
Академик  
Анатолий 
Дмитриевский, 
директор  
Института  
проблем нефти  
и газа  
Российской  
академии наук:

«России необходимо 
создавать новые, 
конкурентоспособные 
на мировом 
рынке технологии  
для нефтегазового 
комплекса.  
Только так 
наша страна 
обеспечит себе 
в XXI веке статус 
энергетической 
сверхдержавы». 
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В номере

АнАтолий 
Дмитриевский,
директор Института
проблем нефти и газа РАН,
Москва
с. 18

николАй тузов,
исполнительный
директор
Сенаторского клуба
Совета Федерации
с. 16

Юрий ГАлишников, 
генеральный
директор
Челябинского
инженерно-
производственного
центра «Учебная техника»
с. 25

нАтАлья ПряхинА, 
зав филиалом
Лукояновского
сельскохозяйственного тех-
никума,
Нижегородская область
с. 40

АнАнДА ДонДоков, 
глава
городского округа
«Посёлок Агинское»,
Забайкальский край
с. 42

Юрий Денисов,
директор
Читинского
сельскохозяйственного
техникума,
Забайкальский край
с. 50

нАтАлья тихомировА, 
ректор МЭСИ,
Москва
с. 28

ДАмДин ДоржижАПов,
начальник Управления
образования
администрации
муниципального района
«Могойтуйский район»
Забайкальский край
с. 44

АбДурАхмАн осмАнов, 
ректор
Дагестанской
государственной
медицинской
академии г. Махачкала,
республика
Дагестан
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тАтьянА ельчАниновА,
 директор
ГОУ СПО
«Шахунский
агропромышленный
техникум»,
Нижегородская область
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директор
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«Посёлок Агинское»,
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120 млрд рублей будет
дополнительно направлено
на модернизацию
школьного образования 
в 2011–2013 годах

11 апреля 2011 года на сове-
щании с руководителями органов 
управления образованием субъ-
ектов Российской Федерации ми-
нистр образования и науки Рос-
сийской Федерации Андрей Фур-
сенко отметил, что по поручению 
Председателя Правительства Рос-
сии Владимира Путина на модер-
низацию школьного образования 
из федерального бюджета будет 
дополнительно выделено 120 млрд 
рублей. При этом главная цель — по-
высить среднюю зарплату учителей 
до уровня средней зарплаты по эко-
номике региона.

Средства федерального бюдже-
та будут направлены в 2011–2013 
годах (20 млрд рублей в 2011 г.,  
60 — в 2012 г., 40 — в 2013 г.).  
До 1 августа будут заключены согла-
шения со всеми субъектами Россий-
ской Федерации, размер субсидии 
субъекту Российской Федерации 
определяется на основе количества 
школьников и уровня бюджетной 
обеспеченности региона.

Средства федерального бюд-
жета будут направлены на приоб-
ретение оборудования (учебно-
лабораторного, спортивного, обо-
рудования для школьных столо-
вых), приобретение транспортных 
средств для перевозки школьников, 
развитие школьной инфраструкту-

ры, повышение квалификации и пе-
реподготовку учителей и директо-
ров, а также на модернизацию базо-
вых школ путём создания в них цен-
тров дистанционного обучения.

Средства региональных и мест-
ных бюджетов в объёме не менее  
60 млрд рублей будут направлены 
на повышение уровня заработной 
платы учителей. Уже с 1 сентября 
2011 года во всех регионах должен 
быть увеличен фонд оплаты труда 
учителей.

Справочно
4 апреля 2011 года Председа-

тель Правительства Российской 
Федерации В.В. Путин дал поруче-
ние по вопросу модернизации сис-
темы общего образования и повы-
шения заработной платы учителей. 
Главной целью реализации данного 
поручения является постепенное, 
начиная с 1 сентября 2011 года, 
доведение средней заработной 
платы учителей до средней зара-
ботной платы по экономике соот-
ветствующего субъекта Российской 
Федерации.

Выполнение данного Поруче-
ния наряду с Федеральной целевой 
программой развития образова-
ния на 2011–2015 годы и приори-
тетным национальным проектом 
«Образование» на 2011–2013 годы 
должно обеспечить достижение 
ориентиров национальной обра-
зовательной инициативы «Наша 
новая школа».

Основными показателями эф-
фективности реализации субсидий 
субъектами Российской Федерации 
является:

— повышение уровня заработ-
ной платы, переход на новую 
систему оплаты труда, основан-
ную на принципах нормативно-
подушевого финансирования;

— обеспечение современных 
условий образовательного про-
цесса;

— использование в образова-
тельном процессе электронных 
образовательных ресурсов;

— количество учителей, прошед-
ших аттестацию в соответствии 
с порядком аттестации педагогиче-
ских работников государственных 
и муниципальных образователь-

ных учреждений, утверждённым 
приказом Минобрнауки России 
от 24 марта 2010 г. № 2009;

— увеличение доли учителей мо-
ложе 29 лет;

— принятие дополнительных 
мер в целях улучшения пенсионно-
го обеспечения учителей.

В случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения своих 
обязательств, а также недостиже-
ния заявленных показателей эффек-
тивности,  размер субсидии для дан-
ного субъекта Российской Федера-
ции может быть сокращён.

минобрнАуки россии

Владимир Путин: средняя
зарплата учителя должна 
быть равна средней
зарплате в регионе

4 апреля 2011 года Председатель 
Правительства Российской Федера-
ции Владимир Путин провёл засе-
дание Правительства России, на ко-
тором обсуждались вопросы модер-
низации образования, в том числе 
адаптации системы среднего про-
фессионального образования к тре-
бованиям современной экономики 
и рынка труда, внедрения новых 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов и доведения 
средней заработной платы учителей 
до уровня средней заработной платы 
по экономике в регионе.

«Добрый день, уважаемые кол-
леги! — начал свою речь В.В. Пу-
тин. — 20 апреля в соответствии 
с Конституцией правительство 
должно будет отчитаться о своей 
работе за 2010 год. Считаю, что 
это очень востребованная, пра-
вильная практика. В преддверии 
этого события, как вы знаете, про-
ходят консультации с представи-
телями различных политических 
партий, фракций, представленных 
в Государственной думе. Две такие 
встречи у меня уже состоялись. Мы 
обсуждали и текущие проблемы, 
и перспективные задачи, перед 
которыми стоит страна. Также 
на встречах с экспертами обсужда-
ем стратегию долгосрочного разви-
тия России и необходимые измене-
ния в эту стратегию. Напомню, что 
в отчёте в парламенте мы можем 
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представить не только результаты 
нашей работы, но и новые планы, 
инициативы правительства в эко-
номике, социальной сфере, систе-
ме государственного управления.

Сейчас подготовка отчёта идёт 
самым активным образом, практи-
чески подходит к завершению. И в 
этой связи считаю правильным 
вынести этот вопрос на заседание 
Правительства сегодня, пригласить 
к обсуждению и представителей 
парламентского большинства —  
лидера фракции «Единая Россия» 
в Государственной думе, председа-
теля Государственной думы Бориса 
Вячеславовича Грызлова и его кол-
лег. «Единая Россия» активно дей-
ствует в регионах, чувствует, может 
быть, лучше, чем мы здесь, в Белом 
доме, что происходит в стране. Мы 
опираемся на эту фракцию в Госу-
дарственной думе, многие вопросы 
решаем совместно.

Считаю, что за 2010 год мы 
создали основу для того, чтобы 
двигаться вперёд, решать долго-
срочные задачи развития страны. 
Определённые риски в экономике, 
конечно, сохраняются, однако по-
зитивные тенденции в развитии 
отечественной экономики тоже 
есть. Процессы восстановления 
в промышленности, в банковском 
секторе набирают обороты, наби-
рают силу.

Важно, что оживление экономи-
ки прямо сказывается и на уровне 
жизни людей. Реальная заработ-
ная плата в 2010 году увеличилась 
на 4,6 %, реальные доходы граж-
дан на 4,1 %, рост пенсий составил 
45 %, в экономике создано или вос-
становлено 1 млн 400 тыс. новых 
рабочих мест.

Мы намерены продолжить ак-
тивно заниматься восстановлени-
ем рынка труда. В 2011 году из фе-
дерального бюджета направим  
105 млрд рублей на социальную 
поддержку безработных и програм-
мы занятости.

В период кризиса мы сделали 
всё, чтобы сохранить рабочие ме-
ста. Конечно, нужно было в прио-
ритетном порядке поддержать лю-
дей старшего поколения, которые 
в большинстве своём не могут рас-

считывать ни на какие другие до-
ходы, кроме пенсии. Считаю, что 
мы поступили правильно, ставя во 
главу угла антикризисных мер имен-
но человека, его интересы и защиту 
этих интересов. Но, конечно, мы 
не могли помочь каждому, кто нуж-
дался в этой поддержке, — это есте-
ственно. Ряд социальных проектов 
были вынуждены пересмотреть, пе-
ренести на более поздние сроки.

Всем понятно: кризис, тяжело. 
Но всё-таки люди сталкиваются 
с проблемами снижения своего 
уровня жизни, и, конечно, всех 
интересует, что будет происхо-
дить дальше, что мы будем делать 
в этих областях, в целом какую 
социальную политику будем про-
водить в посткризисном периоде 
развития. В предстоящем отчё-
те в Думе мы должны сформули-
ровать на этот счёт конкретные 
предложения. Соответствующие 
материалы прошу внести Минэко-
номразвития, Минздравсоцразви-
тия, Минфин.

Министерство образования 
и науки прошу сформулировать 
предложения по дальнейшему раз-
витию системы образования и пре-
жде всего среднего профессиональ-
ного образования. Училища, тех-
никумы, колледжи, как правило, 
находятся в ведении региональных 
властей, но это вовсе не значит, 
что федеральные власти должны 
уделять этому вопросу меньше 
внимания. Прошу подготовить 

поправки в законодательство, на-
правленные на развитие среднего 
профессионального образования, 
на его адаптацию к требованиям 
современной экономики и рынка 
труда, чтобы мы могли предметно 
обсудить эту тему с депутатами», — 
подчеркнул глава Правительства.

Далее взял слово председатель 
Государственной думы Б.В. Грыз-
лов: «Мы многое сделали в про-
шедшем году в плане решения де-
мографических проблем. Начали 
выплачивать в полном объёме ма-
теринский капитал, существенно 
увеличили ряд пособий, многое 
сделали для воспитания и разви-
тия детей в системе среднего, спе-
циального, высшего образования. 
Но мне кажется, один вопрос мы 
упускаем. Сейчас в Вашем вступи-
тельном слове Вы тоже не косну-
лись этой темы. Я имею в виду по-
ложение школьных учителей.

Сегодня, к сожалению, эта про-
фессия, которая была престижной 
на протяжении многих десятиле-
тий, теряет свой общественный ста-
тус — это и низкая заработная плата, 
и отсутствие должной пропаганды 
в средствах массовой информации. 
Мы теряем учительский корпус. 
Я считаю, что решение о поднятии 
престижа школьных учителей нель-
зя откладывать. И было бы очень 
уместно этот вопрос рассмотреть 
и на сегодняшнем заседании.

Я планировал эту тему поднять 
в Государственной думе, но раз 
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Вы пригласили сегодня фракцию 
«Единая Россия» на заседание Пра-
вительства, считаю уместным это 
сделать сейчас», — заявил Борис 
Вячеславович.

Председатель Правительства 
России В.В. Путин поддержал вы-
ступление Б.В. Грызлова: «Борис 
Вячеславович, вы правы. Действи-
тельно, мы много говорим об обра-
зовании, говорим о престиже про-
фессии учителя, а именно в школе 
закладывается фундамент знаний 
и, по сути, фундамент, на котором 
строится потом весь интеллектуаль-
ный потенциал нации.

