлого уместно оставить на 
корабле современности, без кого на нем не 
обойтись. Большому писателю земли русской, 
сумевшему создать всеобъемлющий, запомина-
ющийся, не приукрашенный образ нашего со-
отечественника, должна быть отведена на нем 
одна из лучших кают.

Александр ЗлАИН

На снимках: портрет Лескова кисти Серова; 
памятник Лескову в Орле; Левша; скульптурная 
композиция героев Лескова, установленная на 
берегу реки Орлика.

служило ступенькой к шедевру под названием 
«Леди Макбет Мценского уезда».

 В упор не видели литературоведы дос-
тоинств таких удивительных произведений 
Лескова как «Очарованный странник», «За-
печатленный ангел», «Тупейный художник», 
«Железная воля»». Яркие метафоры, неспешная 
напевность, использование элементов фолькло-
ра буквально завораживают. Столь «искусное 
плетенье узорочья русской разговорной речи», 
непринужденность повествования характери-
зовали появление нового литературного стиля.

 Речь героев Лескова затейлива, персонажи 
не так просты, какими кажутся на первый взгляд, 
но им веришь, они настоящие, пусть и чудако-
ватые. Много позже в такой манере творил Ва-
силий Шукшин. Непростые характеры, неиде-
альные люди запоминаются, внушают доверие. 
Полноценный, узнаваемый образ русского че-
ловека со всеми его хорошими и дурными осо-
бенностями создан именно Лесковым.

Кто из классиков сумел бы так убедительно жи-
вописать нелепый с точки зрения эстетов сказ о 
Тульском косом Левше и о стальной блохе? Никто. 
В нем повествуется не только и не столько о вечно 
пьяненьком и хитроватом Левше, сколько о хитро-
сплетениях истории нашего Отечества.

Вечная тема взаимоотношений народа и 
власти, неискоренимая проблема пьянства 
на Руси, подобострастие подчиненных перед 
начальниками…Все это изобразил Николай 
Лесков. Говорят, казаки обиделись на него за 
неприглядное изображение героя Отечествен-
ной войны 1812 года Матвея Платова. Может, 
перегнул автор палку, только склонность лихо-
го атамана к шапкозакидательству и нежелание 

ленного ангела, некрещеный поп Савва вкупе с 
тупейным художником Аркадием, полковник 
Стадников из «Жидовской кувырколлегии», Саф-
роныч из «Железной воли».

Что касается Левши, то это особая статья. 
По-настоящему популярным сказ стал в начале 
Первой мировой войны. В 1914 году его печа-
тали «для подъёма духа солдат» огромными ти-
ражами. Вчерашних крестьян забавляла, прямо 
скажем, дурацкая история о том, как их соотече-
ственник подковал иностранную блоху. Лесков 
умельца даже именем не наградил – просто ко-
сой левша, на щеке пятно родимое, а на висках 
волосья при ученье выдраны – весь портрет 
человека, у которого руки растут откуда надо.

Шуточный сказ, потешка, а сколько дум наве-
вает – это и полемика с процветающим Западом, 
и гимн народной смекалке, и противопоставле-
ние заморской учености нашеготпатриотизма: 
«мы в науках не зашлись, но только своему Оте-
честву верно преданные».

Солдаты читали сказ и радовались – умыл 
наш умелец заморских умников, сделал то, чего 
они не смогли. Не беда, что стальная диковинка 
разучилась скакать и танцевать, главное, подко-
вать такую кроху ухитрился.

Оценили читатели и благородство англичан: 
мастерством русского самородка они восхити-
лись, щедро наградили. С той поры прозападные 
либералы и отечественные патриоты восприни-
мают Левшу по-разному. Патриоты восхищаются 
русской смекалкой, либералы раболепствуют 
перед иноземцами, цитируя Лескова: «... лучше 
бы, если б вы из арифметики по крайности хо-
тя четыре правила сложения знали/.../ тогда бы 
могли сообразить, что в каждой машине расчет 

Ничего подобного Лесков не писал, но уж 
очень кому-то хотелось выставить писателя в 
неприглядном свете. 

А рассказ, действительно, занимательный. 
В нем описывается, как проходило заседание 
Госсовета, где решался вопрос, нести евреям 
рекрутскую повинность, или нет. По сюжету, 
царские вельможи были подкуплены заинтере-
сованными лицами и нацелились внушить импе-
ратору Николаю Павловичу мысль, что евреев 
нельзя брать в рекруты.

Самодержец выслушал их, а затем обратил 
внимание на молчащего генерала Мордвинова. 
«Я желаю, граф, ваше мнение знать», – обратил-
ся он к военачальнику. И тот в ответ ошарашил: 
«Простите, я ничего не могу говорить, потому что 
жидам продался. Три бочонка с золотом взял, что-
бы ни одного слова правды не сказывать».

Император улыбнулся и произнес: «Если вам 
три бочонка золотом дали за молчание, сколько 
же надо было дать тем, кто взялись говорить?». 
Затем взял проект документа, обязывающего ев-
реев служить, и начертал «Быть по сему».

Рассказ-анекдот продолжился воспоминани-
ями бравого служаки Стадникова о том, как в ев-
рейских семьях скрывали юношей от призыва, не 
брезгуя даже членовредительством, а те, рекруты, 
которых удалось отловить, учиняли в войсках фор-
менный саботаж. К примеру, выполняли команду 
«пали!» весьма своеобразно. Стреляли и тут же 
кувыркались (падали), бросив оружие. Заставить 
их действовать как полагается не удавалось ни 
уговорами, ни наказаниями. Взялся было один по-
ляк, с детства знающий повадки евреев, хитростью 
добиться желаемого, но оконфузился. А непри-
метный русский солдатик по фамилии Мамашкин 

да, а супруге, Ольге и того меньше. Неуживчивый 
характер будущего писателя тому виной, либо 
смерть младенца Мити ускорила разрыв, но от-
ношения совершенно разладились. Через годы 
у литератора появилась некая Катерина Бубно-
ва, с которой он прожил в гражданском браке 
12 лет. Законная жена тем временем несколь-
ко десятилетий томилась в психиатрической  
больнице.

В последние месяцы жизни больного писа-
теля заботу о нем взвалил на свои худенькие 
плечи одиннадцатилетний сын Андрей, который 
впоследствии написал воспоминания об отце, 
помог сохранить память о большом писателе 
земли русской. Похоронили Лескова на Волко-
вом кладбище Петербурга.

Орловская земля подарила миру Тургене-
ва, Лескова, Бунина. В областном центре есть 
музей Лескова, на берегу Орлика скульпто-
ры изваяли композицию, в которой в числе 
других представлены известные персонажи 
Лескова Иван Флягин, Левша, Катерина Измай-
лова, тупейный художник Аркадий рядом с 
преданной ему Любовью Онисимовной. Будь 
моя воля, я бы предложил добавить двух ме-
нее известных военных – умницу и умельца 
Мамашкина из «Жидовской кувырколлегии», и 
страдальца Постникова, из рассказа «Человек на  
часах». 

Впрочем, изваять всех характерных героев 
самого русского писателя Николая Лескова не-
возможно. Главное, их, как и автора множества 
первоклассных произведений, помнят в народе. 
Помнят, как писателя, по силе таланта, не усту-
пающего таким литературным гигантам как Лев 
Толстой, Николай Гоголь, Иван Гончаров.
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Университет был основан в 1989 г. в соот-
ветствии с постановлением Совета Министров 
СССР от 29 марта 1988 г. № 388 «Об организа-
ции в г. Сочи учебно-научного центра по под-
готовке, повышению квалификации и перепод-
готовке рабочих кадров и специалистов в об-
ласти курортного дела и туризма». В 1992 году 
преобразован в Сочинский государственный 
институт курортного дела и туризма. В 1997 г. 
вуз приобрел статус университета, а в соответ-
ствии с приказом Министерства образовании 
и науки Российской Федерации от 27.05.2011 
№1845 стал классическим университетом. 
В 2017 году приобрел статус опорного вуза 
Краснодарского края.

В структуре университета 5 факультетов 
(туризма и сервиса, экономики и процессов 
управления, инженерно-экологический, со-
циально-педагогический, юридический), уни-
верситетский экономико-технологический 
колледж. 

В составе университета, наряду с традици-
онными подразделениями, функционируют 
Центр карьерного роста, Студенческий куль-
турный центр, Центр здоровья, Ресурсный 
центр волонтерства и другие центры научно-
образовательные центры (юридическая клини-
ка, тренинговый отель, информационно-вычи-
слительный и др.). 

По результатам конкурса, проведенного 
Минобрнауки России в 2017 году, СГУ получил 
статус опорного вуза Краснодарского края 
(протокол конкурсной комиссии № ОВ-11/05 
ПР от 17.04.2017 г.). Вузом разработана и со-
гласована заместителем главы администрации 
региона Программа развития СГУ как опор-
ного вуза на 2017-2021 гг., в рамках которой 
реализуется комплекс мероприятий по оказа-
нию содействия в решении актуальных задач  
региона. 

Приоритетные направления развития вуза:
•  Модернизация образовательной и науч-

но-инновационной деятельности;
•  Стратегический проект «Экспертно-ана-

литический центр «Агентство современных 
технологий устойчивого развития туризма»;

•  Стратегический проект «Ресурсный центр 
событийного волонтерства»;

•  Стратегический проект «Молодежный 
центр духовно-нравственного и социального 
развития».

В рамках данных направлений трансформа-
ции решаются следующие задачи:

– Подготовка высококвалифицированных 
кадров для устойчивого развития туризма, 
гостеприимства и сопутствующих сфер дея-
тельности с использованием современной 
цифровой образовательной среды и практико-
ориентированных образовательных программ.

– Создание современных технологий и про-
дуктов, способствующих повышению уровня 
сервиса и конкурентоспособности красно-
дарского края на мировом рынке туристских, 
событийных и рекреационных услуг.

– Создание комфортных условий для раз-
вития малого бизнеса и предпринимательства.

– Качественное сопровождение проводи-
мых на площадках города мега-событий и со-
циально-значимых мероприятий через разви-
тие социального и событийного волонтерства.

– Формирование условий для воспитания 
гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов РФ, исторических и 
национально-культурных традиций.

С 2015 года университет обеспечивает дея-
тельность федерального учебно-методическо-
го объединения (ФУМО) в системе высшего об-
разования по УГНС 43.00.00 «Сервис и туризм», 
которое объединяет 87 вузов РФ и крупней-
шие ассоциации работодателей: Российский 
союз туриндустрии, Российская гостиничная 
ассоциация, Общественный Союз организации 
Индустрии Гостеприимства, СПК в индустрии 
гостеприимства и т.д.

В 2020 году университет успешно прошел 
независимую оценку качества условий осу-
ществления образовательной деятельности, 
проводимую Общественным советом при 
Министерстве просвещения Российской Фе-
дерации. По результатам оценки СГУ набрал 
93,83 балла, что является высоким показателем 
среди 62 организаций, в отношении которых 
проведена независимая оценка (средний балл 
90,84).

Сочинский
университет высоко

Наши приоритетные проекты:
Программа «VATEL». С 2018 года реали-

зуется программа бакалавриата совместно с 
одним из мировых лидеров в сфере гостепри-
имства – с Французским институтом гостепри-
имства «VATEL» (одним из мировых лидеров в 
области гостиничного и ресторанного бизнеса) 
на реализацию международных образователь-
ных программ двойных дипломов бакалавриа-
та и магистратуры по направлению подготовки 
«Гостиничное дело»(договор от 22.12.2017 г.). 
Программа основана на технологиях дуаль-
ного мультиязычного обучения.Заключены 
договоры на прохождение дискретной пра-
ктики с сетевыми отелями уровня не ниже 
4-5 звезд «Pullman», «RadissonBlueCongress», 
«ParkInnbyRadisson», «Mariott», «HyattRegencySo-
chi», «SwissotelResortSochiKamelia» и др.