Мы в предыдущие годы в соци-
альной сфере сделали определён-
ные положительные шаги. С 2007 
года мы сформировали концепцию 
реформирования денежного доволь-
ствия военнослужащих. С 2008 года 
начали в Минобороне проводить экс-
перимент и существенно повысили 
денежное довольствие отдельных 
категорий военнослужащих, а с 1 ян-
варя 2012 года повышение коснётся 
уже всех военнослужащих. Объявле-
но также о повышении денежных 
доходов в системе Министерства 
внутренних дел. Мы провели вало-
ризацию пенсий — повысили пенсии 
на 45 % в прошлом году. Действитель-
но проиндексировали все социаль-
ные пособия, несмотря на кризис.

В самом образовании опреде-
лённые шаги тоже предпринима-
ются в целом. Имею в виду и соз-
дание федеральных университетов, 
и исследовательских университе-
тов, и систему грантов, и развитие 
малого предпринимательства при 
вузах. В целом ситуация развива-
ется там неплохо.

Что касается школ, вы правы. 
Но школа, как мы знаем, относит-
ся к муниципальному и региональ-
ному уровню управления, поэтому 
я сегодня об этом не говорил. Хотя 
я соглашусь с Вами в том, что эта 
проблема очень важная. И, несмо-
тря на то, что эта сфера относится 
к муниципальному и регионально-
му уровню, мы не должны делать 
вид, что нас это никак не касается.  
Я тоже планировал при выступле-
нии в Государственной думе эту 
тему затронуть. Сейчас я к ней не 

готовился, но в целом у меня есть 
некоторые предложения.

Регионы тратят на образование 
(это данные 2009 года — они отлича-
ются немножко, но порядок цифр 
понятен) примерно 620 млрд руб-
лей, из них 170 млрд тратят муници-
палитеты. Из региональной части 
примерно 560 млрд идёт на заработ-
ную плату во все виды учреждений, 
за которые отвечает регион, 620 
и 560 — на зарплату. Значит, разни-
ца — это примерно 60 млрд рублей. 
Эти деньги идут на капитальные 
ремонты и оборудование. В чём за-
ключается предложение? Мы могли 
бы помочь регионам в части при-
ведения в порядок этих учрежде-
ний, а те средства, которые у них 
будут высвобождаться за счёт на-
ших денег, они должны направить 
на повышение заработных плат 
учителям. Вот целью мероприятий 
подобного рода, конечной целью, 
является доведение средней зарпла-
ты учителя до средней заработной 
платы по экономике в соответству-
ющем регионе страны.

Действительно, у нас заработ-
ная плата в 2009 году сильно при-
пала в условиях кризиса и состави-
ла примерно 18 тыс. рублей. Зара-
ботная плата учителей была где-то  
13 тыс. рублей. Теперь у нас сред-
няя заработная плата по экономике 
растёт: по данным Минэкономраз-
вития, она сейчас составляет 21,03 
тыс. рублей. По оценкам Минэко-
номики, в конце года это будет при-
мерно 23,4–23,5 тыс. рублей, а в 
следующем году средняя зарплата 
планируется уже 26,5 тыс. рублей, 
по-моему, 26 тыс. 475 рублей.

А зарплата учителей почти не 
растёт. Она как была в среднем  
13 тыс. рублей, так еле-еле дотя-
гивает сегодня до 14 тыс. рублей. 
Так вот, задачей является доведе-
ние зарплаты учителя до средней 
заработной платы по экономике 
в регионе.

Если мы эти 60 млрд рублей доба-
вим, регионы должны будут добавить 
какую-то свою часть, где-то должны 
выйти примерно на 85–90–95 млрд 
рублей. Можно сделать такую про-
грамму на два года. Можно, конечно, 
пойти по пути простого дотирования. 

Но в первом варианте мы возьмём 
под свой контроль приведение в по-
рядок всех учреждений. И это даст 
нам возможность укрепить, а может 
быть, даже и создать единое образо-
вательное пространство по всей стра-
не с созданием хороших крупных об-
разовательных центров и филиалов, 
включая, где это обоснованно, и со-
хранение малокомплектных школ. 
Но при этом, конечно, нужно будет 
уделить особое внимание проблеме 
дистанционного обучения. Для этого 
и оборудование, и подготовка нужны 
соответствующие. Таким образом, 
мы могли бы создать программу, по-
хожую на ту, которую мы сейчас на-
чинаем реализовывать в сфере здра-
воохранения, но для этого нужно, 
чтобы Министерство образования 
и науки провело соответствующую 
работу с регионами Российской Фе-
дерации и вышло на заключение со-
ответствующих договоров.

При этом, если мы по этому пути 
пойдём — а я предлагаю поступить 
именно таким образом, — мы уже 
в ближайшее время сможем добить-
ся повышения заработных плат учи-
телей процентов на 30. Это всё рав-
но не будет дотягивать до средней 
заработной платы по регионам, но, 
кстати, не везде это нужно делать. 
Скажем, по Москве она фактически 
приближается к средней заработ-
ной плате по регионам, но в некото-
рых регионах это непростая задача. 
Важно поставить цель — куда идти. 
Это первое.

И второе. Это должно быть не 
механическое повышение, а это 
повышение должно происходить 
в рамках действующих сегодня, вве-
дённых процедур при подтвержде-
нии квалификации при обязатель-
ном участии профсоюзных органи-
заций. Я думаю, что эта программа, 
которую можно было бы предло-
жить, разработать и внедрить, бу-
дет существенным дополнением 
ко всем другим программам, ини-
циативам, которые сейчас у нас вне-
дряются в образование, в том числе 
известная программа «Наша новая 
школа». Давайте на встрече в Гос-
думе ещё раз к этому вернёмся», — 
предложил Владимир Путин.

www.government.ru
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Интеллектуальная база
инновационной экономики

Как подчеркнул заместитель 
премьер-министра Сергей Иванов, 
Министерство образования и нау-
ки успешно управляет большим 
объёмом государственного иму-
щества: если в начале минувшего 
года на балансе числилось всего 
пять объектов, то с расширением 
функций их число увеличилось 
до 1200. В сфере образования про-
исходят кардинальные перемены, 
которые инициируются потребно-
стями социально-экономического 
развития общества.

Реализуются семь VIP-проектов, 
в центре их внимания — разви-
тие и совершенствование про-
фессионального образования, 
становление прикладного бака-
лавриата и магистратуры, созда-
ние механизмов государственно-
частного партнёрства в сфере 
научно-исследовательских работ. 
Оценивать качество образования 
будут общество и бизнес. Результа-
ты научных исследований должны 
быть востребованы экономикой 
и практикой.

Министр образования и науки РФ 
Андрей Фурсенко в своём докладе 
проанализировал итоги минувше-
го года.

— В 2010 году у нас возникло 
новое Министерство со старым 
названием, — сказал он. — Реше-
ние об упразднении Федераль-

ного агентства по образованию, 
Федерального агентства по науке 
и инновациям, передаче их функ-
ций Министерству образования 
и науки Российской Федерации 
было обусловлено необходимо-
стью консолидации всех ресурсов, 
в том числе организационных и ка-
дровых, для достижения резуль-
татов, намеченных руководством 
страны. В течение 2010 года нам 
удалось провести существенную 
перестройку аппарата управления 
за счёт устранения дублирования 
и неэффективно работавших ме-
ханизмов.

Хотя кадровый состав мини-
стерства обновился наполовину, 
это обстоятельство не помешало 
работать в обычном режиме и за-
ниматься вопросами стратегиче-
ского характера, главным из кото-
рых является создание интеллек-
туальной базы для инновационной 
экономики.

По словам министра, важней-
шей составляющей инновацион-
ной экономики является форми-
рование эффективно функциони-
рующего кадрового потенциала, 
отвечающего требованию непре-
рывного обновления знаний, уме-
ний и навыков. Это требование 
выражено в парадигме: образова-
ние — не на всю жизнь, а через всю 
жизнь. Конкурентоспособность 
каждого человека на рынке труда 
определяется таким важным кри-

терием, как способность к посто-
янному обучению.

— Должна быть выстроена не-
прерывная и постоянная система 
мотиваций во время обучения, — 
сказал министр. — Каждая ступень 
образования должна повышать вос-
требованность человека.

детский сад —
это очень серьёзно

Заметив,  что дошкольное 
и школьное образование нуж-
даются в серьёзных переменах, 
министр подробно остановился 
на этой проблеме:

— Нам удалось нормативно за-
крепить и наладить работу в регио-
нах по развитию семейных детских 
садов и групп кратковременного 
пребывания, детских садов при 
школах и учреждениях дополни-
тельного образования, консульта-
ционных пунктов для родителей 
с детьми дошкольного возраста. 
Приняты меры по обеспечению 
финансовой доступности дошколь-
ного образования (компенсация 
части родительской платы, уста-
новление предельного размера 
родительской платы за содержа-
ние детей в дошкольных учреж-
дениях). Примером эффективно-
го взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти 
являются совместные с Роспотреб-
надзором решения о внесении из-
менений в санитарные правила 

Москва Коллегия МоскваКоллегия

 тАтьянА викторовА

Образование: модель будущего
19 марта состоялось заседание коллегии Минобрнауки 
России. В работе приняли участие: заместитель 
председателя правительства РФ Сергей Иванов, министр 
экономического развития РФ Эльвира Набиуллина, 
заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко, 
председатель комитета Госдумы РФ по науке и 
наукоёмким технологиям Валерий Черешнев, руководитель 
Департамента образования города Москвы Исаак Калина, 
ректоры крупнейших российских университетов. На 
повестку дня был вынесен вопрос: «Об итогах деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
за 2010 год и задачах на 2011 год».
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и нормы. Сейчас можно создавать 
семейные группы и увеличивать 
численность детей в группе, если 
позволяет площадь помещения. 
Кроме того, надо шире исполь-
зовать государственно-частное 
партнёрство, развивать негосу-
дарственный сектор дошкольного  
образования.

ресурсы образовательной
системы

Главное лицо в школе — учи-
тель. В докладе особый акцент был 
сделан на материальное обеспече-
ние педагогов.

— За годы комплексных проек-
тов модернизации образования, 
благодаря внедрению новых финан-
совых механизмов, удалось изме-
нить ситуацию с заработной платой 
учителей в лучшую сторону, — зая-
вил министр. — Зарплата качествен-
но работающих учителей в части 
регионов сравнялась со средней 
по экономике, а в некоторых субъ-
ектах федерации и превысила её. 
Однако истекший год показал, что 
зарплата учителей снова начинает 
отставать, а кое-где наметилась тен-
денция даже к её снижению. Анализ 
показывает, что ситуация более бла-
гоприятна в тех регионах, которые 
перешли на новую систему оплаты 
труда и нормативно-подушевое фи-

нансирование на основании модель-
ных методик, разработанных ис-
ходя из опыта передовых регионов 
и утверждённых министерством. 
Именно эти регионы оказались наи-
более подготовлены к реализации 
президентской инициативы «Наша 
новая школа» и по условиям обуче-
ния, и по результатам. Почему это 
происходит? Ресурс системы, кадро-
вый и финансовый, используется 
более эффективно. Чем качествен-
нее ты работаешь, тем выше зарпла-
ту получаешь. Чем больше в школе 
качественно работающих и успеш-
ных учителей, тем больше учеников 
в неё стремится, тем выше объём 
субсидии для школы. Очевидно, что 
качество образования тесно увяза-
ны с объёмами финансирования 
школы. Решить задачу по обеспе-
чению этого соответствия вполне 
реально. Примером тому служат ре-
гионы, где это уже сделано: Тюмен-
ская, Костромская, Мурманская, Ка-
лининградская области, республики 
Марий Эл, Саха-Якутия. И это яркая 
иллюстрация, что позитивное, пра-
вильное и деятельное отношение 
к учителю является основой улучше-
ния качества образования. В связи 
с этим мы обращаемся к Минрегио-
ну с просьбой включить показатель 
соотношения зарплаты учителей со 
средней зарплатой по региону в пе-
речень индикаторов эффективно-

сти экономической деятельности. 
Для обеспечения нового качества 
образования необходимо «настро-
ить» систему и общество на высо-
кие требования к компетентности 
педагогических и руководящих ра-
ботников образования. На это на-
правлен новый порядок аттестации 
педагогов, утверждённый приказом 
Минобрнауки России, который вве-
дён с 1 января 2011 года.

Стандарты преткновения
Гл а в н ы й  к р и т е р и й  н о в ы х 

школьных стандартов — достиже-
ние высоких результатов обуче-
ния. В 2010 году заработали но-
вые образовательные стандарты 
для начальной школы, по которым 
с 1 сентября 2010 года начали обу-
чение около 200 тысяч, или 15 %, 
первоклассников. А с 1 сентября 
2011 года уже все первоклассни-
ки страны будут учиться по новым 
стандартам. С 2015 года начнётся 
обязательное введение стандартов 
в 5-х классах, а с 2020 — и в стар-
шей школе.

— Мы приветствуем дискуссию, 
которая развернулась в связи со 
стандартом старшей школы, — 
сказал Андрей Фурсенко. — Это 
свидетельствует о возрастающем 
интересе общества к образованию. 
Благодаря конструктивным пред-
ложениям уже сейчас, на стадии 

Москва Коллегия МоскваКоллегия
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С приветственным словом к делегатам 
обратился заместитель председателя 
правительства РФ серГей ивАнов

С докладом об итогах деятельности Минобрнауки РФ за 2010 год и задачах на 
2011 год выступил министр ведомства АнДрей Фурсенко
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обсуждения, стандарт улучшился. 
Хочу подчеркнуть важность этой 
дискуссии. Впервые затронуты 
ключевые вопросы для общества — 
содержание образования и его ре-
зультаты. Неоднократно повторял 
и повторю сегодня — стандарты 
старшей школы не будут приняты, 
пока не будет достигнуто согласие. 
Если общественное обсуждение 
покажет необходимость их карди-
нальной переработки, мы пойдём 
на это. Но хочу заметить, что ру-
ководствоваться при образователь-
ных реформах запросами и реали-
ями сегодняшнего дня — значит, 
остановиться в развитии. Мы же 
должны закладывать в стандарты 
образования модель будущего.

Поддержим модернизацию
рублём

В 2010 году продолжилась реа-
лизация приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». 
Была сформирована конкурентная 
среда, определены группы лидеров 
для распространения практики мо-
дернизации во всей системе обра-
зования страны, распространены 
эффективные механизмы развития 
российской школы, апробирован-
ные в 31 регионе, реализующем 
комплексные проекты модерниза-
ции образования.

— Практику реализации направ-
лений ПНПО и инициативы «На-

ша новая школа» мы продолжим 
в текущем году в комплексе с ме-
роприятиями новой Федераль-
ной целевой программы развития 
образования на 2011–2015 годы, 
принятой в феврале этого года, — 
заметил министр. — На реализа-
цию программы будет направлено 
из всех источников 137 млрд руб-
лей, из которых 57 млрд рублей — 
средства федерального бюджета. 
В программе впервые появился ме-
ханизм поддержки модернизации 
через субсидии, предоставляемые 
регионам на конкурсной основе: 
из 57 млрд рублей федеральных 
средств на субсидии приходится 
10,5 млрд рублей. Аналогичные 
инструменты будут использоваться 
и для развития профессионального 
образования, в первую очередь — 
неуниверситетского.

Образование, наука, практика
Особая роль в обеспечении 

подготовки высококвалифици-
рованных специалистов принад-
лежит ведущим российским уни-
верситетам. Уже сейчас можно 
говорить о формировании сети ву-
зов, которые становятся основой 
для новой эффективной высшей 
школы России.

— Министерством одобрены про-
граммы развития 29 национальных 
исследовательских университетов 
и восьми федеральных университе-

тов, а также двух крупнейших уни-
верситетов страны — Московско-
го государственного университета 
имени М.В. Ломоносова и Санкт-
Петербургского государственного 
университета, — обозначил тему 
Андрей Фурсенко. — Общий объём 
бюджетных средств, направляемых 
на реализацию их программ в 2010–
2012 годах, составляет 69 млрд руб-
лей. Работа по созданию ведущих 
университетов неразрывно связана 
с решением задач совершенствова-
ния структуры и содержания про-
фессионального образования, где 
главным критерием успеха является 
востребованность выпускника, его 
профессиональный и карьерный 
рост. Создавая такую сеть, мы плани-
руем открыто и комплексно анализи-
ровать работу ведущих вузов. Пер-
вые результаты Комиссии, в состав 
которой вошли представители обра-
зования, науки, индустрии, бизнеса 
и общественности, дали следующие 
оценки эффективности реализации 
программ ведущих вузов: у всех вузов 
есть реальный результат — оснаще-
ние современным оборудованием, 
обновление инфраструктуры, повы-
шение квалификации кадров. Есть 
примеры лучших практик в области 
управления вузом и программой, 
инновационной деятельности, не-
стандартной образовательной со-
ставляющей за счёт партнёрства 
с российскими работодателями, 
с зарубежными организациями и так 
далее. Полный анализ мы планируем 
представить на заседании Коллегии 
в мае 2011 года.

Продолжая тему ведущих вузов, 
министр отметил, что в 2010 году 
были отработаны инструменты 
взаимодействия университетов 
с реальным сектором экономики. 
Одним из них стал Федеральный 
закон № 217-ФЗ, позволивший соз-
давать хозяйственные общества 
на базе образовательных и науч-
ных учреждений.

В минувшем году было соз-
дано более 700 хозяйственных 
обществ. Главным образом, это 
небольшие коммерческие орга-
низации, в которых работают 
от 5–10 до нескольких десятков 
человек, но именно они предла-
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О плодотворной совместной работе федеральных министерств рассказала 
министр экономического развития РФ ЭльвирА нАбиуллинА
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гают широкий спектр технологий 
для возможного коммерческого 
использования.

В 2010 году начали реализо-
вываться принципиально новые 
инструменты поддержки инно-
вационной деятельности вузов. 
Развивается кооперация вузов 
и предприятий реального сектора 
экономики. Предприятия, уча-
ствующие в этой программе, в ка-
честве вузов-партнёров выбрали 
76 российских вузов. Другой про-
ект прямым образом связан с под-
держкой и привлечением ведущих 
учёных, задачей которых является 
формирование исследовательских 
лабораторий международного 
класса на базе российских вузов. 
По итогам экспертизы было ото-
брано 40 победителей конкурса, 
среди которых как российские, 
так и иностранные учёные. В 2011 
году этот конкурс продолжается.

— Уже сегодня мы можем уверен-
но сказать, что эти инструменты 
оправдывают ожидания, — заметил 
министр. — Сегодня мы используем 
и такие возможности расширения 
инновационной активности вузов, 
как участие их в программах разви-
тия 47 крупнейших государствен-
ных компаний (более 100 вузов), 
в формировании технологических 
платформ.

Высокие технологии
В докладе Андрея Фурсенко про-

звучало, что в рамках фЦп «Ис-
следования и разработки по при-
оритетным направлениям раз-
вития научно-технологического 
комплекса России на 2007–2012 
годы» министерство планирует 
поддержать развитие технологи-
ческих платформ, формируя те-
матику НИОКР по инициативе 
производственных организаций. 
Годовой объём бюджетного фи-
нансирования этих работ составит  
5 млрд рублей, при этом такую 
же сумму на паритетных условиях 
должен вносить бизнес.

— Уверен, что новые подходы 
позволят существенно улучшить 
инновационные процессы, — под-
черкнул министр. — Постепенно 
количество успешных проектов 

переходит в новое качество, что 
подтверждают результаты реали-
зации ФЦП. Взять хотя бы тот 
факт, что объём дополнительного 
производства новой и усовершен-
ствованной высокотехнологичной 
продукции за счёт коммерциали-
зации созданных передовых тех-
нологий составил в прошлом году 
38,4 млрд рублей при плане в  
23–24 млрд рублей. Дополнитель-
ный объём экспорта высокотехно-
логичной продукции выражается 
в сумме 7,8 млрд рублей, при пла-
новых значениях 2–3,5 млрд руб-
лей. Разработаны 43 новые техно-
логии, предназначенные для ком-
мерциализации, — это в два раза 
больше того, что предусмотрено 
программой. Создана и успешно 
функционирует сеть из 63 цен-
тров коллективного пользования 
научным оборудованием с общей 
стоимостью оборудования около  
15 млрд рублей. За 2010 год на этом 
оборудовании было выполнено 
НИР в объёме 3,3 млрд рублей, 
а общий объём оказанных услуг со-
ставил почти 1,2 млрд рублей.

— В рамках ФЦП «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии 
в Российской Федерации на 2008–
2010 годы» создана инфраструк-
тура опорной высокоскоростной 
сети для передачи данных между 
центрами Национальной нанотех-
нологической сети (ННС), на завер-

шающей стадии находятся работы 
по созданию системы распределён-
ных вычислений — ГридННС, — 
прозвучало в докладе. — Создана 
сеть центров метрологического 
обеспечения и оценки соответствия 
нанотехнологий и продукции на-
ноиндустрии, объединяющая семь 
региональных и девять отрасле-
вых центров, которые уже оказы-
вают услуги организациям ННС. 
В рамках ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновацион-
ной России» в 2010 году в научных 
исследованиях приняло участие 
почти 57 тысяч высококвалифи-
цированных исполнителей (более 
15 % общего числа научных сотруд-
ников России), среди них 41,5 ты-
сяч — молодые учёные и студенты. 
Цель этой программы — привлечь 
и закрепить к 2013 году в сфере 
науки и высоких технологий около  
12 тысяч высококвалифицирован-
ных специалистов.

На Коллегии выступили рек-
тор МГУ имени М.В. Ломоносова, 
действительный член РАН, прези-
дент Российского союза ректоров 
высших учебных заведений Вик-
тор Садовничий, ректор Санкт-
Петербургского государственного 
университета Николай Кропачев, 
директор Национального иссле-
довательского центра «Курчатов-
ский институт» Михаил Коваль-
чук, ректоры университетов. 
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На вопросы о качестве образования обратил внимание участников заседания 
ректор МГУ, президент Российского союза ректоров виктор сАДовничий
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Решение о проведении встречи 
было принято в ходе визита 
министра образования и нау-

ки Российской Федерации А.А. Фур-
сенко в США в ноябре 2010 года.

С целью синхронизации рабо-
ты тематических рабочих групп 
по науке и технологиям, подгруп-
пы по образованию и Российско-
Американского инновационного со-
вета по высоким технологиям, бы-
ли проведены совместные встречи 
экспертов по науке, образованию 
и инновациям для формирования 
согласованных проектов и пред-
ложений.

Рабочая группа по науке и техно-
логиям, сопредседателями которой 
являются д-р Джон Холдрен, дирек-
тор управления Белого дома США 
по научно-технической политике, 
и министр образования и науки РФ 
Андрей Фурсенко, работает над раз-
витием двусторонних проектов, 
связанных с изучением климата, 
информационными технологиями 
и нанотехнологиям.