Региональная образовательная пло-
щадка WorldSkills. В 2017-2018 гг. на базе СГУ 
создана новая региональная образовательная 
площадка для подготовки специалистов сред-
него звена ибакалавров, обладающих компетен-
циямиWorldSkillsRussia. Созданы Центр ранней 
профориентации по «сервисным» компетенци-
ям по стандартам WorldSkillsRussia и Специали-
зированный региональный Центр компетенций 
(СЦК) по компетенции 34 «Поварское дело» 
(аттестат № 67-18/1801 от 04.06.2018 г., № 191-
20/1305 от30.12.2020г.). Ежегодно на базе Центра 
повышают квалификацию педагоги и мастера 
производственного обучения из более чем 36 
регионов России по компетенциям «Поварское 
дело», «Кондитерское дело».Обучение ведется 
сертифицированными экспертами Ворлдскиллс.
На базе центра в 2019-2020гг. году прошла подго-
товку Национальная сборная России, которая на 
Национальном чемпионате WorldSkillsRussia2019 
заняла 1 место по компетенции «Поварское де-
ло».Создана площадка Центра оценки квалифи-
кации в сфере гостеприимства для проведения 
демонстрационных экзаменов и проводятся 
демонстрационные экзамены по компетенциям 
Ворлдскиллс «Поварское дело», «Администриро-
вание отеля», «Туризм».

формирование эффективной иннова-
ционной экосистемы региона. Приоритет-
ными научными направлениями СГУ являются: 
туризм и сфера гостеприимства; устойчивое 
развитие дестинаций; комплексное управле-
ние прибрежнымитерриториями; педагогика 
и инклюзивное образование; искусственный 
интеллект; сейсмостойкое и «зеленое» стро-
ительство; берегозащитные сооружения и ги-
дротехника, ландшафтный и средовой дизайн 
и др.На базе СГУ действует диссертационный 
совет Д 212.255.02 по научной специальности 
08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством по отраслям и сферам деятель-
ности («Рекреация и туризм», «Менеджмент»). 

СГУ совместно партнерами принимает ак-
тивное участие в формировании эффективной 
инновационной экосистемы региона, обеспе-
чивающей вовлечение молодежи в социаль-
ное и технологическое предпринимательство. 
Созданы и эффективно работают «Бизнес-инку-
батор» СГУ, Центр молодежного инновацион-
ного творчества, МИП «СГУ Инноватика».

Проектно-научная лаборатория «Бизнес-
инкубатор СГУ» осуществляет поддержку биз-
нес-проектов молодежи на всех этапах разви-
тия: от проработки идеи до её коммерциали-
зации. Лаборатория успешно решает задачи 
модернизации инновационной деятельности 
в университете и регионе. Сочинский госу-
дарственный университет принял активное 
участие в 2019г. в реализации Национального 
проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» (федеральный 
проект «Популяризация предпринимательст-
ва») совместно с Администрацией Краснодар-
ского края, Министерством экономики Крас-
нодарского края, Фондом развития бизнеса 
Краснодарского края, Администрацией горо-
да-курорта Сочи. В 2020 зарегистрировано 16 
резидентов бизнес-инкубатора, 190 студент 
СГУ приняли участие в программах бизнес-ин-
кубатора и реализовывается 5 стартапов. 

Продолжаетактивно работать МИП Центр 
молодежного инновационного творчества 
(ООО «СГУ ЦМИТ») (создан в 2018 г. при под-
держке Администрации Краснодарского края 
в партнерстве с АНО «Море идей») – открытая 
площадка, где школьники, студенты и молодые 

специалисты могут освоить широкий спектр 
престижных и востребованных профессий, со-
здавать свои собственные, работающие про-
екты – компьютерные игры, интернет-сайты, 
бизнес-стартапы, технологические проекты. 
ЦМИТ на базе СГУ фактически начал свою де-
ятельность в декабре 2018 года. За это время 
охвачено мероприятиями более 7,5 тысяч 
школьников, реализуется 8 программ допол-
нительного образования, профриентировано 
более 600 человек, обучающиеся ЦМИТа стали 
лауреатами и победителями всероссийских и 
краевых проектных олимпиад, и конкурсов. В 
2020 году Центр Молодежного Инновацион-
ного Творчества СГУ получил грант от Фонда 
Содействия Инновациям на производство 
продукции для предотвращения распростра-
нения коронавирусной инфекции.

В 2020 году в СГУ применена практика вы-
полнения ВКР в форме стартап-проектов. Три 
студенческие работы прошли защиту ВКР в 
форме ВКР-Стартап: «Типовой проект многок-
вартирного дома с безотходным камином и 
теплицей для малых городов России» по на-
правлению подготовки бакалавриата 08.03.01 
«Строительство», «Финансовая эффективность 
Стартап в сфере электронной коммерции» 
по направлению подготовки бакалавриата 
38.03.01 «Экономика», «Аддитивные техноло-
гии будущего» по направлению подготовки 
магистратуры 43.04.01 «Сервис».

А также ЦМИТом и бизнес-инкубатором 
СГУ организован городской конкурс моло-
дежных предпринимательских инициатив 
Sochi-Startup-2020 при содействии админис-
трации города Сочи (подано 412 заявок, 100 Окончание на стр. 9.

команд прошли обучение по программе «Биз-
нес-акселератор», в финале приняли участие 
16 команд). Все финалисты получили целевые 
финансовые гранты на развитие своего старта-
па (в сумме 3,2 млн. руб.). Финалисты находят-
ся под менторской поддержкой, открыли свои 
предприятия и ведут предпринимательскую 
деятельность. В 2021 году конкурс запланиро-
ван в региональном масштабе. Как лучшая пра-
ктика размещен на Смартекеhttps://smarteka.
com/practices/regional-nyj-konkurs-molodyh-
innovatorov-i-predprinimatelej-sochi-startup.

В 2020 году Сочинский государственный 
университет получил статус Федеральной ин-
новационной площадки по инновационным 
проектам «Бизнес-инкубатор вуза как драйвер 
генерирования инноваций для сферы туриз-
ма» и «Центр дизайна карьеры специалистов 

инклюзивного образования в опорном вузе: 
модель и программы Life-longleaгning».

Региональный ресурсный центр во-
лонтерства фоРВАРД. 27 января 2021 года 
ресурсному центру волонтерства «FORWARD» 
Сочинского государственного университета, 
исполняется 10 лет. Центр был создан по ини-
циативе ректора университета Г.М. Романовой 
на базе университетского клуба «Созидание», 
функционирующего при вузе с 2009 года.Цель 
создания центра было обеспечение подготов-
ки и проведения XXII Олимпийских зимних Игр 
и XI Паралимпийских зимних Игр 2014 года в 
Сочи. Для указанных мероприятий центром 
было подготовлено около 7000 олимпийских 
и городских волонтеров, которые отработали 
на Играх более 25 тысяч смен. 
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Окончание. Начало на стр. 8.
В 2015 году «FORWARD» стал одним из пят-

надцати волонтерских центров подготовки во-
лонтеров к Чемпионату мира по футболу «FIFA 
2018 Россия». В течение трех лет, совместно с 
Оргкомитетом «Россия 2018», команда центра 
занималась набором, отбором и обучением во-
лонтеров для Кубка Конфедераций FIFA 2017 
и Чемпионата мира FIFA 2018. Волонтеры СГУ 
участвовали в жеребьевке Кубка Конфедера-
ций FIFA 2017 в Казани, в финальной жере-
бьевке Чемпионата мира FIFA 2018 в Москве. 
Центром было подготовлено 1296 волонтеров 
более чем по 20 направлениям волонтерской 
деятельности, которые обслуживали матчи 
Кубка конфедераций и Чемпионата мира по 
футболу 2018 года, проходившие в Сочи на 
стадионе «Фишт».

На протяжении шести сезонов доброволь-
цы СГУ сопровождают «домашние» матчи хок-
кейного клуба «Сочи» в регулярном чемпио-
нате КХЛ. Ежегодно, начиная с 2014 года, они 
помогали в организации и обеспечении про-
ведения в Сочи таких мероприятий как, гонки 
автомобилей класса Formula 1 на «Гран-при 
России», Всемирная Олимпиада робототех-
ники, Международная конвенция «СпортАк-
корд», Чемпионат мира по шахматам, Конгресс 
Международной федерации гандбола, Между-
народная конференция прокуроров, Саммит 
«Россия-АСЕАН», Всемирные хоровые игры, 
Всемирные военные игры, Всемирный фести-
валь молодежи и студентов, Чемпионат мира 
по самбо, Чемпионат Европы по каратэ, еже-
годный Российский инвестиционный форум, 
Петербургский международный экономиче-

ский форум, Восточный экономический форум, 
Совещание представителей Верховных судов 
стран-участниц ШОС, Всероссийский конкурс 
«Лидеры России», Форум инновационных фи-
нансовых технологий «FINOPOLIS», Экономиче-
ский форум и Саммит «Россия-Африка», Меж-
дународный форум добровольцев и других.

В феврале 2020 года Центральная изби-
рательная комиссия Российской Федерации 
и Ассоциация волонтерских центров под-
писали соглашение о взаимном сотрудниче-
стве, в рамках которого волонтеры центра 
«FORWARD» принимали участие в подготовке к 
Общероссийскому голосованию по поправкам 
в Конституцию России. В марте 2020 года во 
всех регионах России стартовала акция взаи- 
мопомощи «#МыВместе». В связи со сложив-
шейся неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, волонтеры оказывали помощь 
пожилым и маломобильным гражданам, мно-
годетным семьям, медицинским сотрудникам, 
находящимся в зоне риска. В конце 2020 года 
в рамках реализации регионального проек-
та «Обучение событийных волонтеров Крас-
нодарского края», команда тренеров центра 
«FORWARD» провела 93 тренинга в 44 муници-
пальных районах Краснодарского края в оч-
ной и дистанционной форме. В общей сложно-
сти, при поддержке Ассоциации волонтерских 
центров, Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края 
было обучено 9 500 событийных волонтеров.

Всего за 10 лет существования центра было 
обучено более 30 тысяч добровольцев, кото-
рые на различных мероприятиях отработали 
свыше 800 тысяч часов, сэкономив, при этом, 

нашей стране более 80 миллионов рублей.В на-
стоящее время ресурсный центр волонтерства 
«FORWARD» СГУ по праву стал одним из крупней-
ших вузовских волонтерских центров России, а 
по итогам проведенной ассоциацией волонтер-
ских центров в 2020г. сертификации признан ре-
гиональным ресурсным центром событийного 
добровольчества Краснодарского края.

За время своей работы волонтерский центр 
Сочинского государственного университета не 
раз отмечался различными наградами. По ито-
гам проведения XXII Олимпийских зимних Игр 
и XI Паралимпийских зимних Игр 2014 года в 
Сочи Сочинский государственный универси-
тет, волонтерский центр «FORWARD», многие 
волонтеры СГУ были награждены памятной 
медалью и Грамотой Президента России Вла-
димира Владимировича Путина. В 2018 году 
волонтеры Сочинского государственного 
университета получили благодарственные 
письма генерального директора Оргкомитета 
Чемпионата мира по футболу Алексея Соро-
кина. В 2019 году «FORWARD» вошел в число 
30 лучших региональных ресурсных центров 
добровольчества Российской Федерации, а 
его отличная работа была отмечена Ассоци-
ацией волонтерских центров страны – Центр 
был признан победителем Всероссийско-
го конкурса «Доброволец России – 2019». В 
адрес университета и ЦПВ «FORWARD» посту-
пили благодарственные письма от секретаря 
Совета Безопасности России Н.П. Патрушева, 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, председателя оргкомитета 
«Сочи-2014» Д.Н. Чернышенко и многих дру-
гих. Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации высоко оценила по-
мощь волонтеров центра «FORWARD» в про-
ведении Общероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию России. Сотрудники 
СГУ были награждены памятной медалью «За 
бескорыстный вклад в организацию Общерос-
сийской акции взаимопомощи #МыВместе». В 
декабре 2020 года Сергей Черемшанов был 
награжден Почетной грамотой губернатора 
Краснодарского края В.И. Кондратьева за ре-
ализацию проекта «Волонтеры Конституции», 
а по итогам 2020 года он признан лауреатом 
конкурса на соискание общественной награды 
Краснодарского края «За благотворительность 
и добровольчество – Благотворитель Кубани». 
И это лишь небольшая часть благодарственных 
листов, грамот и наград, полученных волонтер-
ским центром Сочинского государственного 
университета.

Проект социального предпринима-
тельства. В рамках содействия развитию 
социального предпринимательства в Красно-
дарском крае, участие в реализации Государст-
венной программы Краснодарского края «Со-
действие занятости населения» на 2016 – 2021 
годы» в 2018 годуоткрыт региональный Ресурс-
ный центр социального предпринимательства. 
Привлечены в регион ключевые субъекты раз-
вития социального предпринимательства в РФ, 
с участием которых при поддержке админис-
трации Краснодарского края проведен ком-
плекс мероприятий, направленных на обес-
печение нового качества жизни в регионе и 
развитие социального предпринимательства. 
В целях популяризации и развития социаль-
ного предпринимательства в Краснодарском 
крае СГУ подписано соглашение о сотрудни-
честве с Фондом региональных социальных 
программ В. Аликперова «Наше будущее». В 
апреле 2018 года университет получил статус 
региональной площадки Фонда. В декабре на 
базе нашей региональной площадки прошел 
конкурс молодежных социальных проектов 
при поддержке фонда «Наше будущее», на-
правленный на формирование навыков соци-
ально ответственного поведения молодежи и 
финансовой поддержки наиболее успешных и 
востребованных предложений. 