Участники подгруппы по вопро-
сам образования, которая входит 
в состав рабочей группы по науке 
и технологиям, встретились с на-
ходившимися в Москве президен-
тами американских университетов 
и обсудили возможности сотрудни-

чества между российскими и аме-
риканскими преподавателями, 
учёными и исследователями. Воз-
главляют эту подгруппу сопредседа-
тели — Алина Романовски, замести-
тель помощника государственного 
секретаря в Бюро госдепартамента 
по вопросам образования и культу-
ры, и Игорь Проценко, директор 
по вопросам международной инте-
грации Минобрнауки РФ.

Ассоциация американских уни-
верситетов начинает реализацию 
многолетней программы по рас-
ширению сотрудничества между 
американскими и российскими 
университетами в области научных 
исследований, управления науч-
ными исследованиями и развития 
отношений между учебными заве-
дениями и промышленными пред-
приятиями. Программа EURECA 
является пилотной программой 
Фонда Россия — США и Американ-
ских советов (AmericanCouncils), 
которая будет способствовать под-
держке инноваций через универси-
тетские исследования.

В рамках Российско-Амери-
канского инновационного совета 
по высоким технологиям (ICHT), 
под председательством заместите-
ля министра образования и науки 
РФ Сергея Мазуренко и специаль-

ного представителя по вопросам 
бизнеса и торговли государствен-
ного департамента США Лорейн 
Харитон, прошла встреча, на кото-
рой обсуждались вопросы развития 
сотрудничества в области научных 
исследований и взаимовыгодного 
обмена технологиями.

Представители научного и обра-
зовательного сообщества США посе-
тили ряд научно-исследовательских 
организаций и вузов, среди кото-
рых были НИИ питания РАМН, 
ФГУ «Технологический институт 
сверхтвёрдых и новых углеродных 
материалов», Национальный иссле-
довательский ядерный университет 
«МИФИ», Национальный исследо-
вательский технологический уни-
верситет «МИСиС» и другие.

Состоялись рабочие встречи экс-
пертов в области изучения климата 
и окружающей среды, нанотехноло-
гий, инноваций, информационных 
технологий и образования. Обсуж-
дались вопросы безопасности про-
изводства и использования нано-
частиц и наноматериалов, методов 
контроля и управления рисками, 
обусловленными внедрением нано-
технологий и другие.

В процессе дискуссий стороны об-
судили предложения по возможным 
направлениям сотрудничества. 

 тАтьянА викторовА

Россия — США: территория сотрудничества
С 28 февраля по 5 марта в Москве прошли встречи 
нескольких рабочих групп двусторонней Российско-
Американской Президентской комиссии. Обсуждались 
совместные проекты, нацеленные на развитие 
сотрудничества между Россией и США в научной, 
академической и деловой областях.
Президент России Дмитрий Медведев и президент 
США Барак Обама создали эту комиссию в июле 
2009 года. Её цель — координация действий между 
странами, осуществление совместных программ 
и мероприятий по укреплению стратегической 
стабильности, международной безопасности 
и экономического благополучия, а также развитие 
связей между россиянами и американцами.
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Столичный Департамент об-
разования проводит чет-
вёртый год подряд кон-

курсный отбор лучших препо-
давателей на соискание Гранта 
Москвы. Сверхзадача конкурса — 
внедрение в педагогическую 
практику авторских программ 
и учебно-методических материа-
лов, способствующих успешной 
реализации городской целевой 
программы «Столичное образо-
вание» и «Рабочие кадры».

Инженерно-педагогические ка-
дры колледжей традиционно уча-
ствовали в двух номинациях: «Луч-
шая методическая разработка» 
и «Преподаватели, подготовив-
шие победителей региональных 
и городских олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства».

С каждым годом конкурс на-
бирает силу. Если первый раз он 
собрал всего 20 участников, то 
в этом году их число оказалось 
на порядок больше — 229 профес-
сионалов своего дела.

— В системе профессионально-
го образования обучаются более 
80 тысяч ребят. Их подготовкой 
занимаются опытные, талантли-
вые преподаватели, помогающие 
становлению молодых специалис-
тов, — сказал в приветственном 
слове директор НИИРПО, доктор 
педагогических наук, профессор 
Михаил Никитин.

Этот конкурс интересен тем, 
что каждый участник может поде-
литься с коллегами результатами 
своих исследований, познакомить 
их с авторскими разработками 
и методиками, в которых присут-
ствуют элементы ноу-хау. Конкурс 
назвал самых лучших преподавате-
лей, сумевших внести свой вклад 
в развитие столичного проф- 
образования.

В церемонии приняли участие 
представители столичных коллед-
жей, специалисты НИИРПО. По-
бедителей конкурса приветство-
вали танцевальные коллективы, 
театр моды Московского коллед-
жа лёгкой промышленности № 5 
и даже ребятишки из детского са-
да, которых представили как бу-
дущих абитуриентов. И действи-
тельно, заботливые воспитатели 
с раннего возраста знакомят малы-
шей с азами различных специаль-
ностей и профессий, помогают им 
понять и ощутить красоту труда.

По словам профессора М.В. 
Никитина, самые лучшие разра-
ботки номинантов Гранта ждут 
своей публикации на страницах 
журнала «Профобразование», 
идеи новаторов будут использо-
ваны преподавателями на курсах 
повышения квалификации.

Номинанты разработали ши-
рокий диапазон тем. Каждый 
проект уникален и отмечен ин-
новационностью. Безусловно, 
в педагогической практике кол-
леджей найдут применение мно-
гие идеи победителей конкурса. 
Например, проект заместите-
ля директора технологическо-
го колледжа № 14 Татьяны Ар-
тюхиной «Роль музея «Война 
и вера» в образовательном про-
цессе колледжа». Привлекатель-
ными покажутся возможности 
электронного образовательно-
го ресурса нового поколения 
«Живая книга» — это научно-
практическая разработка препо-
давателя спецдисциплин Сергея 
Попова из колледжа автоматиза-
ции и информационных техно-
логий № 20. Несомненный инте-
рес вызовет система подготовки 
учащихся и студентов ГОУ НПО 
и СПО к предпринимательской 

деятельности, апробированная 
на практике педагогами коллед-
жа ландшафтного дизайна № 18 
Кириллом Кубаревым и Алексеем 
Барышевым.

Проект «Наша новая школа» 
нуждается в новых смелых идеях. 
Одна из них принадлежит номи-
нанту конкурса Александру Фадее-
ву, преподавателю педагогическо-
го колледжа № 18, который раз-
работал мультимедийное пособие 
по музыкально-эстетическому вос-
питанию младших школьников, 
предназначенное для учителей 
начальных классов и студентов 
педагогических колледжей.

Привлекли внимание педа-
гоги, подготовившие студентов-
победителей конкурсов профес-
сионального мастерства. Высший 
пилотаж в педагогике — увлечь 
ученика дерзновенным поры-
вом, воспитать творца. Труд пре-
подавателей Николая Котенева 
(колледж архитектуры и строи-
тельства № 7), Татьяны Сытник 
(колледж малого бизнеса № 48), 
Элеоноры Палиловой (колледж 
лёгкой промышленности № 24) 
по заслугам отмечен грантами.

«Звёзды профессионального 
образования» — эти слова были 
проникновенно сказаны на тор-
жественной церемонии награж-
дения, и они стали лейтмотивом 
этого замечательного праздника 
ума, таланта и высокого профес-
сионализма. 

 тАтьянА тебенихинА

Гранты Москвы — звёздам профессионального образования
15 февраля в Научно-исследовательском институте 
развития профессионального образования (НИИРПО) 
прошла церемония награждения педагогов столичного 
профобразования, удостоенных Гранта Москвы.

Директор НИИРПО, доктор 
педагогических наук, профессор 
м. никитин награждает победителя 
конкурса
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–Ли ш ь  п р о с в е щ е н и е 
и культура формиру-
ют личность человека. 

К сожалению, в нашей стране это 
важное направление воспитания 
и образования серьёзно «просе-
ло», — задал тон дискуссии министр 
культуры РФ Александр Авдеев. — 
В результате духовный и культур-
ный вакуум заполняется идеями 
шовинизма, национализма. Необ-
ходимо всесторонне поддерживать 
и совершенствовать систему обра-

зования, его культурную составля-
ющую. Важным направлением мы 
считаем педагогическое сопрово-
ждение талантливых детей.

В России работают 29 нетипо-
вых образовательных учреждений, 
в которых учатся около 6 тыс. та-
лантливых детей от 7 до 17 лет, 
постигая хореографию, музыку, 
живопись. Выступавшие подчёр-
кивали, что таких школ должно 
быть больше, а их законодательную 
базу надо детально прорабатывать 

и укреплять. Профессиональное 
и творческое становление одарён-
ного ребёнка — это важное государ-
ственное дело.

Роль детских школ искусств в ху-
дожественном воспитании моло-
дёжи бесспорна. Однако сегодня, 
по мнению выступавших, они нахо-
дятся в сложном положении. Ста-
рение кадров, плохая материально-
техническая база, невысокая зара-
ботная плата преподавателей — это 
лишь часть проблем, под грузом 
которых может рухнуть стройная 
система. С горечью приводились 
жизненные факты: в некоторых 
школах искусств, чтобы как-то све-
сти концы с концами, вынуждены 
открывать коммерческие отделе-
ния для занятий, далёких от высо-
кого искусства, например, для вы-
пиливания лобзиком по дереву.

— Если не будут поддержаны 
детские школы искусств, они мо-
гут быть разрушены, — поставил 
вопрос ребром председатель Ко-
митета ГД по культуре Григорий 
Ивлиев. — Проблеме художествен-
ного образования в проекте нового 
Федерального Закона необходимо 
уделить приоритетное внимание, 
ибо оно является неотъемлемой 
частью общего образования. Наша 
точка опоры в вызовах XXI века — 
культура, эстетическое воспита-
ние, традиции.

Разговор о народных традициях 
продолжил директор Московского 
училища прикладного искусства 
Александр Толкачёв. Он выразил 
обеспокоенность по поводу того, 
что сегодня народные промыслы 
отданы на откуп кича и отнесены 
к сфере деятельности промыш-
ленности. Если продолжать идти 
этим путём, можно полностью рас-
терять народное национальное до-
стояние.

— Приходится констатировать, 
что уровень преподавания в шко-
лах искусств сегодня значительно 
снизился, — заявила ректор Самар-
ской государственной академии 

 тАтьянА тебенихинА

О нашей культуре замолвите слово

20 января в Российской Академии музыки имени 
Гнесиных состоялось совместное заседание коллегий 
двух федеральных министерств — Минобрнауки 
и Минкультуры. Тема обсуждения касалась вопросов 
образования в сфере культуры и искусства в свете 
Послания Президента России Федеральному Собранию 
РФ от 30 ноября 2010 года. В заседании приняли 
участие: министр культуры РФ Александр Авдеев, 
председатели комитетов Государственной думы 
по культуре — Григорий Ивлиев, по образованию — 
Григорий Балыхин, советник президента РФ Леонид 
Яковлев, заместители министров, руководители 
департаментов, творческих вузов и школ искусств, 
а также известные деятели культуры и искусства.
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культуры и искусства Элеонора Ку-
руленко. — Если так дальше пойдёт, 
то можно говорить о клинической 
смерти этих школ. Если вниматель-
но читать закон «Об образовании», 
то создаётся впечатление, что 
сфера культуры и искусства — со-
вершенно необязательное добав-
ление, без которого вполне мож-
но обойтись. Сегодня необходимо 
поднимать планку эстетического 
и культурного образования — это 
та задача, которая требует немед-
ленного реагирования.