СГУ стал лауреатом VIII Всероссийской 
премии «Импульс добра», которая ежегодно 
вручается за вклад в развитие и продвижение 
социального предпринимательства, и полу-
чил Премию за лучшую российскую образо-
вательную программу в области социального 
предпринимательства. В январе 2019 года 
в университете открыт Студенческий центр 
инноваций социальной сферы (СЦИСС), ос-
новной целью которого является оказание 
консультативной помощи и юридической под-

держки в создании бизнеса и его ведении на 
любом этапе существования. Благодаря СЦИС-
Су выпускники Школы социального предпри-
нимательства СГУ смогли подготовить заявки 
в Фонд Президентских грантов (как пример – 
проект выпускников, АНО «Город Солнца» был 
поддержан Фондом Президентских грантов), 
а также получили приглашения принять учас-
тие в форуме социальных предпринимателей 
«Территория РИТМА». Благодаря организован-
ной работе в молодежной среде сформиро-
валась заинтересованность в социальной де-
ятельности, осознана важность социального 
предпринимательства; выпускниками «Школы 
социального предпринимательства» открыты 
социальные предприятия, студентами реали-
зуются социальные проекты, направленные 
на развитие местных сообществ, городской и 
региональной среды.

Другие площадки. СГУ выступил офици-
альным партнером Администрации Краснодар-
ского края в реализации Федерального проекта 
«Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансово-
го образования в РФ», региональной площадкой 
открытия и проведения Всероссийской недели 
финансовой грамотности. В 2019 году в рамках 
реализации государственного контракта СГУ 
организовал краевые Олимпиады по финансо-
вой грамотности для студентов и школьников 
региона. Ежегодно на площадке вуза с целью 
повышения финансовой грамотности населения 
реализуется в партнерстве с Вольным экономи-
ческим обществом России Всероссийская акция 
«Экономический диктант». В 2020 году Красно-
дарская региональная общественная организа-
ция Вольного экономического общества России, 
функционирующая на базе СГУ, заняла 1 место в 
номинации «Лучшие региональные практики».

Высокое качество образовательной дея-
тельности СГУ признано на федеральном и 
региональном уровне:

•  Всероссийский конкурс «Моя страна – 
моя Россия» 2020 года (проект победитель в 
номинации «Моя предпринимательская ини-
циатива. Креативные индустрии для развития 
регионов»)

•  ХХI Московский международный Салон 
изобретений и инновационных технологий 
«Архимед-2018» (Золотая медаль за разработку 
«Трубобетонная сейсмоизолирующая опора»);

•  Конкурс «Мастера гостеприимства» 
президентской платформы «Россия – страна 
возможностей» и Общенационального Союза 
Индустрии Гостеприимства (вошли в число 
финалистов);

•  Международный конкурс прикладных 
проектов студентов и молодых ученых Город: 
Openthefuture» на IX Евразийском экономиче-
ском форуме молодежи (Диплом 1 степени за 
проект по разработке мобильного приложе-
ния «Море, горы, 2 колеса»);

•  Всероссийский конкурс студенческих 
работ «Профстажировки 2.0» (студент -побе-
дитель первой волны конкурса);

•  VIII Всероссийская премия «Импульс до-
бра» (Лауреат. Премия за лучшую российскую 
образовательную программу в области соци-
ального предпринимательства).

•  V открытый региональный чемпионат 
Worldskills Краснодарского края 2020 (1 место 
в компетенциях «Администрирование отеля», 
«Поварское дело»; 2 место в компетенциях 
«Программные решения для бизнеса», «Ресто-
ранный сервис», «Туризм» и 3 место в компе-
тенции «Выпечка осетинских пирогов») и др.

За более чем 30 лет своей деятельности СГУ 
подготовил более 37 тысяч высококвалифици-
рованных специалистов по основным обра-
зовательным программам, многие из которых 
играют ключевую роль в туристско-рекреаци-
онной и других сферах деятельности.

Галина РоМАНоВА,
ректор Сочинского государственного 

университета, д. э. н., профессор

На снимках: ректор СГУ Галина Романова, 
эпизоды из жизни вуза. 

P.S. Друзья и коллеги, редакция газеты 
«Вузовский вестник» от души поздравля-
ют Галину Максимовну с юбилеем и жела-
ют ей крепкого здоровья, а также новых 
творческих успехов на благо нашей выс-
шей школы. 
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– Валентин ефимович, Вы прошли боль-
шой путь в высшей школе СССР и России. 
хотя бы штрихами обозначьте основные 
этапы Вашей биографии.

– Я родился 20 мая 1938 года в поселке 
Краснодон, Луганской области на Украине в 
семье потомственных шахтеров. Там же в 1956 
году окончил среднюю школу с серебряной ме-
далью и в том же году поступил в Новочеркас-
ский политехнический институт (НПИ).

Новочеркасский политех – это первый вуз 
на юге России. Он был основан на базе Вар-
шавского политехнического института в 1907 
году. Это самый известный технический вуз на 
юге страны, который отличается высоким ка-
чеством подготовки инженерных кадров. Эти 
кадры во многом определяли технический про-
гресс в различных отраслях промышленности. 
Одновременно НПИ был крупным научно-тех-
ническим центром. Здесь активно развивались 
известные в стране и за рубежом научные шко-
лы, работали крупные ученые, на его базе были 
созданы более десяти новых вузов страны. Че-
тыре вуза: Варшавский, Киевский, Санкт-Петер-
бургский и Новочеркасский политехнические 
институты стали основателями высшего поли-
технического образования в России.

Многие молодые люди, оканчивающие 
средние школы в различных областях, райо-
нах, поселках и селах страны, в том числе и я, 
стремились поступить в НПИ, считая, что учить-
ся там престижно и после его окончания ты по-
лучаешь хорошее инженерное образование. 
Выпускников НПИ с большим желанием брали 
на работу крупные предприятия и, как правило, 
они были успешными в своей профессиональ-
ной карьере. Например, инженерные кадры 
Новочеркасского электровозостроительного 
завода (НЭВЗ), флагмана отечественного ло-
комотивостроения на 85-90 процентов состо-
яли из выпускников НПИ. Инженерные кадры 
гиганта сельскохозяйственного машиностро-
ения «Ростсельмаш» также формировались в 
основном из выпускников Новочеркасского 
политеха.

В НПИ я поступил на новую в то время спе-
циальность «Автоматика и телемеханика». Кон-
курс тогда даже среди абитуриентов – медали-
стов на эту специальность был чрезвычайно 

Мыслить масштабно,  
по-государственному

Валентин Шукшунов прошел большой жизненный путь, который в зна-
чительной мере пролегал через сферу образования. И везде его отличал го-
сударственный подход к решаемым проблемам. Особенно ярко это проя-
вилось, когда он на протяжении ряда лет был среди руководителей нашей 
высшей школы. У ветерана продолжает болеть сердце за положение дел в 
вузах и сейчас. 

Ниже публикуем ответы президента Международной академии наук 
высшей школы (МАН ВШ), генерального директора-главного конструк-
тора ООО «Центр тренажеростроения и подготовки персонала» (ООО 
«ЦТиПП»),профессора Валентина Шукшунова на вопросы главного редак-
тора газеты «Вузовский вестник» Андрея Шолохова.

высоким, просто зашкаливал. Успешно пройдя 
собеседование, я был зачислен в НПИ, который 
окончил с отличием в 1961 году.

Так сложилось, что в течение 32 лет (1956-
1988 годы) моя жизнь, учеба, научная и педа-
гогическая деятельность были связаны с Ново-
черкасским политехом, а затем в течение 1999-
2008 годов я вновь вернулся в НПИ, будучи из-
бранным на должность президента. НПИ – это 

моя Альма-Матер. Здесь я прошел все ступени, 
начиная с ассистента и до ректора (1981-1988 
годы), президента (1999-2008 годы); от младше-
го научного сотрудника до директора-главного 
конструктора Особого конструкторско-техно-
логического бюро «Орбита» (ОКТБ «Орбита» 
при НПИ) (1973-1988 годы).

В НПИ в 1965 году я защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1970 году – докторскую дис-
сертацию. Здесь мне было присвоено ученое 
звание профессора. Здесь я подготовил 44 
кандидата технических наук, 7 человек из них 
стали докторами наук, профессорами.

Моя деятельность в Новочеркасском поли-
техе отмечена государственными наградами: 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
лауреат Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и техники, я награ-
жден орденами Советского Союза и Россий-
ской Федерации.

Год 1988– это особый год в моей жизни и де-
ятельности. Это – год 50-летия со дня рожде-
ния, это – год отчета за 6,5 лет работы ректором 
(в 1988 году было введено правило – ректоры 
вузов, которые до этого времени не избира-
лись, а назначались Министерством, отчиты-
вались перед коллективом и на основе итогов 
тайного голосования Минвуз РСФСР утвер-
ждало в должности на срок 5 лет). Мой отчет 
коллективом НПИ был оценен положительно 

(меня поддержало более 92% голосовавших), и 
я был утвержден Минвузом РСФСР в должности 
ректора на новый срок.

За успешную деятельность коллектива НПИ 
в течение пятилетки (он стал победителем со-
циалистического соревнования среди вузов 
страны) в 1988 году был награжден перехо-
дящим Красным Знаменем ЦК КПСС, СМ СССР, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. После вручения коллективу 
в апреле 1988 году первым секретарем Ростов-
ского обкома КПСС Борисом Володиным этой 
награды, он попросил меня показать и расска-
зать ему о деятельности возглавляемого мной 
ОКТБ «Орбита» при НПИ, что я и сделал. Он был 
впечатлен увиденным и неожиданно для меня 
сообщил, что Бюро Ростовского обкома КПСС 
приняло решение о выдвижении меня на долж-
ность ректора Ростовского государственного 
университета (РГУ). Я не мог с этим согласиться, 
но первый секретарь Ростовского обкома КПСС 
мне сказал, что вопрос решен и обсуждению 
не подлежит.

В мае 1988 года, поздравляя меня с юби-
лейным днем рождения, глава Минвуза РСФСР 
академик АНССР Иван Образцов сообщил: вот 
Вам подарок – коллегия министерства приняла 
решения о назначении Вас первым заместите-
лем министра Минвуза РСФСР. Я поблагодарил 
Ивана Филипповича за это предложение, но 
попросил не назначать меня на эту должность, 
поскольку только что был избран ректором 
НПИ на новый срок, что одновременно явля-
юсь директором-главным конструктором круп-
ного конструкторского бюро при НПИ (тогда в 

нем работало около 1500 человек), назначен 
главным конструктором по созданию тренаж-
но-моделирующего комплекса для подготовки 
космонавтов в ЦПК имени Юрия Гагарина, ко-
торый создается на основании Постановления 
СМ СССР от 25 января 1980 года. Этим Поста-
новлением ОКТБ «Орбита» при НПИ назначе-
но головной организацией. Мои доводы тогда 
приняты не были.

Через два-три дня после моего разгово-
ра с министром мне позвонил первый заме-
ститель председателя Госкомитета СССР по 
народному образованию – министр Феликс 
Перегудов и сообщил, что на следующий 
день я должен быть в Москве и встретиться 
с председателем этого комитета Геннадием  
Ягодиным.

Эта встреча закончилась тем, что в июне 
1988 года вышло Постановление СМ СССР о 
назначении меня заместителем председателя 
Госкомитета СССР по народному образова-
нию – начальником главка науки. Но перед 
выходом Постановления Правительства я про-
ходил собеседование с заведующим отделом 
науки и образования ЦК КПСС Валентином 
Григорьевым, бывшим ректором МЭИ, членом 
Политбюро, секретарем ЦК КПСС Александром 
Яковлевым и членом Политбюро, секретарем 
ЦК КПСС Егором Лигачевым.

В мою должность были включены три долж-
ности бывшего Минвуза СССР: заместитель ми-
нистра по науке, заместитель министра, отвеча-
ющего за развитие 38 крупных вузов союзного 
значения, таких как МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, МВТУ имени Н.Э. Баумана, МИФИ, Москов-
ский горный университет, Ленинградский ме-
ханический институт (Военмех), Харьковский 
государственный университет, Харьковский 
авиационный институт и другие, а также долж-
ность начальника главка науки.

В 1988 году ученый совет Новочеркасского 
политехнического института имени Серго Ор-
джоникидзе представил меня к присвоению 
звания Героя социалистического труда. Это 
представление было поддержано министром 
Министерства общего машиностроения Оле-
гом Баклановым, Главкомом ВВС, Главным Мар-
шалом Авиации, дважды Героем Советского 
Союза Александром Ефимовым, начальником 
Центра подготовки космонавтов имени Юрия 
Гагарина, дважды Героем Советского Союза, 
летчиком-космонавтом Георгием Береговым. 
В связи с назначением меня на новую долж-
ность, рассмотрение этого представления 
было остановлено. Геннадий Ягодин тогда 
сказал: назначение тебя заместителем пред-
седателя Госкомитета СССР это и есть твоя  
награда.

– В 1988 году в Советском Союзе, как Вы 
уже сказали, был создан Госкомитет СССР 
по народному образованию. Вы стали за-
местителем его руководителя Геннадия 
Ягодина. В чем заключалась Ваша долж-
ность на этом ответственном посту?

– Прежде всего, хочу подчеркнуть, что этот 
Госкомитет объединил в своей структуре: Мин-
вуз СССР, Госкомитет СССР по профессиональ-
но-техническому образованию и Министерство 
просвещения СССР. То есть в его ведении нахо-
дились: детские ясли, детские сады, школы, ПТУ, 
техникумы, вузы, институты переподготовки и 
повышению квалификации учителей, профес-
сорско-преподавательского состава, научно-
исследовательские учреждения, конструктор-
ские бюро и другие структуры.

Руководством страны перед Госкомитетом 
СССР по народному образованию была постав-
лена задача – создать отечественную непре-
рывную, единую систему образования, в ко-
торой все ступени образования должны быть 
гармонично связаны между собой.

Председателем этого комитета был назначен 
бывший министр Минвуза СССР, бывший ректор 
МХТИ имени Дмитрия Менделеева, бывший за-
меститель директора МАГАТЭ (Швейцария) Ген-
надий Ягодин. Он был яркой, крупной лично-
стью, всесторонне образованным человеком, 
настоящим русским интеллигентом, генерато-
ром идей о развитии образования. Геннадий 
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Ягодин стал широко известным в нашей стра-
не человеком еще до назначения его на эту 
должность благодаря своим блестящим, ярким, 
интересным выступлением на площадках теле-
видения в Останкино по проблемам не только 
развития образования, но и науки, культуры, 
искусства. Он был великолепным оратором. 
Его выступления имели колоссальный успех у 
образовательной и научной общественности 
страны. Мне интересно было работать одним 
из его заместителей.

Ягодину абсолютно были не свойственны ав-
торитарные методы руководства, он был демо-
кратом и это определяло стиль работы Госко-
митета СССР по народному образованию. При 
первой нашей встрече он сказал: «Я тебе даю 
длинный повадок, действуй». Так и было.

Что удалось мне сделать, как одному из за-
местителей председателя Госкомитета СССР 
по народному образованию? Это – увеличе-
ние в 3 раза объема финансирования науки 
высшей школы из госбюджета, особенно вузов 
союзных республик; укрепление связи выс-
шей школы и ее вузов с наукой, производст-
вом; вузы значительно шире стали включаться 
в решение крупных научных и технических 
проблем в различных отраслях экономики 
страны; были установлены тесные связи с 
АНСССР, республиканскими академиями наук; 
достигнуты определенные успехи в формиро-
вании в ряде крупных вузов законченных ци-
клов выполнения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Для 
этого мной был использован богатый опыт ор-
ганизации НИОКР в вузах, которые входили в 
Хозрасчетное научное объединение (ХНО)  
Минвуза РСФСР.

Именно тогда в системе высшей школы стра-
ны стала активно развиваться инновационная 
деятельность вузов. С этой целью по моей ини-
циативе и первого заместителя председателя 
Госкомитета СССР по народному образованию 
Феликса Перегудова была создана Ассоциация 
«Технопарк». Мне выпала честь возглавить в на-
шей стране создание и развитие университет-
ских научных и технологических парков, уста-
новить тесные связи с технопарками и ассоци-
ациями таких стран, как США, Великобритания, 
Канада, Австралия, Китай, Япония, Германия, 
Франция, Швеция, Дания. В результате этого 
при крупных университетах нашей страны бы-
ли созданы более 50 университетских научных 
и технических парков.

Госкомитет СССР по народному образова-
нию работал всего лишь 4 года (с 1988 по 1992 
года). Развал нашей страны в 1991 году привел 
к его ликвидации. В октябре 1991 года Прави-
тельством была создана ликвидационная ко-
миссия, во главе со мной, которая завершила 
свою работу в июне 1992 года.

Мне стало известно, что я и Владимир Ки-
нелев рассматривались кандидатами на долж-
ность председателя Госкомитета РФ по науке и 
высшему образованию. Один из помощников 
Геннадия Бурбулиса сообщил Геннадию Ягоди-
ну, что он поддерживает мою кандидатуру, и 
спросил, какая Ваша точка зрения?

Ягодин тогда ответил, что он двумя руками за 
кандидатуру Шукшунова, но Кинелев представ-
ляет орган управления высшим образованием 
России, который станет основой по созданию 
Госкомитета по науке и образованию РФ, поэ-
тому целесообразно назначить председателем 
этого комитета именно его.

Геннадий Алексеевич открыто сообщил 
мне об этом 30 декабря 1991 года, когда я 
вернулся из заграничной командировки. Он 
попросил меня позвонить помощнику Бур-
булиса и сообщить о нашем разговоре. Я от-
ветил, что звонить никому не буду, пусть мне 
звонят лично, я теперь нахожусь на рабочем 
месте и сам отвечу на вопросы, касающиеся 
моей будущей работы. Мне из Правительст-
ва никто не звонил по вопросу возможного 
назначения на должность председателя со-
здаваемого Госкомитета по науке и высшему 
образованию Российской Федерации. Этот 
мой разговор с Геннадием Алексеевичем ни 
как не сказался на дальнейших наших добрых  
отношениях.

– После слома Советского Союза и 
структур управления высшей школой на-
чалась бесконечная череда псевдорефор-
маторства. что больше всего насторажи-
вало в бесконечных изменениях?

– Настораживал масштабный развал, разру-
шение всей отечественной системы образова-
ния, которая была одной из самых лучших сис-
тем образования мира. Шел процесс не модер-
низации, не реформирования, а безжалостного 
разрушения её. В результате этого был, прежде 

всего, сломан фундамент российской системы 
образования – её научность, системность, це-
лостность, практическая направленность.

Далее масштабная и практически одновре-
менная смена ректорского корпуса разрушила 
преемственность избрания ректоров в вузах, 
вместо ректоров ученых, педагогов, воспитате-
лей в вузах министерство насаждало ректоров-
предпринимателей, менеджеров, которые, как 
правило, не были способны руководить в вузах 
учебно-педагогическим и научным процессами, 
воспитанием студентов. Этой акцией из вузов 
был выветрен университетский дух, утрачены 
традиции российской высшей школы, вместо 
методической и научной работы ППС стал за-
ниматься всевозможными бумагами, отчетами, 
перекладывая их слева направо и обратно. Ме-
неджеры, так называемые управленцы, стали 
главными фигурами в вузах, а не профессора, 
доценты, научные работники. Произошел рез-
кий разрыв в размерах оплаты труда руководст-
ва вузов и ППС. Такого разрыва никогда не было 
в высшей школе нашей страны. Эта несправед-
ливость породила напряженную обстановку 
во многих коллективах вузов. Несправедливую 
оплату труда можно рассматривать как не заслу-
женную недооценку труда профессора, доцента, 
заведующего кафедрой, ученого и переоценку 
труда менеджеров в вузах.

Слом высшей школы продолжался. Мас-
штабная так называемая «оптимизация» струк-
туры высшей школы, под которой чиновники 
Минобрнауки понимали слияние вузов самых 
различных профилей, отрицательно сказалась 

на их деятельности, вызвала нестабильность в 
коллективах. Там нередко возникали скандалы, 
выяснение отношений между коллективами, 
которые были насильственно объединены. Это 
отвлекало коллективы вузов от решения их 
главных задач.

Присоединяемые вузы к другим университе-
там теряли не только свое юридическое лицо, 
но и свои научные школы и это привело к то-
му, что в вузах были существенно уменьшены 
объемы НИОКР, сократились связи с производ-
ством, наукой. Это отрицательно сказалось на 
научно-техническом потенциале в регионах, на 
подготовке для них кадров с высшим образо-
ванием.

Была совершенно противоестественной 
политика чиновников Минобрнауки, которые 
открыто заявляли, что вузы России не долж-
ны готовить, как это было в Советском Союзе, 
инженеров-творцов, разработчиков новой 
техники и технологий, а должны готовить спе-
циалистов для обслуживания, эксплуатации 
оборудования. Чиновники были убеждены, что 
технику можно закупить за рубежом. Зачем тра-
тить усилия российских инженеров, конструк-
торов, технологов. Эта точка зрения бывшего 
руководства Минобрнауки РФ была грубейшей 
ошибкой. Фактически Минобрнауки отказыва-
лось от подготовки высококвалифицированных 
инженерных кадров. Поэтому реформаторы 
посчитали вполне обоснованным осуществить 
переход высшей школы России на 2-х уровне-
вую систему высшего образования, переход от 
5-ти летнего к 4-х летнему образованию в вузах, 

переход, в частности, от подготовки инженеров 
к подготовке бакалавров, то есть к подготовке 
эрзац-инженеров, которые, кстати, не способ-
ны не только создавать новую технику, раз-
рабатывать новые технологии, но не могут на 
предприятиях эксплуатировать существующее 
оборудование.

Сильнейший удар «реформаторы» нанесли 
и по аспирантуре, переведя ее из сферы нау-
ки в сферу образования, сделав ее ступенью 
высшего образования (их сейчас уже четыре: 
бакалавриат, специалитет, магистратура, аспи-
рантура). В силу этого эффективность работы 
аспирантуры резко упала (процент аспирантов, 
оканчивающих аспирантуру с защитой диссер-
тации, снизился на порядок). Аспирантура ста-
ла прибежищем молодых людей, которые хотят 
«откосить» от армии.

Такое решение «реформаторов» нанесло 
удар по подготовке молодых кадров для раз-
вития науки. Фактически аспиранты сегодня – 
это те же студенты вузов, которые обучаются по 
учебной программе, соответствующей четвер-
тому уровню высшего образования.

В вузах резко снизился спрос с аспирантов 
и их научных руководителей за обеспечение 
окончания аспирантуры с защитой кандидат-
ской диссертации.

На этом перманентные «реформы» в оте-
чественном образовании не заканчивались. 
«Реформаторы» – чиновники внедрили в него 
ЕГЭ, который переориентировал образование 
школьников с развития у них творческого мыш-
ления, творческого потенциала, на угадывание 

ответов на вопросы, поставленные в тестах ЕГЭ. 
В силу этого вузы стали получать абитуриентов, 
которые не способны освоить фундаменталь-
ные дисциплины. Немало студентов, сдавшие 
ЕГЭ, в вузах были обречены или на отсев на 
первых курсах обучения, или на слабое усвое-
ние знаний, которые не позволят им стать твор-
ческими специалистами.

ЕГЭ стал причиной нарушения сложивше-
гося в течение многих десятилетий баланса в 
численности обучающихся студентов в столич-
ных и периферийных вузах. Баланса числен-
ности студентов в классических, технических, 
гуманитарных, экономических, аграрных, ме-
дицинских, педагогических университетах. Это 
привело к серьезным перекосам в конкурсах 
абитуриентов в вузах страны. В столичных ву-
зах он зашкаливает,в то время как в вузах на 
периферии конкурсы весьма низкие и уровень 
подготовки их абитуриентов крайне низкий. 
Рынок кадров с высшим образованием ничего 
не смог исправить, поскольку его у нас практи-
чески нет.

Нельзя согласиться с тем, что ЕГЭ как мощ-
ный насос выкачивает лучших абитуриентов из 
регионов в столицу. В силу этого в периферий-
ных вузах учатся более слабые студенты. Эти 
вузы получают абитуриентов по остаточному 
принципу, что не только отрицательно ска-
зывается на качестве высшего образования и 
подготовки специалистов, но и на социально-
экономическом развитии регионов.