Безусловно, процент одарённых 
детей не может быть слишком высо-
ким: природа не настолько щедра. 
Поэтому наряду с развитием твор-
ческих школ и колледжей важ-
но повышать общий культурный 
уровень и эстетическое сознание 
у всех наших детей и молодёжи. 
Эту роль успешно играют учрежде-
ния дополнительного образования, 
которые также нуждаются в госу-
дарственной поддержке.

— Предмет «искусство» должен 
быть обязательным для средней 
школы, вплоть до старших клас-
сов, — убедительно подчеркнул де-
путат ГД Олег Смолин. — Развитие 
личности должно быть гармонич-
ным за счёт усвоения междисци-
плинарных знаний.

По мнению спикеров, укрепле-
ние культурного потенциала обра-
зования невозможно без тесного 
сетевого взаимодействия учрежде-
ний всех ступеней — школ, училищ, 
колледжей, вузов. В этой связи об-
суждалась новая редакция ФЗ «Об 
образовании в РФ», особенно в об-
ласти разработки стандартов НПО, 
СПО и высшего образования при 
подготовке специалистов в сфе-
ре культуры и искусства. Важным 
представляется закрепление на за-
конодательном уровне права твор-
ческой личности на бесплатное 
второе высшее образование.

— В России сложилась лучшая 
система подготовки творческих 
специалистов, равных которой нет 
ни в одной стране мира, и мы обя-
заны сохранить её. В странах Евро-
союза практически полностью раз-
рушена профессиональная школа 
театрального искусства, — эта ин-

формация, как предостережение, 
прозвучала с трибуны коллегии.

С интересным предложением, 
которое поддержала коллегия, 
выступил народный артист Рос-
сийской Федерации, солист ба-
лета Большого театра Николай  
Цискаридзе. Он предложил при-
дать особый статус — «Националь-
ного достояния» — прославлен-
ным учебным заведениям сферы 
искусств, таким, как Московская 
государственная академия хорео-
графии.

Ректор Российской академии 
театрального искусства (ГИТИС) 
Карина Мелик-Пашаева, продол-
жая тему, сказала, что обществен-
ное сознание введено в искушение: 
возникает иллюзия лёгкости пости-
жения творческих профессий. Убе-
речь лучшие достижения корифеев 
культуры, сложившиеся в стройные 
системы профессиональной подго-
товки элиты нашего искусства, — 
сегодня эта задача не из лёгких, но 
решить её необходимо.

Выступление художественно-
го руководителя МХАТ им. А.П. 
Чехова Олега Табакова перекли-
калось с поднятой темой. Артист 
сказал, что власть должна поддер-
живать подготовку профессиона-
лов в творческих школах и вузах. 
Эту задачу решает театральная 
школа Олега Табакова, в которой 
учатся 24 одарённых подростка, 
в основном, из глубинки России. 
Обучение в школе бесплатное, 
выпускники получат диплом госу-
дарственного образца о среднем 
профессиональном образовании 
по профессии актёр.

— У нас есть единое понима-
ние проблемы, её сложности. Мы 
очень плодотворно поговорили 
о средних учебных заведениях и, 
самое главное, о высшей школе, — 
сказал, подытоживая дебаты, ми-
нистр культуры. — За обработку 
материалов возьмутся юристы, 
а следующий этап — внесение со-
вместных предложений двух мини-
стерств в правительство страны, 
Государственную думу в двух вари-
антах. Вариант первый — принятие 
новых законов, дополняющих ны-
не существующее законодательство 

об образовании. Таких законов три: 
о детских школах искусств, об асси-
сентуре и об интегрировании обра-
зования. Второй вариант — вписать 
все наши идеи отдельной частью 
в новый проект закона «Об обра-
зовании». Нам надо обязательно 
получить финансирование для ре-
шения вопроса о социальной за-
щищённости преподавателей школ 
искусств, о повышении уровня их 
заработной платы. Эта проблема 
является государственной задачей. 
Таких школ в России не так мно-
го — 5,5 тыс., поэтому и средств по-
надобится несоизмеримо меньше, 
чем, положим, на реконструкцию 
Большого театра. Очень важно, 
что в сегодняшнем заседании при-
нимали участие представители 
средних и высших учебных заве-
дений из разных регионов страны, 
депутаты Государственной думы, 
в том числе руководители двух ко-
митетов — по образованию и куль-
туре. В лице депутатов мы имеем 
квалифицированных специалис-
тов, которые понимают, что следу-
ет делать. Я удовлетворён итогами 
коллегии и благодарен коллегам 
из Минобрнауки за то, что они 
включились в общую работу.

— Задачу образования в области 
культуры и искусства следует пони-
мать широко, — прокомментировал 
итоги коллегии заместитель мини-
стра образования и науки Россий-
ской Федерации, кандидат физико-
математических наук, профессор 
Сергей Мазуренко. — Общество 
должно уделять внимание эстети-
ческому воспитанию всей молодё-
жи, а не только её творческой ча-
сти. Кроме профессиональных зна-
ний в области «узких» предметов, 
человек должен подняться до вы-
сот нравственности и культуры. 
Я благодарен судьбе за то, что был 
студентом физтеха. В годы учёбы 
мы занимались не только матема-
тикой и физикой, преподаватели 
большое внимание уделяли нашему 
эстетическому развитию. На мой 
взгляд, важной проблемой являет-
ся интегрированное образование: 
наряду с общеобразовательной со-
ставляющей, оно должно включать 
в себя культурную доминанту. 
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–Руководство нашей страны 
ориентирует развитие 
высшей школы на науч-

ное обеспечение инновационного 
развития реального сектора эконо-
мики российских регионов. По сло-
вам Председателя Правительства 
Российской Федерации Владими-
ра Путина, в ближайшее время мы 
должны завершить формирование 
сильного инновационного ядра  
в отечественной высшей школе.

А для этого, я считаю, необходи-
мо развитие наукоёмких сфер обра-
зования.

Перед учебными заведениями 
страны должна быть поставлена 
задача на подготовку специалис-
тов, ориентированных к иннова-
ционной деятельности, при этом 
научно-образовательные учрежде-
ния и центры должны создаваться 
по различным направлениям ин-
новационной деятельности. При 
этом большое внимание в учебных 
заведениях следует уделять разви-
тию новых технологий обучения, 
назначение которых состоит в том, 
чтобы сформировать у школьника 
и студента сознательное отноше-
ние к способам учебной деятель-
ности.

Для развития инновационного 
образования должно осуществляться 

комплексное рассмотрение и реше-
ние этой задачи.

В этой связи, думаю, необходи-
мо внедрение в образовательный 
процесс новых инновационных 
проектов и научных исследований, 
создание на базе учреждений научно-
образовательных центров и лабора-
торий, укрепление государственно-
частного партнёрства в научно-
технологической сфере, повышение 
уровня научных исследований и ка-
чества образовательного процесса, 
интеграция образовательной, мето-
дической и научной деятельности, 
инновационное развитие вертикаль-
ной структуры образовательной сис-
темы с учётом принципа преемствен-
ности на различных её стыках.

Основными критериями иннова-
ционного обучения являются, конеч-
но, комплексность, продуктивность 
и открытость.

Образование должно быть спо-
собно к саморазвитию, активно 
создавая инновационную инфра-
структуру. Инновации в образова-
нии — важный и определяющий эле-
мент его развития, что выражается 
в традициях накопления и видоиз-
менения разнообразных инициатив 
и нововведений в образовательном 
пространстве, приводящих к более 
или менее глобальным изменениям 

и трансформации его содержания 
и качества. Я считаю, что инновации 
будут оправданы в том случае, если 
улучшается качество образования, 
которое должно соответствовать то-
му, что от него ожидает государство, 
общество и сам обучаемый. 

 тАтьянА зотовА, веДущАя рубрики «ГостинАя журнАлА»,  
член ЭксПертноГо советА журнАлА «кто есть кто в обрАзовАнии и нАуке»

Инновационная составляющая 
российского образования
Основой инновационного развития страны является создание 
и развитие системы непрерывного образования. Данная тема 
неоднократно становилась предметом обсуждения на различном 
уровне. Об основных задачах инновационного развития 
в образовании рассказал директор Сенаторского клуба Совета 
Федерации, помощник первого заместителя Председателя Совета 
Федерации, профессор Николай Витальевич Тузов.

досье
Николай Витальевич Тузов, ис-

полнительный директор Сенатор-
ского клуба Совета Федерации, 
помощник первого заместителя 
Председателя Совета Федерации, 
член Совета по сохранению при-
родного наследия нации в Совете 
Федерации. Николай Виталье-
вич является членом экспертно-
координационных советов феде-
ральных журналов «Кто есть кто 
в образовании и науке», «Кто есть 
кто в медицине», «Кто есть кто в 
сельском хозяйстве», Межотрас-
левого альманаха «Деловая слава 
России».

Н.В. Тузов — доктор полити-
ческих наук, доктор философии, 
кандидат исторических наук, про-
фессор. Он член-корреспондент 
Российской академии естествен-
ных наук (РАЕН), академик Между-
народной академии наук педагоги-
ческого образования (МАНПО). 
член оргкомитета по развитию 
инновационных тематических 
программ, проектов и мероприя-
тий на территории российских 
регионов.

Николай Витальевич имеет 
общественные награды различ-
ных организаций.

Экспертный совет журнала «Кто есть кто в образовании и науке», осознавая 
значимость проблемы инновационного развития в образовании, планирует про-
вести серию встреч и круглых столов по данной проблематике с приглашением 
ведущих специалистов в области инновационных технологий и образования.
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Подчас «креативность» —
во вред

— Анатолий Николаевич, ва-
шему перу принадлежит немало 
статей по проблемам совершен-
ствования геологического обра-
зования. какие факторы, на ваш 
взгляд, должны способствовать 
внедрению в систему высшей 
школы инновационных методик 
преподавания?

— Хотелось бы предостеречь 
от кампанейского подхода к вне-
дрению в систему российской выс-
шей школы достижений технологи-
ческого прогресса, будь то новые 
программные продукты и техника, 
научные концепции и тем более ме-
тодики преподавания. Обновление 
практической составляющей ву-
зовских программ в соответствии 
с требованиями промышленности, 
обогащение их новыми техноло-
гиями и знаниями — процесс по-
стоянный и естественный.

«Модернизация без головы» всег-
да опасна, это известно из опыта 
централизованной компьютериза-
ции отечественных вузов на рубеже 
1980–1990-х годов. Вычислительные 
центры оснащались устаревшими 
ЭВМ, выпускники же вынужде-
ны были переучиваться на совре-
менные поколения программных 
средств самостоятельно. Этот про-
вал 15–20-летней давности затронул 
и наш геологический факультет. Сту-
денты получали прекрасные фунда-
ментальные знания по нефтегазо-
вой геологии, в том числе благодаря 
научно-исследовательской работе 
на базе лабораторий образовавше-
гося в те годы Института проблем 
нефти и газа. Однако они испыты-

вали трудности, когда приходилось 
моделировать схему разработки 
месторождения на импортных про-
граммных продуктах, тем более не 
могли разрабатывать собственные 
схемы.