После развала Советского Союза, наблю-
дая за тем, что творится в высшей школе, какие 

пришли люди к руководству наукой и высшим 
образованием в нашей стране, да и в странах 
СНГ, в 1992 году я стал организатором создания 
Международной академии наук высшей школы 
(МАН ВШ), членами которой стали более 1300 
крупных ученых, педагогов-академиков госу-
дарственных академий наук, исключительно до-
кторов наук, профессоров, среди них более 200 
ректоров вузов, представляющих более 50 стран 
мира. С момента создания МАН ВШ до настояще-
го времени я являюсь ее президентом. Академия 
внесла вклад в обоснование, требования к выс-
шему образованию в XXI веке. Она разрабаты-
вала свою концепцию модернизации высшего 
образования в России и государствах СНГ.

Члены Академии и я лично постоянно высту-
пали и выступаем в СМИ против проводимых 
в стране реформ образования. МАН ВШ, как 
могла, сдерживала «реформаторов» – разру-
шителей отечественной системы образования, 
замедляла процесс «разбегания» систем обра-
зования государств-участников СНГ, бывших 
союзных республик, по своим национальным 
квартирам.

Мы, члены МАН ВШ, могли себе это позво-
лить, поскольку были независимы в своей дея-
тельности от чиновников Минобрнауки.

Одним из направлений моих усилий было 
нахождение путей преодоления негативных 
тенденций по отсутствию взаимодействия 
в развитии образования на постсоветском 
пространстве. Требовались иные механизмы, 
обеспечивающие сотрудничество систем обра-
зования государств-участников СНГ. И одним 
из таких механизмов стала Международная 
академия наук высшей школы, которую вос-
приняли органы управления образованием 
и науки, вузы, национальные академии наук 
практически всех государств-участников СНГ, 
даже Украина, как независимую международ-
ную организацию. Опираясь на МАН ВШ, мы 
приступили к разработке механизмов, обес-
печивающих взаимодействие между систе-
мами образования и науки на постсоветском  
пространстве.

Мне выпала честь, будучи советником Пред-
седателя Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ по науке и образованию 
и экспертом Межпарламентской Ассамблеи 
государств СНГ (МПА), президентом МАН ВШ, 
входить в рабочую группу по разработке Кон-
цепции Единого образовательного простран-
ства государств-участников СНГ, которая была 
утверждена Советом Глав Правительств госу-
дарств-участников СНГ. По моей инициативе 
этот Совет также утвердил Положение о Совете 
по сотрудничеству в сфере образования госу-
дарств-участников СНГ.

Я возглавлял рабочие группы при комиссии 
по науке и образованию МПА государств СНГ, 
которые разработали пакет модельных законов 
об образовании и Модельный образователь-
ный кодекс для государств-участников СНГ. 
Эти Модельные законы и Модельный кодекс 
об образовании были приняты Советом МПА 
государств СНГ, которые были рекомендова-
ны Межпарламентской Ассамблее в качестве 
базы для разработки национальных законов в 
сфере образования в государствах-участников 
СНГ. Этим достигалась гармонизация законода-
тельной базы на постсоветском пространстве 
и России.

За разработку Модельного образовательно-
го кодекса я был награжден в 2013 году Советом 
МПА государств СНГ орденом «Содружества».

Мне, как советнику Председателя Госдумы 
РФ, в 1999 году Указом Президента Российской 
Федерации был присвоен квалификационный 
разряд «Действительный Государственный Со-
ветник Российской Федерации» 2-го класса.

(Начало. Окончание на с. 12-13)

Валентин ШУКШУНоВ,
президент Международной академии  

наук высшей школы,
генеральный директор-главный  

конструктор ООО «Центр
тренажеростроения и подготовки  

персонала» (ООО «ЦТиПП»), профессор

На снимках: помощник Главкома ВВС,  
летчик-космонавт, дважды Герой Советско-
го Союза В.А. Шаталов выходит из тренажёра 
«Бивни»; В.А. Шаталов: «Я как будто бы еще раз 
слетал на корабле «Союз-4» в космос. Тренажер 
прекрасный»; обсуждение главным конструкто-
ром тренажно-моделирующего комплекса для 
подготовки космонавтов В.Е. Шукшуновым с на-
чальником ЦПК имени Ю.А. Гагарина, летчиком-
космонавтом, дважды Героем Советского Союза 
Г.Т. Береговым плана-графика его создания.
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(Окончание. Начало на с. 10-11)

– Валентин ефимович, как бы Вы 
охарактеризовали действие Советов 
ректоров на местах и Российского Со-
юза ректоров в 90-е и нулевые годы по 
«смягчению» реформаторского зуда?

– Чтобы проводить насильственные ре-
формы образования в стране «реформа-
торы» – чиновники все сделали для того, 
чтобы общественные профессиональные 
организации и объединения в образова-
тельной сфере были исключены из актив-
ного участия в реформах образования. 
Им поручалось Минобрнауки обсуждать 
подготовленные чиновниками проекты ка-
ких-то документов, относящихся к рефор-
мированию образования, но существенно 
повлиять на их содержание общественные 
организации, в том числе Советы ректоров 
на местах и Российский Союз ректоров, не 
могли.

Хорошо известно, что ректор МГУ име-
ни Михаила Ломоносова, президент Рос-
сийского Союза ректоров, академик РАН 
Виктор Садовничий был не согласен с вве-
дением в систему образования страны ЕГЭ, 
перехода на двухуровневую систему выс-
шего образования, и об этом он неодно-
кратно заявлял на самых высоких форумах, 
но не смог препятствовать проведению в 
жизнь этих «новаций».

Сложившаяся ситуация в то время в сис-
теме образования в России, вызванная пре-
небрежительным отношением к професси-
ональным организациям и объединениям, 
не позволила им существенно «смягчить» 
реформаторский зуд чиновников.

– Вы давно уже связаны с космиче-
ской тематикой, чем это обусловлено? 
Почему в Вашем родном Новочеркас-
ском политехе сложился уникальный 
Центр космического тренажеростро-
ения?

– Я окончил Новочеркасский политех-
нический институт в 1961-м году. Это был 
год полета Юрия Гагарина в космос. Пом-
ню, как после слов, произнесенных зна-
менитым диктором радио и телевидения 
Юрием Левитаном по радио о первом по-
лете человека – нашего соотечественника 
в космос на советском корабле «Восток-1», 
все студенты и преподаватели нашего вуза 
мгновенно оказались на улице, а затем ра-
достные, воодушевленные мы шествовали 
по улицам Новочеркасска, пораженные, 
счастливые, восторженные, кричали: «Мы 
первые в Космосе!», «Юра, мы гордимся 
тобой!».

События такого масштаба оставляют 
неизгладимый след в памяти, в душах и 
сердцах молодых людей. Бесспорно, по-
сле такого события мечталось о том, чтобы 
дальнейшая твоя профессиональная дея-
тельность была связана с космонавтикой. 
Так оно и получилось.

Тогда я завершал выполнение диплом-
ного проекта, работая в закрытой научно-

исследовательской лаборатории «Авто-
матизация производственных процессов» 
(НИЛ АПП) Новочеркасского политехниче-
ского института. Эта лаборатория была со-
здана Постановлением Каменск-Шахтин-
ского Совнархоза Ростовской области (та-
кая структура тогда была в нашей стране) 
в НПИ как головная организация по разра-
ботке и внедрению систем автоматизации 
опасных производственных процессов в 
оборонной отрасли промышленности, в 
частности, производство твердого ракет-
ного топлива на химкомбинате «Россия». 
В эту лабораторию я попал в результате 
отбора на четвертом курсе обучения сту-
дентов специальности «Автоматика и теле-
механика» среди пяти студентов.

Перед нами руководители дипломных 
проектов поставили задачу – на защиту 
дипломного проекта Вы должны выходить 
не только с разработанными устройствами 
автоматизации реальных технологических 
процессов, но и с изготовленными макет-
ными образцами этих устройств. Так оно и 
получилось.

НИЛ АПП Новочеркасского политеха 
на 11 лет стала местом моей научной и 
конструкторской деятельности. Здесь бы-
ли разработаны и созданы коллективом, 
который я возглавлял, не только средства 
автоматизации опасных технологических 
процессов, но и отечественные станки с 
числовым программным управлением для 
изготовления корпусов ракетных двига-
телей твердого топлива (РД ТТ) методом 
намотки (своеобразные 3D-принтеры), 
комплексные автоматизированные систе-
мы проектирования, производства, диаг-
ностики и испытание изделий из компо-
зиционных материалов (стеклопластики и 
углепластики) в интересах Министерства 
оборонной промышленности СССР.

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, выполненные 
моим коллективом в течение более 10 лет, 

мной в ВПК, в 1975 году руководству Цен-
тра подготовки космонавтов имени Юрия 
Гагарина определить ОКТБ «Орбита» при 
НПИ в качестве головной организации 
по разработке и созданию комплексных 
и специализированных тренажеров, тре-
нажерно-моделирующих комплексов для 
подготовки советских космонавтов и за-
рубежных астронавтов, а меня назначить 
главным конструктором этих систем и ком-
плексов.

Возникает вполне закономерный во-
прос (и его мне часто задавали): почему 
такую престижную, сложную и ответствен-
ную научно-исследовательскую и опыт-
но-конструкторскую работу в области 
космонавтики, имеющую государственное 
значение, ВПК при СМ СССР поручила мо-
лодому коллективу ОКТБ «Орбита» при 
НПИ, расположенному далеко от Звезд-
ного городка, в Новочеркасске? Размыш-

ляя над этим вопросом, я понял, что это 
было не случайное решение ВПК и Цент-
ра подготовки космонавтов имени Юрия 
Гагарина, а глубоко продуманный шаг, го-
сударственная политика, направленная на 
эффективное использование научного, ин-
теллектуального и кадрового потенциала 
высших учебных заведений, особенно тех, 
кто в своем составе имел конструкторские 
бюро с опытным производством (таким 
какНовочеркасскийполитех). Вовлечение 
вузов в решение крупных научно-техниче-
ских и опытно-конструкторских проблем 
страны. Вот чего не хватает сейчас высшей 
школе России.

В связи с отсутствием в то время в стра-
не специализированного НИИ и КБ нужна 
была организация, которая свою деятель-
ность полностью посвятила разработке, 
созданию, развитию, модернизации, об-
служиванию тренажеров, тренажерных 
комплексов и других технических средств 
подготовки космонавтов. Организация 
должна быть «остро заточена» (специали-
зирована) на работы по развитию косми-
ческого тренажеростроения в стране.

Создание учебно-тренажерно-модели-
рующей базы для подготовки российских 
космонавтов и зарубежных астронавтов в 
ЦПК имени Юрия Гагарина предполагало 
привлечение к этой работе организации 
с молодым, квалифицированным персона-
лом, и возможностью без трудностей по-
полнять свой коллектив специалистами, 
привлекать к работе профессорско-пре-
подавательский состав, студентов и аспи-
рантов вузов. Этот коллектив должен был 
иметь в своем составе математиков, про-
граммистов, специалистов в области ма-
тематического моделирования, вычисли-
тельной техники, радиотехники, телеви-
дения и другие. ОКТБ «Орбита», находясь 
при Новочеркасском политехе, опираясь 
на него в своей деятельности, отвечало 
практически всем этим требованиям. К то-
му же на базе НПИ и ОКТБ «Орбита» был 
создан крупный, эффективно-действую-
щий учебно-научно-производственный 
комплекс, который позволял ежегодно 
готовить и направлять на работу в ОКТБ 
«Орбита» 40-50 человек молодых специа-
листов, как правило, с «красными» дипло-
мами.

ВПК при СМ СССР тогда пришла к выво-
ду, что вузовские конструкторско-техноло-
гические бюро с опытным производством 

Мыслить масштабно,  
по-государственному

Валентин Шукшунов прошел большой жизненный путь, который в зна-
чительной мере пролегал через сферу образования. И везде его отличал го-
сударственный подход к решаемым проблемам. Особенно ярко это проя-
вилось, когда он на протяжении ряда лет был среди руководителей нашей 
высшей школы. У ветерана продолжает болеть сердце за положение дел в 
вузах и сейчас. 

Ниже публикуем ответы президента Международной академии наук 
высшей школы (МАН ВШ), генерального директора-главного конструк-
тора ООО «Центр тренажеростроения и подготовки персонала» (ООО 
«ЦТиПП»),профессора Валентина Шукшунова на вопросы главного редак-
тора газеты «Вузовский вестник» Андрея Шолохова.

полученные весомые научные и практиче-
ские результаты в интересах оборонной 
промышленности страны были убедитель-
ным основанием для Военно-промыш-
ленной комиссии (ВПК) при СМ СССР для 
поддержки создания в 1973 году на базе 
научно-исследовательской лаборатории 
«Системы управления» при НПИ, которую 
я основал и возглавлял, Особого конструк-
торско-технологического бюро «Орбита» 
(ОКТБ «Орбита») при НПИ. Было рекомен-
довано также после длительной беседы со 
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не уступают научным и конструкторским 
организациям отраслевого характера и 
даже имеют перед ними преимущества, 
а значит ОКТБ «Орбита» при НПИ может 
быть специализированной головной орга-
низацией в стране по развитию космиче-
ского тренажеростроения.

Перед ОКТБ «Орбита» при НПИ ВПК 
и Центр подготовки космонавтов имени 
Юрия Гагарина была поставлена задача по 
разработке принципиально новых техно-
логий создания технических средств под-
готовки космонавтов на базе и в составе 
тренажерных комплексов. Никто в СССР 
до нас и после нас не решал и не решает 
такие задачи. В то время не было опыта в 
нашей стране создания тренажерных ком-
плексов для подготовки космонавтов.

Ни одно из предприятий Министерства 
авиационной промышленности, институты 
Академии наук, вузы, другие организации 
не брались за решение этой задачи, объ-
ясняя тем, что у них нет специалистов для 
выполнения этой масштабной работы.

Почему я дал согласие, чтобы ОКТБ 
«Орбита» при НПИ стало головной орга-
низацией в стране по названной выше де-
ятельности? В нашем коллективе были спе-
циалисты самых различных направлений, 
довольно крупный коллектив (500 человек 
молодых сотрудников, средний возраст 
которых составлял 27-28 лет), имеющий 
большой опыт в создании и внедрении 
сложных программных, технологических 
комплексов, наличие современной мате-
риально-технической базы ОКТБ «Орбита» 
при НПИ.

Принятое тогда мною такое решение 
оказалось верным. Учрежденное мною в 
1993 году после незаконной приватизации 
ОКТБ «Орбита» при НПИ на его базе ООО 
«Центр тренажеростроения и подготовки 
персонала» (ООО «ЦТиПП») продолжает 
быть головной организацией в области 
космического тренажеростроения. Нами 
создано более 30 комплексных и специа-
лизированных тренажеров, четыре поко-
ления тренажерно-моделирующих ком-
плексов для подготовки космонавтов в 
ЦПК имени Юрия Гагарина по программам 
пилотируемой космонавтики: транспорт-
ный космический корабль «Союз» (спе-
циализированные тренажеры); Долговре-
менная орбитальная станция «Салют» (тре-
нажерно-моделирующий комплекс «Бел-
ладонна» и два тренажера в его составе); 
Орбитальный комплекс «МИР» (тренажно-
моделирующий комплекс “Ермак-27» и 11 
тренажеров в его составе);тренажерный 
комплекс «Ермак-25» и 5 тренажеров в 
его составе для подготовки космонавтов 
по программе «Буран»; Международная 
космическая станция (МКС) (тренажерный 
комплекс Российского сегмента МКС) и 15 
тренажеров в его составе.

В настоящее время в ООО «Центр тре-
нажеростроения и подготовки персонала» 
создают тренажеры для подготовки космо-
навтов для работы на орбитальных моду-
лях российского сегмента МКС. И управле-
ния перспективным пилотируемым транс-
портным кораблем «Орел» и также многое 
другое.

ООО «Центр тренажеростроения и 
подготовки персонала» спроектировал 
до 80% комплексных тренажеров и 100% 
тренажерно-моделирующих комплексов 
для подготовки космонавтов в ЦПК имени 
Юрия Гагарина (ныне ФГБУ «НИИ ЦПК име-
ни Юрия Гагарина).

– Сейчас, когда еще не окончилась 
коронавирусная пандемия, трудно 
говорить о перспективах. Но все-та-
ки, какими они видятся Вам в нашей 
высшей школе в целом?

– Делать какие-то прогнозы, связанные 
с непредсказуемыми процессами корона-
вирусной пандемии, очень трудно. Ясно 
одно – рассчитывать на быстрое ее окон-
чание и не повторение впредь нельзя. 

Нужно всем нам искать пути приспособле-
ния своей жизни, работы, учебы, отдыха к 
новым условиям. Нет сомнения, что поя-
вятся новые лекарства, вакцины, которые 
более надежно защитят нас от этого тяже-
лого и опасного коронавируса. Однознач-
но, нам придется менять свой жизненный 
уклад. Будет меняться организация труда 
человека, которая востребует оператив-
ную разработку новых технологий трудо-
вой деятельности, обучения, досуга.

Массовый перевод работающих людей, 
школьников, студентов на дистанционные 
формы деятельности на длительное время 
без разработки новых форм организации 
технологий труда, технологий обучения 
чревато снижением всех показателей, 
неизбежно упадет качество выпускаемой 
продукции, качества образования и воспи-
тания молодежи в стране. При этом ухуд-
шится и микроклимат в коллективах.

Однако исключать вынужденную необ-
ходимость сотрудникам предприятий и 
организаций длительно работать на «уда-
ленке», а школьникам и студентам учиться 
дистанционно нельзя и к этому нужно го-
товиться. В связи с этим необходимо обес-
печить соответствующие возможности 
учебных программ, учебного контента в 
школах, колледжах и вузах, дистанционно-
го доступа к ним школьников и студентов. 
И не только к текстовому, но и к графиче-

скому материалу, анимации. То есть обра-
зовательные комплексы с возможностями 
дистанционного доступа должны содер-
жать совершенные 3D-модели изучае-
мых объектов, программно-технические 
средства интерактивного взаимодействия 
обучаемых с изучаемым материалом. Ну-
жен быстрый Интернет, мощные сервера, 
комфортный интерфейс. Для этого в вузах 
потребуется создание Центров обработки 
данных (ЦОД), использование облачных 
структур, проведение виртуализации вы-
числительных машин, применение техно-
логий виртуальной, смешанной и допол-
нительной реальности. Особенно это не-
обходимо для организации дистанционно-
го обучения студентов технических вузов.

Не исключено, что потребуется опера-
тивно провести переподготовку учителей, 
преподавателей вузов и колледжей, кото-
рые должны освоить технологии дистан-
ционного обучения школьников и студен-
тов. Они должны быть подготовленными к 
созданию электронных учебников, учеб-
ных пособий, методических материалов.

Возможно, в регионах будут создаваться 
Центры для оказания помощи общеобразо-
вательным учреждениям в проведении ди-
станционного обучения школьников в силу 
того, что не каждая школа сможет создать у 
себя, например, Центр обработки данных, 
иметь мощные сервера, иметь специали-
стов для их создания и многое другое.

Однако коронавирусная пандемия не 
должна стать причиной отсрочки тщатель-

ного анализа результатов перманентных 
псевдореформ в высшей школе. Сейчас 
становится очевидным, что отечественная 
система высшего образования требует 
масштабного капитального ремонта после 
ее «реформирования». Руководству Ми-
нобрнауки, общественности необходимо 
определиться, от чего в отечественном 
высшей образовании надо избавиться, а 
что следует оставить. А это то, что обеспе-
чивает его фундаментальность, научность, 
системность, цельность, практическую 
направленность, надлежит сохранить на-
циональные черты, особенности нашей 
системы образования.

Надо провести фундаментализацию 
высшего образования, как основу повы-
шения качества подготовки специалистов; 
существенно увеличить объемы научно-
исследовательских работ, выполняемые 
университетами как фундаментального, 
так и прикладного характера; расширить 
количество ППС и студентов, участвующих 
в проведении научных исследований, раз-
работок; решить проблему обеспечения 
тесной связи вузов с наукой и производст-
вом. Целесообразно возродить в высшей 
школе учебно-научно-производственные 
комплексы (УНПК), как наиболее эффек-
тивные механизмы интеграции вузов в 
социально-экономическую среду страны; 
создавать университетские научные и тех-

нические парки, как механизмы развития 
инновационной деятельности универ-
ситетов; формировать такую обстановку, 
когда преподаватель вуза не может не ве-
сти научные исследования, не вовлекать 
студентов в научно-исследовательский 
процесс. Для этого в вузах должны быть 
возрождены студенческие научно-иссле-
довательские лаборатории, студенческие 
конструкторские бюро и другое.

Требуется как можно быстрее вернуть 
аспирантуру в лоно науки, восстановить 
былую эффективность ее работы, повы-
сить требовательность руководства вузов, 
научных руководителей, к аспирантам. 
Должна резко вырастидоля аспирантов, 
оканчивающих аспирантуру с защитой 
диссертации. Надо обеспечить решение 
аспирантами актуальных фундаменталь-
ных и прикладных научных задач, которые, 
в то же время, должны иметь практическую 
технологическую направленность. Тогда 
отечественная экономика пополнится на-
учными и технологическими знаниями.

Необходимо вернуть в нашей стране 
двухуровневую систему подготовки на-
учных кадров – аспирантуру и докторан-
туру. Копировать зарубежные системы 
подготовки научных кадров нам не только 
неприемлемо, но и опасно. Как правило, 
западный опыт у нас не приживается.

Научные исследования ППС, студентов 
и аспирантов – это главнейшая составля-
ющая процесса фундаментализации выс-
шего образования.

Требуется устранить оторванность чи-
новников Минобрнауки от образователь-
ной и научной общественности, возродить 
деятельность профессиональных обще-
ственных организаций и объединений, 
сделать их активными участниками при 
подготовке решений, связанных с введе-
нием принципиальных новшеств в высшем 
образовании.

Очень важно обеспечить регулярное 
(не менее одного раза в неделю) обсужде-
ние проблем развития высшего образо-
вания и науки с обязательным участием 
крупных ученых, педагогов, представите-
лей культуры, искусства, работодателей, 
деловых кругов на одном из каналов теле-
видения.

Следует серьезно проанализировать, 
почему созданное в 2004 году Минобрна-
уки, объединившая управление академи-
ческой, университетской наукой, образо-
ванием, не позволило поднять их на новый 
уровень. Наоборот, сдала свои позиции 
РАН, снизился уровень научных исследо-
ваний и разработок в вузах, уменьшилось 
количество ППС и студентов, активно ве-
дущих научные исследования, нет ни ка-
ких признаков сближения академического 
и университетского секторов науки, за 16 
прошедших лет ни в РАН, ни в высшей шко-
ле не были получены прорывные научные, 
технологические результаты, не произош-
ло их сближение с производством, а без 
этого невозможно добиться рывка в эко-
номическом и технологическом развитии 
нашей страны. Потому что экономика, не 
опирающаяся на науку, высшее образова-
ние, – это автомобиль с изношенным дви-
гателем, который, к тому же, не квалифици-
рованно управляется теми, кто держит его 
руль в руках.

К сожалению, при создании единого 
научно-образовательного министерства 
и в течение уже длительного времени су-
ществования его возглавляли люди, кото-
рые не способны были создать прочный 
сплав науки, образования, экономики, как 
необходимого условия для динамичного 
экономического, социального и техноло-
гического развития нашей страны.

Во главе Минобрнауки РФ (в настоя-
щее время министерства науки и высшего 
образования) не были поставлены круп-
ные, авторитетные личности, известные в 
стране и за ее пределами своими выдаю-
щимися достижениями в области науки, 
техники, образования, которые способны 
видеть за горизонтом, масштабно мы-
слить, быть государственниками. Такие, 
как бывшие президенты АНСССР, выдаю-
щиеся академики Анатолий Александров, 
Гурий Марчук, председатель Сибирского 
отделения АНСССР, академик Валентин  
Коптюг.

Решение крупных задач подвластно 
только крупным личностям. Они, безуслов-
но, есть в России и на них нужно делать 
ставку. Тогда и невозможное станет воз-
можным.