Университету нефти и газа им. 
И.М. Губкина удалось преодолеть 
отставание в новых компьютерных 
технологиях, когда был создан По-
печительский Совет и расширились 
полномочия вузовских подразделе-
ний, в том числе и в вопросах об-
новления материально-технической 
базы. Каждый факультет и многие 
кафедры переоснастили «железом» 
и лицензионными программными 
средствами, отвечающими специ-
фике специальности и изучаемых 
дисциплин. Постоянно проводят-
ся научно-методические семинары 
по техническому оснащению про-
филирующих кафедр с участием ру-
ководителей и ведущих специалис-
тов нефтяных компаний в городе 
Москве и предприятий на местах. 
Появилась новая форма сотрудни-
чества: практически все профили-
рующие кафедры по инженерно-
технологическим специально-
стям в последние несколько лет 
были полностью переоснащены 
при спонсорской поддержке веду-
щих отечественных компаний — 
ОАО «Газпром», «Транснефть»,  
«ЛУКОЙЛ», «Роснефть». В настоя-
щее время у каждой из этих ком-
паний есть своя «подшефная» ка-
федра в Губкинском университете. 
Здесь наряду с компьютерными тех-
нологиями всё больше используют-
ся учебные тренажёры, имитирую-
щие процесс эксплуатации различ-
ных видов нефтегазопромыслового 

и трубопроводного оборудования, 
а также новый инструментарий 
для инженера-проектировщика. Се-
годняшний выпускник РГУ нефти 
и газа, в отличие от своего коллеги 
двадцатилетней давности, не будет 
шокирован требованиями работо-
дателей.

Засекреченные ноу-хау
— Насколько восприимчивы 

вузовские программы к результа-
там новейших научных исследова-
ний в нефтегазовой промышлен-
ности?

— Здесь, к счастью или к сожале-
нию, многое зависит от специфи-
ки той подотрасли, для которой 
готовит специалистов кафедра или 
факультет. Нефтегазовая геология 
объективно является наименее капи-
талоёмкой подотраслью ТЭК по срав-
нению с освоением месторождений 
и строительством трубопроводных 
систем, но это имеет и обратную сто-
рону: в геологоразведке быстрее, чем 
в других подотраслях ТЭК, обнов-
ляются информационные системы 
и базы, компьютерные технологии 
и программные продукты. Совре-
менный кандидат и доктор геолого-
минералогических наук, чтобы со-
храниться в профессии и выпускать 
востребованных специалистов, про-
сто обязан быть исследователем и до-
водить до учащихся новые методы 
и результаты.

Подводные камни здесь, безу-
словно, есть, и связаны они с на-
шей хозяйственной практикой. 
Все вузы нефтегазового профиля 
активно ведут прикладные иссле-
дования по заказу нефтегазовых 
компаний, участие в которых по-
вышает личный рейтинг учёного-
исследователя; однако до студентов 
свежие разработки донести нель-
зя — засекречивается всё. Целый 
пласт научных результатов, в том 
числе, не связанных непосред-
ственно с хозяйственной деятельно-
стью предприятий, а подчас и дей-
ствительно фундаментальных (!), 
так и остаётся служебным ноу-хау.  

 мАрия кротовА, Доцент

ТЭК — синоним высоких технологий
Проблема подготовки высококвалифицированных 
специалистов – элиты современной промышленности, 
способной упрочить экономический потенциал России – 
основной лейтмотив интервью, которое дал нашему 
журналу выдающийся российский учёный, академик 
Анатолий Дмитриевский.
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досье
Академик Анатолий 

Дмитриевский — дирек-
тор Института проблем 
нефти и газа Российской 
академии наук. В 1961 году 
окончил Московский ин-
ститут нефтехимической 
и газовой промышленно-
сти им. И.М. Губкина (в 
настоящее время — РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губ-
кина) по специальности: 
«Геология и разведка не-
фтяных и газовых место-
рождений».

Анатолий Николаевич — признанный лидер россий-
ской нефтегазовой науки, в значительной мере опреде-
ляющий стратегию развития нефтяной и газовой про-
мышленности нашей страны.

Он — руководитель и координатор научных исследо-
ваний академических институтов по программе Отделе-
ния наук о Земле РАН «Фундаментальные проблемы гео-
логии и геохимии нефти и газа, разработки месторожде-
ний и развития нефтегазового комплекса России».

Научные исследования А.Н. Дмитриевского включа-
ют изучение многомерных связей целостных природных 
геологических объектов и установление закономерно-
стей формирования месторождений нефти и газа. Пре-
жде всего, это работы по реализации системного ана-
лиза в науках о Земле. А.Н. Дмитриевский создал новое 
научное направление, показывающее эффективность 
системного подхода при исследовании сложных геоло-
гических объектов. Оно реализовано им в автоволновой 
концепции энергетики и динамики Земли при установ-
лении механизмов формирования энергоактивных зон 
литосферы и их влияния на процессы нефтегазообразо-
вания и нефтегазонакопления.

С 1987 года А.Н. Дмитриевский является руководи-
телем научной школы «Нефтегазовая литология», соз-
данной ещё в довоенные годы в Московском нефтяном 
институте им. И.М. Губкина. Эта научная школа в 2003 
году была признана лучшей среди высших учебных за-
ведений и получила грант Президента РФ. Им подго-
товлены десятки специалистов для нефтяной и газовой 
промышленности. Среди его учеников — 19 докторов 
и кандидатов наук.

С 1995 по 2005 год Анатолий Николаевич заведовал 
кафедрой литологии и системных исследований литос-
феры РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

С 2005 года по настоящее время — заведующий базо-
вой кафедрой моделирования месторождений углеводо-
родов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

Как член Экспертного совета при Правительстве РФ, 
инициатор разработки важнейших национальных проек-
тов, непосредственный участник реализации федераль-
ных, президентских и региональных программ развития 
нефтегазового комплекса, руководитель и координатор 

фундаментальных и прикладных исследований по про-
блемам нефти и газа, А.Н. Дмитриевский активно форми-
рует научную базу инновационного развития нефтяной 
и газовой промышленности страны.

Он — научный руководитель программы «Фундамен-
тальный базис новых технологий нефтяной и газовой 
промышленности».

Трудно переоценить вклад А.Н. Дмитриевского в раз-
витие нефтяной и газовой промышленности. Им от-
крыто 11 новых нефтяных и газовых месторождений; 
под его руководством разработаны эффективные тех-
нологии освоения нефтегазовых ресурсов в сложных 
горно-геологических условиях (Государственная премия 
СССР, 1986); подготовлены предложения по оценке пер-
спектив нефтегазоносности и направлениям поисково-
разведочных работ в пределах Прикаспийской впади-
ны, Западной и Восточной Сибири, континентального 
шельфа; при его непосредственном участии разработаны 
научно-методические основы прогнозирования, поиска, 
разведки, разработки и эксплуатации месторождений 
углеводородов крайнего севера Сибири (Государственная 
премия РФ, 1998); разработана стратегия развития газо-
вой промышленности России (премия Правительства 
РФ, 2002, коллектив авторов).

Весом и значителен личный вклад академика  
А.Н. Дмитриевского в формирование Энергетической 
стратегии России, развитие нефтегазового комплекса 
страны и укрепление минерально-сырьевой базы нефтя-
ной и газовой промышленности.

А.Н. Дмитриевский умело и последовательно отста-
ивает интересы России в различных международных 
организациях, при реализации новых энергетических 
проектов, укрепляет её роль в формировании мирового 
энергетического рынка.

Академик Дмитриевский — один из организаторов 
Института проблем нефти и газа РАН. Учёный прово-
дит большую общественную работу в различных прави-
тельственных советах и комиссиях, общественных ор-
ганизациях РАН и международных комитетах. Он член 
редколлегий многих научных журналов и энциклопедий, 
почётный доктор наук и действительный член ряда обще-
ственных академий.

Учёный опубликовал более 700 научных работ (в 
том числе в соавторстве), в том числе 25 монографий,  
14 учебных пособий. Он автор и соавтор 27 изобрете-
ний и патентов.

Вклад выдающегося исследователя в мировую и оте-
чественную науку отмечен государственными награда-
ми: Орденом Дружбы народов (1980), орденом Почёта 
(1998) и медалями.

Академик Дмитриевский — лауреат Государствен-
ной премии СССР (1986), Государственной премии 
РФ (1998), премии Правительства РФ (2002). Ему при-
своены звания «Почётный работник газовой промыш-
ленности» (1987), «Почётный нефтяник» (1997), «По-
чётный разведчик недр» (1997), награждён нагрудным 
знаком Минобрнауки РФ «Почётный работник науки 
и техники» РФ (2005).
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Производственники наши, к тому 
же, не патентуют разработанные 
российскими учёными по их зака-
зам научно-технические и техноло-
гические решения так, как это де-
лают ведущие западные компании. 
Вот и получается, что одновремен-
но с ограничением доступа студен-
тов к новым знаниям, упрощённый 
и негибкий подход к управлению 
интеллектуальной собственностью 
приводит к недооценке интеллек-
туального капитала, которым рас-
полагают российские компании 
ТЭК.

Убеждён, нужно искать страте-
гические решения этой проблемы 
в области развития более современ-
ных форм защиты интеллектуальной 
собственности и распределения на-
грузки по подготовке специалиста-
нефтяника и специалиста-геолога 
между вузом и предприятием. Боль-
шинство студентов Губкинского 
университета обучаются по целе-
вым договорам с предприятиями 
и компаниями отрасли. Такой сту-
дент, как правило, находит себе ру-
ководителя практики и дипломной 
работы из числа преподавателей-
исследователей, работающих по те-
матике «родного» предприятия. Кро-
ме этого, у Губкинского университета 
и Института проблем нефти и газа 
есть связи с другими научными шко-
лами геологов, многие из которых то-
же проводят исследования для пред-
приятий ТЭК — и среди таких специа-
листов также можно найти руководи-
теля для дипломной и магистерской 
работы студента, обучающегося 
по целевому направлению. В целом, 

пред нашим коллективом не стоит 
задача массового тиражирования 
новых знаний в аудитории, гораздо 
важнее дать студенту качественную 
фундаментальную и общепрофессио-
нальную подготовку, а также помочь 
самостоятельно сориентироваться 
в профессии и особенностях будуще-
го места работы.

Губкинская школа литологов — 
лучшая научная школа

— каких результатов удалось 
достичь, как повлиять на систему 
подготовки молодых специалис-
тов за время существования вашей 
научной школы — «Нефтегазовой 
литологии»?

— Прежде всего, хотелось бы 
отметить, что наша научная школа 
в 2003 году была признана лучшей 
и получила грант Президента РФ. 
Нефтегазовая литология относится 
к фундаментальным дисциплинам, 
но не тем общеобразовательным, 
которые формируют личность и об-
щую эрудицию будущего специа-
листа. Это одна из тех областей 
знания, качество преподавания 
которых задаёт уровень владения 
специальными дисциплинами прак-
тически на всех специальностях 
геологического факультета. Всё это 
определяет стратегию развития на-
учного коллектива кафедры нефте-
газовой литологии: мы приглашаем 
для преподавания литологических 
курсов учёных из разных научно-
исследовательских центров. Попол-
няется коллектив кафедры и сотруд-
никами из числа наших аспирантов 
и магистрантов, это молодые люди, 

начавшие заниматься в студенчес-
ком литологическом, а точнее, пе-
трографическом научном кружке 
ещё на младших курсах. Этот студен-
ческий кружок был создан на кафе-
дре в 1948 году.

Вообще же, в нефтегазовой гео-
логии, как, может быть, ни в какой 
другой области знаний, сложно про-
вести грань между стандартной ра-
ботой и исследованиями, фундамен-
тальной наукой и прикладной.

Одной из задач губкинской шко-
лы литологов стал поиск приме-
нения наших знаний для реше-
ния наиболее наукоёмких научно-
практических задач для предприя-
тий, что привело к формированию 
новых научно-педагогических кол-
лективов. В недрах научной школы 
нефтегазовой литологии за послед-
ние два десятилетия были созданы 
несколько исследовательских цен-
тров, ориентированных на подго-
товку учёных высшей квалифика-
ции, а также базовая кафедра моде-
лирования месторождений углево-
дородов, организованная совместно 
с Институтом проблем нефти и газа. 
Здесь получают дополнительные 
знания и навыки реальной научной 
работы и готовят магистерские 
и кандидатские диссертации те сту-
денты, которые уже проявили склон-
ность к исследовательской работе.

Так и по сей день, российские 
промысловые геологи проектиру-
ют схемы разработки месторожде-
ний на американских программных 
продуктах, использования которых 
требует от компаний Центральная 
Комиссия по разработке нефтяных  
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месторождений при Министерстве 
природных ресурсов как необходи-
мое условие утверждения государ-
ством проектов разработки недр. 
Но стоит ли нашим специалистам 
и впредь полагаться на заморский 
софт? Выпускникам Губкинского 
университета и других ведущих 
геологических и «компьютерных» 
альма-матер сегодня под силу соз-
дать отечественный программный 
продукт, лишённый многих дефек-
тов и несогласований, например, 
в методиках подсчёта запасов отече-
ственными и американскими специ-
алистами. И такие разработки есть. 
Наша цель — добиться того, чтобы 
новые программные комплексы бы-
ли сертифицированы в России наря-
ду с импортными, способствовать их 
маркетингу и обновлению. В целом 
же, прикладное программное обеспе-
чение — одна из тех областей, через 
которые происходит коммерциали-
зация научной деятельности вузов 
во всём мире.

— охарактеризуйте роль ка-
чественного высшего образова-
ния в реализации стратегии раз-
вития газовой промышленности 
России.

— ОАО «Газпром» ставит перед 
собой амбициозную задачу — стать 
одной из передовых, инновацион-
ных компаний мира и уверенно идёт 
к её решению. Газовая отрасль всегда 
была, в позитивном смысле, консер-
вативной в вопросах обеспечения 
предприятий квалифицированными 
специалистами. Головная компания 
ОАО «Газпром» и её крупнейшие 
дочерние предприятия всегда вы-

ступали самыми активными попе-
чителями Губкинского университе-
та. Газовики спонсируют издание 
эксклюзивных учебных программ 
и пособий, проведение научно-
практических конференций моло-
дых специалистов по проблемам 
газовой промышленности. В отрас-
левую Генеральную схему развития 
газовой отрасли на период до 2030 
года, основные параметры которой 
согласованы с энергетической Стра-
тегией России, включён раздел, по-
свящённый развитию человеческого 
потенциала и кадровых ресурсов. 
ОАО «Газпром» разработал собствен-
ную кадровую стратегию, в которой 
Губкинскому университету и другим 
вузам нефтегазового профиля уделя-
ется стратегическое значение.

«Инноватика» с иностранным 
прононсом

— Анатолий Николаевич, необ-
ходимо понять, как меняется роль 
высшей школы при подготовке 
кадров для отрасли, чтобы согласо-
вать стратегию развития нефтега-
зового образования на будущее.

— Сегодня ОАО «Газпром» де-
лает ставку на дополнительную 
профессиональную подготовку 
кадров и повышение квалифика-
ции специалистов собственны-
ми силами. Для этого существует 
Учебный центр в головном офисе 
компании и аналогичные центры 
на местах. Развивается система зару-
бежных стажировок специалистов-
газовиков, прежде всего, в Герма-
нии. Но и в этих, сугубо внутренних 
формах подготовки и повышения 

квалификации специалистов, уча-
ствуют ведущие учёные Губкинского 
университета.

Конечно, РГУ нефти и газа ощу-
щает конкуренцию со стороны боль-
шинства элитных вузов. Как успеш-
ная компания, «Газпром» притя-
гивает к себе всё больше молодых 
специалистов из вузов всех направле-
ний — от нанотехнологий до диплома-
тии и юриспруденции. Расширяется 
спектр высших учебных заведений, 
где газовики получают высшее обра-
зование. У РГУ нефти и газа в этих 
условиях появляется новая миссия: 
обеспечить качественную фундамен-
тальную и профессиональную подго-
товку специалистов по традицион-
ным нефтегазовым специальностям, 
включая второе высшее образование. 
А специализацией и адаптацией по-
лученных в вузе знаний и навыков 
под требования конкретного рабоче-
го места будут всё больше заниматься 
компании. Кстати, опыт «Газпрома» 
в формировании кадровых стратегий 
всё больше перенимают отечествен-
ные нефтяные компании.

— каким вам представляется путь 
модернизации высшей школы?

— Перспективным направлением 
развития высшего образования яв-
ляется формирование сети базовых 
кафедр, создаваемых совместно с ве-
дущими научно-исследовательскими 
или научно-производственными ор-
ганизациями. Продолжится такая 
работа и в РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина. Достигнута предвари-
тельная договорённость о создании 
базовых кафедр в семи институтах 
Отделения наук о Земле Россий-
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ской Академии наук, что означает 
подключение к образовательному 
процессу десятков ведущих учёных 
страны. Будущее научных школ Губ-
кинского университета я вижу в том, 
чтобы развивать индивидуальный 
подход к обучению, специализации 
и междисциплинарной исследова-
тельской работе студентов, особен-
но на старших курсах.

Сегодня в вузовские программы 
внедряются дисциплины, связанные 
с идеологией модернизации, с инно-
вационным менеджментом или, как 
было сказано в одной из анкет Мин-
образования, посвящённой оцен-
ке работы вуза, — «инноватикой». 
При всей важности таких курсов, 
стоит обратить внимание на их ре-
альное наполнение. Известные мне 
учебники инновационного менед-
жмента грешат ссылками на опыт 
крупнейших западных высокотех-
нологичных компаний, чаще всего 
это рекламный материал, имеющий 
мало отношения к реальному управ-
лению, созданию и внедрению но-
вых технологий в промышленности.  
И, безусловно, преподавание иннова-
ционного менеджмента должно быть 
адаптировано к конкретным отрас-
лям и технологиям — сейчас я таких 
учебных программ не вижу.

наука — точка опоры 
специалиста-нефтяника

— Более 35 лет назад вами созда-
на комплексная отраслевая научно-
исследовательская лаборатория 
по проблемам нефтегазоносности 
восточной Сибири. есть ли здесь 
смычка с высшей школой?

— С целью широкого привлече-
ния студентов к решению пробле-
мы освоения недр Восточной Си-
бири и Якутии на базе лаборатории 
был создан студенческий научно-
исследовательский центр «Восточ-
ная Сибирь» (СНИЦ — Восточная 
Сибирь), объединявший ежегодно 
более 100 студентов всех факультетов 
института. Участие студентов в рабо-
те центра способствует закреплению 
теоретических и практических зна-
ний, развитию навыков самостоя-
тельной научно-исследовательской 
деятельности, повышению качества 
подготовки специалистов, активиза-
ции и повышению эффективности 
студенческих научных исследований. 
Основными структурными подразде-
лениями студенческого центра явля-
ются отделы, работающие по объект-
ному принципу. Организация работы 
всех отделов, а также решение прак-
тических вопросов осуществляется 
студентом-директором СНИЦ. На-
учным руководителем центра «Вос-
точной Сибири» долгие годы был 
кандидат геолого-минералогических 
наук, заведующий лабораторией Л.Н. 
Илюхин. Непосредственную науч-
ную координацию и организацию 
деятельности студенческого центра 
на протяжение многих лет осущест-
вляли ассистент кафедры геологии  
С.А. Дмитриевский и младший науч-
ный сотрудник О.В. Постникова.

Справочно
Только за период с 1983 по 1986 год 

по тематике лаборатории было защи-
щено более 100 дипломных и курсовых 
работ. В активе коллектива СНИЦ 

«Восточная Сибирь» — печатные работы, 
авторские свидетельства, изобретения, 
соавторство в научно-технических отчё-
тах. Многие студенты являлись призёра-
ми студенческих научных конференций, 
городских и всесоюзных конкурсов. Одним 
из важнейших направлений деятельно-
сти СНИЦ является работа над ком-
плексными дипломными проектами.

Для обеспечения более эффек-
тивной работы предусматривается 
создание групп по математическому, 
техническому, аналитическому обе-
спечению из студентов младших кур-
сов. Комплексная дипломная работа 
является завершённым научным ис-
следованием.

Справочно
Результаты комплексного дипломного 

проекта «Геология северо-западного борта 
Вилюйской синеклизы, подсчёт запасов 
и проект разработки Средне-Тюнгского 
газоконденсатного месторождения» были 
внедрены в 1982 году в ПГО «Ленанефте-
газгеология». В 1985–1986 и 1986–1987 
учебных годах студентами СНИЦ были 
проведены комплексные геологические ис-
следования Иреляхского и Маччобинского 
месторождений, которые завершились 
комплексным дипломным проектом 
«Комплексные геологические исследова-
ния природных резервуаров нефти и га-
за венд-кембрийских отложений Непско-
Ботуобинской антеклизы на примере 
Иреляхского и Маччобинского месторож-
дений и создание оптимальной системы 
их разработки».

Восточная Сибирь является осно-
вой расширения сырьевой базы на-
шей страны в рамках новой энерге-
тической Стратегии до 2030 года.  
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Многие научные и практические ре-
зультаты, которые были получены на-
шей лабораторией, теперь легли и в 
текст Стратегии–2030, и в учебную 
литературу. Темы по изучению Вос-
точной Сибири нередко выбирают 
для себя те студенты, кто собирает-
ся поступать в магистратуру, сделать 
карьеру учёного или эксперта. Ещё 
один контингент студентов, активно 
интересующийся новыми регионами 
нефте- и газодобычи: Восточной Си-
бирью, Дальним Востоком, а также 
исследованиями шельфа Арктики, — 
это ребята, стремящиеся получить 
место в иностранных компаниях, как 
сервисных, так и нефтегазовых. Я и 
мои коллеги убеждены, если в Рос-
сию приходят иностранные компа-
нии, как, например, «Бритиш Пе-
тролеум», то пусть в их российских 
«дочках» работают наши, российские 
выпускники.

— С вашим именем связана 
разработка научных основ и соз-
дание фундаментального бази-
са новых технологий нефтяной 
и газовой промышленности. все 
эти достижения востребованы 
высшей школой?