На снимках: демонстрация гене-
ральным директором ООО «ЦТиПП»  
В.Е. Шукшуновым летчику-космонавту, 
дважды Герою Советского Союза В.А. Джа-
нибекову и летчику-космонавту, Герою 
России А.И. Лазуткину, созданного в ООО 
«ЦТиПП» тренажёра для подготовки кос-
монавтов к внекорабельной деятельнос-
ти; летчик-космонавт, дважды Герой Со-
ветского Союза В.П. Савиных с президен-
том ЮРГТУ (НПИ) В.Е. Шукшуновым после 
вручения Виктору Петровичу сертификата 
«Почётный профессор ЮРГТУ (НПИ)» и 
памятной медали (г. Новочеркасск); гене-
ральный директор – главный конструктор 
ООО «ЦТиПП» В.Е. Шукшунов знакомит лет-
чика-космонавта, Героя Советского Союза 
и Героя России, начальника Центра под-
готовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина 
С.К. Крикалёва с разработками Новочер-
касского Центра тренажёростроения.
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Коллаборационизм (лица, предавшие инте-
ресы своей Родины и вставшие в годы второй 
мировой войны на путь сотрудничества с немец-
ко-фашистскими оккупантами) в 1941-1945 гг. 
был явлением из ряда вон выходящим, тем бо-
лее что в истории Российского государства ни-
чего подобного не случалось, по крайней мере 
за последние триста лет. За рубежом на эту тему 
написаны десятки книг, опубликованы сотни 
статей, воспоминаний, научных исследований. 
В них в основном коллаборационисты показыва-
ются идейными борцами против большевизма и 
сталинизма или «простыми смертными», с кото-
рыми судьба сыграла злую шутку, обернувшуюся 
для них трагедией длиною в жизнь. В России же 
до недавнего времени были лишь эпизодиче-
ские публикации, да и то подготовленные по 
«спецзаказу». В них советские люди были пред-
ставлены как предатели-одиночки, ушедшие ра-
ди куска хлеба с маслом в услужение к немцам. 
И большинство из них характеризуется как про-
давшие и власть, и Родину, и себя.

Кем же они были в действительности – пре-
дателями или патриотами? На этот вопрос едва 
ли можно получить однозначный ответ. На наш 
взгляд, сотрудничество советских граждан с 
врагом в годы Великой Отечественной войны 
представляло собой сложное социально-поли-
тическое явление. Здесь, в отличие от западно-
европейского коллаборационизма, следует раз-
личать, с одной стороны, сотрудничество добро-
вольное с германской армией части населения 
оккупированных территорий и военнопленных 
из корыстных побуждений, а с другой – сотруд-
ничество вынужденное, связанное прежде все-
го с насильственным привлечением на службу 
военнопленных, оказавшихся на грани голодной 
смерти в немецких лагерях и брошенных на про-
извол судьбы сталинским правительством. По 
немецким данным из 3 млн 350 тыс. советских 
военнопленных, захваченных в 1941 г., почти 
60% умерли до 1 февраля 1942 г., причём свыше 
600 тыс. из них с начала декабря 1941 г.

Ещё одним отличием является гораздо бо-
лее ярко выраженный политический аспект 
коллаборационизма в СССР. Именно эти осо-
бенности и предопределили, по мнению ав-
тора, невероятные масштабы и политическую 
остроту «советского коллаборационизма», а 
также его военный характер, проявившийся в 
участии сотен тысяч наших соотечественников 
в вооружённой борьбе на стороне германской 
армии, в том числе в «восточных формирова-
ниях». Термин «восточные войска» применялся 
немецким командованием в отношении вой-
сковых частей, сформированных из населения 
оккупированных территорий СССР и советских 
военнопленных. Помимо национальных легио-
нов и казачьих частей к ним они относили все 
охранные и антипартизанские части в тыловых 
районах и добровольцев вспомогательной 
службы в немецких дивизиях.

История зарождения и развития антиболь-
шевистских сил и «восточных войск» в период 

«СОВЕТСКИЙ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ

Специфическую группу граждан, возвращенных в Советский Союз в после-
военный период (репатрианты), преимущественно помимо их воли, соста-
вили те наши соотечественники, кто добровольно или по принуждению 
в составе русских добровольческих частей и «восточных» формирований 
германской армии, в том числе и Русской освободительной армии, в годы Ве-
ликой Отечественной войны сражались на стороне Германии против СССР 
и её союзников. В состав формирований входили русские, казаки, украинцы, 
белорусы, татары, калмыки, армяне, грузины, азербайджанцы, представи-
тели народов Северного Кавказа и Средней Азии, волею судеб оказавшихся 
под властью гитлеровской Германии.

войны неотделимы от предвоенного периода 
истории Советского государства. Разоритель-
ная коллективизация и голод 1932-1933 гг., 
унёсшие сотни тысяч жизней, террор, охватив-
ший все социальные слои и группы советско-
го общества – от остатков «эксплуататорских 
классов» до простых крестьян и рабочих и 
верхушки партийной и государственной ие-
рархии, гонения на церковь, насильственная 
советизация присоединённых в 1939-1940 гг. 
территорий – всё это способствовало разви-
тию антисталинских и антисоветских настрое-
ний, создавало почву для недовольства суще-
ствующей системой.

Советская держава отнюдь не была такой 
однородной и монолитной, какой изображали 
её официальная пропаганда и отечественная 
историография прошлых лет. В первые воен-
ные месяцы 1941 г. в частях Красной Армии 
отмечались многочисленные факты дезертир-
ства, пораженческих настроений и перехода 
на сторону противника. Более того, война 
вскрыла жестокие противоречия, раздирав-
шие советское общество на протяжении всей 
его недолгой истории, особенно в предвоен-
ные годы.

Многочисленную категорию советских гра-
ждан, сотрудничавшую с врагом, составили 
мирные жители, недовольные Советской 
властью и проводившейся ею политикой. Пар-
тийный диктат, всесилие бюрократии, методы 
проведения коллективизации и индустриали-
зации, решение национального вопроса, не-
разумная религиозная политика, развязанные 
в стране репрессии вызывали у многих неу-
довлетворённость и ожесточённость. Поэтому 
население некоторых областей, подвергшихся 
нападению (особенно западных), приветствова-
ло немецкое наступление, представляя немцев 
не завоевателями, а избавителями от ненавист-
ного режима.

Пожалуй, наибольшее недовольство Совет-
ской властью испытывало население Западной 
Украины и Белоруссии, Литвы, Латвии и Эсто-
нии, присоединённых к Советскому Союзу в 
соответствии с пактом Риббентропа – Моло-
това. После непродолжительного советского 
правления, обернувшегося раскулачиванием, 
депортацией и уничтожением десятков тысяч 
невинных людей, здесь тепло встречали не-
мецких солдат, видя в них «освободителей» от 
ужасов большевизма. В первые месяцы окку-
пации местные жители охотно шли на службу в 
вермахт, в создаваемые немцами полицейские 
формирования и администрацию.

Уже в конце июня 1941 г. на территории 
Литвы, Латвии и Эстонии стали создаваться 
охранные (полицейские) батальоны, которые 
комплектовались в основном на принципах 
добровольности. И хотя по первоначальным 
замыслам они создавались для обеспечения 
внутреннего порядка в этих республиках, вско-
ре по приказу немецкого командования поли-
цейские батальоны стали отправлять на раз-

личные участки советско-германского фронта. 
Численный состав батальонов колебался от 
200 до 600 человек. Всего было создано более 
60 таких формирований.

В начале 1942 г. у гитлеровцев возникла 
идея создания латвийских и эстонских частей 
СС. Уже к апрелю были сформированы эстон-
ский (2850 человек) и латышский (2478 чело-
век) легионы, выросшие затем в 1-ю эстонскую 
и 2-ю латышскую бригады СС. Базой создавав-
шихся легионов и бригад послужили полицей-
ские батальоны, принимавшие ранее участие в 
боях с Красной Армией.

Сегодня в Литве, Латвии, Эстонии на волне 
русофобии и воинствующего национализма, по-

литических интриг отдельные граждане корен-
ной национальности стремятся забыть об этой 
позорной странице в истории прибалтийских 
государств, хотят сделать из своих соотечест-
венников, сражавшихся в легионах СС, нацио-
нальных героев. «Героизация» зашла так далеко, 
что здравомыслящие рижские историки стали 
протестовать. Профессор Лео Майс на страни-
цах «Панорамы Латвии» опубликовал большую 
статью о том, как латышские националисты в 
годы войны были послушными проводниками 
гитлеровского геноцида. Но на официальном 
уровне эти подонки преподносятся как пример 
для подражания, поскольку являлись участни-
ками борьбы народов «против большевизма и 
советского тоталитаризма». Хотя известно, что 
во всём цивилизованном мире организация СС 
считается преступной, осуждёна ещё в 1945 г. 
Международным трибуналом в Нюрнберге.

Другую категорию советских граждан, став-
ших на путь сотрудничества с германской ар-
мией, составили дезертиры и перебежчи-
ки. Отечественная историческая наука по не 
зависящим от неё причинам, главным образом 
из-за недоступности многих архивных источ-
ников, длительное время умалчивала о фактах 
массового дезертирства и добровольной сдачи 
в плен (особенно в первые годы войны) воен-
нослужащих, не желавших сражаться по по-
литическим, идеологическим и религиозным 
причинам на стороне Советского государства, 
в рядах Вооружённых Сил. Среди тех, кто пере-
ходил на службу в гитлеровский оккупацион-
ный аппарат и в армии вермахта, преимущест-

венно были призывники из восточных и южных 
окраин, из республик и областей, вошедших в 
состав СССР в 1939-1940 гг.

Наиболее значительный эпизод был связан 
с переходом на сторону немцев 22 августа 
1941 г. в районе Могилёва 436-го полка 155-й 
стрелковой дивизии под командованием май-
ора И. Кононова, чуть позже составившего ко-
стяк первого в вермахте казачьего эскадрона. 
В августе 1942 г. немецкое командование со-
общало о массовом переходе советских вои-
нов на сторону немцев: 3-я механизированная 
дивизия – за один день перешло 6 офицеров 
и 600 рядовых, а также два экипажа танка Т-34 
с машинами; 14-й танковый корпус – за один 
день было 100 перебежчиков; 14-я танковая ди-
визия – 200 перебежчиков только 25 августа; 

От редакции. В нижеследующей статье поднимается «острая» тема «советского 
коллаборационизма». Надо подчеркнуть, что сотрудничавшие с врагами своей 
страны были во все времена. Но гораздо больше людей даже ценой своей соб-
ственной жизни защищали Родину несмотря на возможное неприятие её госу-
дарственных устоев. Яркий тому пример русский генерал Дмитрий Карбышев, 
фортификатор и крупнейший военный инженер, начавший службу в царской ар-
мии. Вряд ли он безоговорочно принимал все действия советской власти. Однако 
попав в плен на сотрудничество с немецко-фашисткими захватчиками не пошел 
и был зверски замучен ими в лагере Маутхаузен. Его подвиг отмечен высшим зва-
нием Героя Советского Союза. Память о нем и других бойцах нашей армии свято 
хранится в сердцах потомков. 

Кстати и один из предводителей «белого движения» генерал Антон Деникин 
ни на какое сотрудничество с немцами не пошел. Чем заслужил уважение у соо-
течественников. 

К коллаборационистам же отношение всегда и у всех народов было сугубо не-
гативное. Но знать историю надо во всех её проявлениях.



3–4 (359–360) 1–28 февраля 2021 г. 15Приглашаем к дискуссии

КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ»
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

71-я пехотная дивизия – 400 перебежчиков 26 
августа.

Но всё-таки основу коллаборационистских 
формирований составляли советские воен-
нопленные, оказавшиеся в плену в конечном 
итоге по вине Сталина и высшего командования, 
требовавших от подчинённых удерживать ли-
нию фронта любой ценой. В сводках верховного 
командования вермахта сообщалось, что в «кот-
лах» под Белостоком, Гродно и Минском было 
взято в плен 328 тыс. человек, под Уманью – 103 
тыс., под Витебском, Оршей, Могилёвом и Смо-
ленском – 310 тыс., в районе Киева – 665 тыс., 
под Брянском и Вязьмой – 663 тыс. человек. Как 

Окончание. Начало на стр. 14.

показывают зарубежные архивные источники к 
концу 1941 г. в плен было захвачено 3 млн 350 
тыс. военнослужащих Красной Армии, к сере-
дине июля 1942 г. их насчитывалось 4 716 903 
человека, в январе 1943 г. – 5 000 697, в февра-
ле 1944 г. – 5 637 482 и на 1 февраля 1945 г. – 
5 734 520 человек.

Однако, говоря о добровольности перехо-
да военнопленных на сторону врага, следует 
иметь в виду, что часто речь шла о выборе меж-
ду жизнью и смертью в лагере от непосильного 
труда, голода и болезней. Последним толчком 
в решении пойти на службу к немцам станови-
лось, как правило, напоминание вербовщиков 
о приказе Ставки Верховного Главнокомандо-
вания № 270 от 16 августа 1941 г., в соответ-
ствии с которым военнопленные становились 
«злостными дезертирами», а их семьи лишались 
государственного пособия и помощи. Именно 

эти факторы пытаются отрицать некоторые за-
рубежные и отечественные исследователи и 
публицисты, объясняя предательство давших 
присягу на верность Родине только идейными 
мотивами, ненавистью военнопленных к Стали-
ну, большевизму и советскому режиму, стрем-
лением пленных активно включиться в борьбу 
против тирании и сталинского деспотизма.

Вместе с тем не вызывает сомнений то, что 
значительная часть коллаборационистов, ис-
кренне ненавидевших советский режим, ус-
матривали в начавшейся войне единственную 
возможность покончить с ним навсегда, даже 
ценой сотрудничества с немцами. Такие люди 
стали для германского командования ценным 

подспорьем в осуществлении «нового поряд-
ка». Именно на них оно делало особую ставку 
при создании «пятой колонны» на территории 
Советского Союза, им отводилась особая роль 
в комплектовании добровольческих вспомога-
тельных формирований и национальных частей 
германских вооружённых сил, в выполнении 
специфических задач немецкого командования 
и оккупационных властей. Как отмечал немец-
кий историк К. Пфеффер, «немецкие фронто-
вые войска и служба тыла на Востоке были 
бы не в состоянии продолжать борьбу в те-
чение долгого времени, если бы значительная 
часть населения не работала на немцев и не 
помогала немецким войскам».

Активное участие в стихийном процессе со-
трудничества с внешним врагом приняла рус-
ская белая военная и казачья эмиграция, 
представленная именами генерала от кавале-

рии П. Краснова, генерал-майора В. Науменко, 
генерал-майора А. Туркула, генерал-лейтенанта 
Н. Головина, генерал-майора А. фон Лампе, ге-
нерал-лейтенанта Б. Штейфона, а также целыми 
войсковыми организациями типа «Русского об-
щевоинского союза (РОВС)» или «Русского на-
ционального союза участников войны (РНСУВ)». 
Существовали и исключения. Так, генерал-лейте-
нант А. Деникин и его окружение отказались от 
любых форм сотрудничества с немцами.

Представляется важным отметить, что и 
германские вооружённые силы, несмотря на 
политические установки гитлеровского руко-
водства, уже с первых дней войны столкнулись 
с необходимостью использования в своих ря-
дах советских граждан и эмигрантов. Прежде 
всего это касалось немецкой военной развед-
ки (абвера), формировавшей и направлявшей в 
распоряжение штабов немецких армий группы 
из уроженцев советских республик в целях ве-
дения разведки и сбора сведений «о всех ме-
роприятиях, проводимых противником».

В ведении абвера и его шефа – адмирала Ка-
нариса находились: два украинских батальона – 
«Роланд» и «Нахтигаль» – общей численностью 
более 400 человек, которые вместе с передовыми 
частями вермахта перешли Государственную гра-
ницу СССР, а также эстонский батальон «Эрна II», 
созданный в Финляндии для ведения партизан-
ской борьбы в тылу советских войск, «1-й русский 
зарубежный учебный батальон» для сбора разве-
дывательной информации о противнике, создан-
ный бывшим офицером российской император-
ской армии майором абвера Б. Смысловским, 
разведывательно-диверсионное подразделение 
«Бранденбург-800» и др.

Однако значительно более важным было ис-
пользование немецкой армией так называемых 
«хиви» (сокр. от немецкого Hilfswillige – добро-
вольные помощники). Известные в немецких 
частях первоначально как «наши русские» или 
«наши Иваны», со временем «добровольцы 
вспомогательной службы» получили общее на-
именование «хиви», закрепившееся за ними до 
самого окончания войны.

Сначала они использовались в качестве 
вспомогательного персонала в тыловых частях 
(шоферы, конюхи, грузчики, разнорабочие), а 
затем и в боевых подразделениях – в качестве 
связных, сапёров, подносчиков патронов. Каж-
дый зачислялся в состав части, получал полный 
паёк немецкого солдата, а после двухмесячно-
го испытания – денежное содержание и допол-
нительное довольствие. Те, кто входил в состав 
немецких боевых частей, получали оружие и 
участвовали в боевых действиях наравне с не-
мецкими солдатами.

Это было вызвано тем, что война против СССР 
не стала шестинедельным блицкригом, а потери 
в живой силе и технике превзошли все ожида-
ния. Так, уже в течение первых восьми недель 
войны германская армия потеряла только уби-
тыми более 100 тыс. человек, а до конца ноября 
1941 г. выбыло из строя 740 тыс. солдат и офице-
ров, в то время как пополнение составило всего 
около 400 тыс. чеолвек. К концу 1942 г. «хиви», 
состоявшие в основном из военнопленных и 
гражданских лиц, стали важным компонентом 
действовавших на Восточном фронте немецких 
дивизий. Только в службе снабжения пехотной 
дивизии штатами было предусмотрено 700 «до-
бровольных помощников».

Что касается штатной численности «хи-
ви», то она увеличивалась при фактическом 
уменьшении штатов немецких дивизий. Штаты 
немецкой пехотной дивизии, установленные 
со 2 октября 1943 г., предусматривали нали-
чие 2 005 «добровольцев» на 10 708 человек 
немецкого личного состава, что составляло 
более чем 15%. На 1 февраля 1945 г. таких «до-
бровольцев» в составе сухопутных войск Гер-
мании насчитывалось около 600 тыс., в военно-
морских силах – 15 тыс. и в военно-воздушных 
силах – около 60 тыс. человек, то есть в общей 
сложности – около 700 тыс. человек. Причём 
в люфтваффе, наряду с техническим и вспомо-
гательным персоналом, существовали русские 
экипажи в составе немецких эскадрилий.

Ещё одним фактором, повлиявшим на при-
влечение в ряды вермахта советских граждан 
и создание из их числа особых вооружённых 
формирований, стала партизанская война в 
немецком тылу. Когда стало ясно, что быстрая 
победа над Красной Армией невозможна, гер-
манские армии и командование тыловых райо-
нов групп армий, имевшие в своём распоряже-

нии незначительные охранные и полицейские 
силы, в связи с усилившимся партизанским 
движением запросили разрешение о создании 
«вспомогательных охранных частей» из освобо-
ждённых военнопленных.

Уже в конце июля 1941 г. командующим ты-
ловыми районами было разрешено формиро-
вать во взаимодействии с соответствующими 
начальниками СС и полиции «вспомогатель-
ные охранные части» из освобождённых воен-
нопленных. Первоначально в охранных частях 
были литовцы, латыши, эстонцы, белорусы и 
украинцы, из них формировались доброволь-
ческие батальоны для антипартизанской борь-
бы, а затем и охранные батальоны. Первые ох-
ранные батальоны были созданы из числа при-
балтов зимой 1941-1942 гг. с целью заменить 
в тылу немецкие войска для использования 
последних на фронте. Однако начиная с июля 
1942 г. эти батальоны наравне с немцами сра-
жались на передовой линии.

Немецкое командование, пытаясь оконча-
тельно разрешить проблему недостатка ох-
ранных частей, приказом первого квартирмей-
стера генерального штаба генерал-лейтенанта 
Ф. Паулюса от 9 января 1942 г. уполномочило 
командование групп армий Восточного фронта 
формировать в необходимом количестве вспо-
могательные охранные части («сотни») из во-
еннопленных и жителей оккупированных об-
ластей, враждебно относившихся к Советской 
власти. Если учесть страшные последствия пер-
вой военной зимы, когда из 3 350 тыс. советских 
военнопленных, захваченных в 1941 г., более 
двух миллионов умерло от голода и болезней, 
то можно заключить, что немцы не испытывали 
недостатка в «добровольцах».

Уже к весне 1942 г. в тыловых районах не-
мецких армий появилось множество вспомога-
тельных частей, функции которых заключались 
в охране железнодорожных станций, мостов, 
автомагистралей, лагерей военнопленных и 
других объектов. Они были призваны заменить 
немецкие части, нужные на фронте. В группе 
армий «Север» вспомогательные части были 
известны как «местные боевые соединения» 
(Einwohnerkampfverbande), а в группе армии 
«Юг» – как «вспомогательные охранные части» 
(Hilfswachmannschaften).

В национальном отношении состав боль-
шинства подобных частей был смешанным, но 
преобладали русские, украинцы и белорусы. 
Командовали батальонами и ротами немецкие 
офицеры, их заместителями назначались быв-
шие командиры Красной Армии и офицеры – 
эмигранты. В редких случаях практиковалось 
назначение «туземных» командиров во главе 
эскадронов и рот.

К концу 1942 г. почти каждая из действовав-
ших на Восточном фронте немецких дивизий 
имела одну, а иногда и две русские или укра-
инские роты, а корпус имел роту или батальон. 
Кроме того, в распоряжении командования ты-
ловых районов групп армий было по нескольку 
восточных батальонов и ягдкоманд, а в составе 
охранных дивизий – восточные кавалерийские 
дивизионы и эскадроны.

На охранной службе и в борьбе с партизана-
ми были задействованы и более крупные части 
и соединения. Так, 1 июня 1942 г. в Бобруйске 
из военнопленных формируется 1-й восточный 
добровольческий полк в составе двух баталь-
онов – «Березина» и «Днепр», общая числен-
ность – свыше 1000 солдат и офицеров. К концу 
1942 г. в Полоцке и Шклове сформированы ещё 
два батальона – «Двина» и «Волга», а в Бобруйс-
ке – батальон «Припять», кавалерийский эска-
дрон и несколько артиллерийских батарей.

С апреля 1942 г. было официально разреше-
но привлекать к участию в боевых действиях 
представителей кавказских народов и казаков, 
которых германское командование объявило 
«равноправными союзниками». Вслед за наци-
ональными легионами и казачьими частями в 
августе этого же года было признано право на 
существование всех формирований из совет-
ских граждан, действовавших на стороне гер-
манской армии.

(окончание читайте в следующем номере)
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25 января в День российского студен-
чества в Москве и других регионах России 
прошла традиционная Спортивная сту-
денческая ночь. Мероприятие проводится 
ежегодно в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» национального про-
екта «Демография» и направлено на пропа-
ганду физической культуры и спорта среди 
студенческой молодёжи.

Центральной площадкой проведения 
фестиваля в столице стал ГУМ-каток на 
Красной площади, где собрались сту-
денты из Москвы и других регионов. Для 
участников мероприятия были организо-
ваны различные викторины и конкурсы, 
массовое катание на коньках, эстафеты, 
бесплатные точки питания и выступления 
артистов.

В рамках мероприятия состоялся гала-
матч по хоккею между командой «Крас-
ные Звёзды» и сборной Студенческой 
хоккейной лиги (СХЛ). За «Красных Звёзд» 
выступали, в частности, Министр спорта 
Российской Федерации олег Матыцин, 
руководитель фракции «Единая Россия» в 
Государственной Думе Сергей Неверов, 
президент Континентальной хоккейной 
лиги, двукратный чемпион мира Алек-
сей Морозов. В состав сборной СХЛ 
вошли Министр науки и высшего обра-
зования Валерий фальков, президент 
Российского студенческого спортивного 
союза Сергей Сейранов, первый вице-
президент Федерации хоккея России Ро-
ман Ротенберг, чемпион мира Алексей 
Яшин. Участниками команд стали предста-
вители Минспорта России, ректоры вузов, 
руководители студенческих хоккейных 
команд, игроки СХЛ, известные хоккеи-
сты. Символическое вбрасывание шайбы 
перед началом игры произвёл президент 
Федерации хоккея России Владислав 
Третьяк. Матч завершился со счётом 8:4 
в пользу «Красных Звёзд».

Поддерживая команды на трибунах, сту-
денты устроили настоящую Битву болель-
щиков, поборолись за лучшие кричалки и 
провели яркий конкурс флешмобов.

В этом году Спортивная студенческая 
ночь прошла во многих регионах страны. 
Для студентов были организованы раз-
личные физкультурно-спортивные меро-
приятия, мастер-классы известных спор-
тсменов, выступления артистов и художе-
ственных коллективов различных жанров, 
образовательные площадки с участием 
популярных блогеров.

Организаторами Спортивной студен-
ческой ночи выступают Минспорт России, 
Российский студенческий спортивный 
союз, Ассоциация студенческих спортив-
ных клубов России, АНО «Россия – страна 
возможностей» и Ассоциация поддержки 
и развития студенческого хоккея «Студен-
ческая хоккейная лига» при поддержке 
органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в области фи-
зической культуры и спорта.

Пресс-служба Минспорта России
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