— Давайте определимся, каков 
горизонт этой востребованности? 
Если говорить о перспективе 5–7 
лет, то здесь самыми востребован-
ными областями знаний будут про-
мысловая геология и компьютерное 
моделирование разработки залежей 
нефти и газа, на которые ориен-
тируются учебные программы. Но 
научно-педагогическому коллективу 
Губкинского университета следует 
оценивать перспективы того, какие 

направления геологической нау-
ки превратятся в рабочий инстру-
мент специалиста лет через 15–20. 
К этим направлениям следует отне-
сти исследования в области оцен-
ки влияния энергетики, динамики 
и дегазации Земли на процессы 
генезиса нефти и газа и формиро-
вание месторождений углеводород-
ного сырья. Нами научно обосно-
вана нефтегазоносность больших 
глубин на примере Астраханского 
карбонатного массива и доюрского 
комплекса Западной Сибири, уста-
новлено масштабное развитие при-
родных карбонатно-органических 
полимеров, обеспечивающих фор-
мирование месторождений нового 
вида углеводородного сырья. Резуль-
таты научных исследований ИПНГ, 
в частности, позволили открыть три 
месторождения нефти и газа в пре-
делах южной части Прикаспийской 
впадины, месторождение матрич-
ной нефти, объёмы которой пре-
вышают 2,5 млрд тонн, в пределах 
Оренбургского газоконденсатного 
месторождения. Кроме этого, созда-
ны новые высокие технологии, обе-
спечивающие увеличение степени 
извлечения углеводородов из недр 
для обводнённых месторождений 
и трудноизвлекаемых запасов неф-
ти; а также технология, позволяю-
щая продлить срок эксплуатации 
сеноманских залежей Уренгойского, 
Медвежьего и Ямбургского место-
рождений и повысить эффектив-
ность добычи низконапорного газа, 
запасы которого в Западной Сиби-
ри превышают 5 трлн м3. Научные 
исследования позволят обеспечить 

повышение эффективности диа-
гностических работ по состоянию 
газотранспортной системы России 
общей протяженностью 160 тыс. км, 
что продлит срок службы 70% маги-
стральных газопроводов в полтора 
раза — на 10–15 лет. Наука даёт воз-
можность разработать в десятки 
раз более дешёвую и экологически 
безопасную технологию сепарации 
сероводорода и метана, что позволя-
ет в 5–7 раз увеличить добычу газа 
на Астраханском газоконденсатном 
месторождении. Мы предлагаем 
процесс глубокой переработки вы-
сокомолекулярного сырья с целью 
получения ценных редких и редко-
земельных металлов, углеродных на-
нотрубок, наносорбентов и компо-
зитных материалов нового поколе-
ния. Экспериментально установлена 
возможность замещения гидрата 
метана гидратом углекислого газа, 
что открывает новые возможности 
освоения газогидратных залежей, 
обоснованы новые подходы к гео-
логическому и гидродинамическо-
му моделированию месторождений 
нефти и газа и к созданию адапти-
рованных к реальным условиям про-
граммных продуктов.

россия должна стать
энергетической
сверхдержавой

— вы сторонник идеи устойчи-
вого развития России на основе 
повышения роли энергетики. 
Способствует ли система подго-
товки кадров формированию спе-
циалистов, готовых выполнять 
эту задачу, совершенствуя энер-
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гетическую стратегию России, 
решая проблемы развития не-
фтегазового комплекса страны, 
а также заботясь об её энергети-
ческой безопасности?

— Пути выхода из кризиса, в ко-
тором сегодня оказалась эконо-
мика и России, и Запада, выход 
на долгосрочное устойчивое раз-
витие экономики всё больше свя-
зывается с переходом на иннова-
ционный путь развития. Это озна-
чает, что происходит коренное 
переосмысление таких понятий, 
как национальное богатство, про-
гресс и благополучие общества. 
Современные знания всё больше 
выступают в качестве производи-
тельной силы — это одна из отли-
чительных особенностей нового, 
шестого технологического укла-
да, или экономики знаний. Ком-
плексными и более наукоёмкими 
становятся технологии и техника, 
применяемые в самом нефтега-
зовом комплексе. Этим трендам 
отвечает и политика модерниза-
ции экономики страны, объявлен-
ная Президентом нашей страны  
Д.А. Медведевым.

Ещё в начале 2000-х годов учёные 
Отделения Общественных Наук РАН 
разработали сценарий ресурсно-
инновационного развития экономи-
ки страны в долгосрочной перспек-
тиве. Этот сценарий предполагает 
использование ресурсного потен-
циала страны и доходов от экспорта 
энергоносителей для технологиче-
ского перевооружения отечествен-
ной экономики.

Задачи и роль в модернизации 
самого нефтегазового комплекса 
нуждаются в переосмыслении. Рос-
сии стоит не противопоставлять 
тЭк высоким технологиям, а соз-
давать новые, конкурентоспособ-
ные на мировом рынке технологии, 
прежде всего, для нефтегазового 
комплекса. только так Россия обе-
спечит себе в XXI веке статус энер-
гетической сверхдержавы.

Другое направление фундамен-
тальных наук о Земле, непосред-
ственно смыкающееся с практи-
кой, — это использование в ТЭК 
новых технологических принци-
пов, разрабатывавшихся для других 

отраслей (оборонной промышлен-
ности, ядерной физики, нанотех-
нологий) прежде всего, в области 
геофизических исследований и бу-
рения скважин, новых технологий 
добычи, транспорта и переработ-
ки нефти и газа. Сегодня на этом 
направлении развернулась острая 
конкуренция между отечествен-
ными и зарубежными подрядчи-
ками, как на внутреннем рынке 
России, так и на рынках стран, где 
отечественные компании участвуют 
в нефтегазовых проектах. конку-
рентные преимущества россий-
ским компаниям способно обеспе-
чить наличие фундаментальных 
научно-исследовательских школ, 
признанных зарубежными спе-
циалистами.

Много перспективных работ свя-
зано с разработкой средств интер-
претации геолого-геофизических 
данных, анализом структуры за-
пасов, моделированием условий 
залегания и извлечения углеводо-
родов из продуктивных пластов. 
С ними тесно смыкается контроль 
за разработкой действующих ме-
сторождений, осуществляемый 
геофизическими и гидродинами-
ческими методами. Это, по сути, 
«вечные» направления развития 
нефтегазовой науки, инструмен-
тарий которых постоянно совер-
шенствуется по мере усложнения 
ресурсной базы.

Именно в области инструмента-
рия нефтедобычи следует ожидать 
немало прорывных исследований 
и новых научных результатов. Не-
обходимо развитие таких науч-
ных направлений, как физическая 
и коллоидная химия, химия нефти, 
катализ, критические явления и фа-
зовые переходы, создание новых 
программных средств и т.д. Здесь 
проявляется ещё одна особенность 
долгосрочного технологического 
развития нефтегазового комплек-
са: все предыдущие десятилетия 
отрасль развивалась, используя тех-
нологические принципы, открытые 
на рубеже XIX–XX веков. Конец 
месторождений «лёгкой» нефти — 
это сигнал к тому, чтобы модерни-
зировать технологический базис 
отрасли. С позиций долгосрочной 

перспективы, Россия сегодня в са-
мом начале этого пути.

У российских учёных существует 
направление, где мы являемся бес-
спорными лидерами, — это освоение 
месторождений газовых гидратов. 
В этом направлении следует ожидать 
пионерных разработок по всему ком-
плексу работ — от поиска и разведки 
таких месторождений до создания 
оборудования конверсии добытой 
влажной смеси газов и их конверсии 
в синтетические жидкие топлива.

Называя эти направления, я знаю, 
что исследования по большинству их 
ведутся в стенах Губкинского универ-
ситета и его институтов-партнёров. 
Именно наши учёные стали идео-
логами глобальной Системы мони-
торинга управления разработкой 
нефтяных и газовых месторожде-
ний, способной преодолеть ведом-
ственную и корпоративную разоб-
щённость.

В России работа над созданием 
корпоративных систем мониторин-
га началась нефтяными компания-
ми и ОАО «Газпром» с 1990-х годов. 
Нерешённой до конца остаётся про-
блема информационной и техноло-
гической безопасности при работе 
с зарубежными технологиями. Систе-
ма глобального мониторинга работы 
нефтегазового комплекса должна 
стать эффективным инструментом 
государственного регулирования 
ТЭК в новых условиях.

Наконец, создание глобальной сис-
темы мониторинга состояния геологи-
ческой среды с передачей измеренной 
информации через искусственные 
спутники Земли позволит формиро-
вать целостную систему мониторинга 
состояния недр, находящихся в раз-
ной степени изученности, координи-
ровать политику освоения углеводо-
родных ресурсов в новых, рыночных 
условиях. Это и есть один из ключе-
вых инструментов государственного 
контроля над нефтегазовым комплек-
сом в долгосрочной перспективе, по-
зволяющей государству аккумулиро-
вать информацию, критически важ-
ную для национальной безопасности 
России. И одновременно — объеди-
нить в совместной работе производ-
ственников, учёных, преподавателей 
и молодых специалистов. 
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Большие возможности
малого бизнеса

— Юрий петрович, деятель-
ность вашего Центра направлена 
на реализацию приоритетного 
нацпроекта «образование». ощу-
щаете ли вы жаркие объятья госу-
дарства, поощряющего и поддер-
живающего такой бизнес?

— Отечественный производи-
тель учебной техники так и не до-
ждался адресной поддержки от 
госструктур. Минобрнауки РФ, как 
выразитель государственных инте-
ресов в этой области, не проявля-
ет интереса к нашей деятельности.  
На выставках образовательных тех-
нологий высокие представители из 
министерства подходят, главным 
образом, к стендам подведомствен-
ных им учебных заведений. Хотя 
государственный интерес не на-
правлен непосредственно на нас, 
средства из федерального бюдже-
та всё же не проходят мимо. Они 
выделяются напрямую учебным за-
ведениям, а у нас за 10 лет работы 
уже сформировано привлекатель-
ное реноме, что и стимулирует за-
ключение заказов. Следует отдать 
должное: государственная поддерж-
ка профессиональной школы сегод-
ня довольно существенна. Однако 
процесс финансирования должен 
бы быть более равномерным. День-
ги буквально «обрушиваются» на 
учебные учреждения в самом конце 
года. Колледжи и вузы начинают 
лихорадочно проводить конкурсы, 
стремясь в короткий срок освоить 
средства, чтобы не нарушить фи-
нансовую дисциплину. Это создаёт 
большие проблемы для нас, произ-
водителей учебного оборудования.

— Думаю, существует некая 
корреляция: результат работы 
вашего Центра проявляет себя 
в качестве образования. какими 
темпами идёт переоснащение 
учебной лабораторной базы в про-
фессиональной школе? как вы 
оцениваете учебно-лабораторную 
базу тех учебных заведений, с ко-
торыми сотрудничаете?

— Потребность в кадрах напря-
мую связана с экономическим ро-
стом. Если его нет — не образуются 
новые предприятия, не происходит 

Юрий Петрович ГАлишников, доктор технических наук, профессор, 
генеральный директор Инженерно-производственного центра  
«Учебная техника» (Челябинск)

 тАтьянА тебенихинА

ИПЦ « чебная техника» (Челябинск): 
лаборатория инженерного новаторства
В интервью нашему корреспонденту профессор 
Юрий Галишников рассказывает о развитии 
предприятия, деятельность которого способствует 
столь необходимому переоснащению лабораторной базы 
профессиональных учебных заведений.
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модернизация производства, невос-
требованными оказываются и специ-
алисты. Учреждения профессиональ-
ного образования сегодня озабочены 
качеством подготовки специалистов. 
Сегодня нельзя похвастаться его об-
щим высоким уровнем. Причины 
разнообразны. Пропадает мотива-
ция у преподавателей, получающих 
неадекватно низкую заработную пла-
ту и вынужденных подрабатывать 
чем придётся. В вузах много платных 
студентов, как правило, троечников. 
Такая публика задаёт тон в учебном 
заведении, уходит атмосфера упор-
ного учебного труда. Несомнен-
но, лабораторная база, как весьма 
важная составляющая качествен-
ного образования, улучшается — 
ещё пару лет назад её можно было 
охарактеризовать как удручающе 
плохую. Но для коренного перелома 
ситуации момент ещё не наступил: 
полноценный образовательный про-
цесс пока не запущен. Ведь как орга-
низуются занятия группы студентов, 
скажем, из 25 человек? Для лабора-
торного практикума их делят на две 
части. Только для одной такой под-
группы требуется 4—5 стендов, где 
бригады по два-три человека долж-
ны отрабатывать практические на-
выки. Но чаще всего приобретается 
только один стенд. В итоге — крайне 
низкая эффективность лаборатор-
ных занятий. Движение в верном 
направлении началось, но до полно-

ценного насыщения учебных заведе-
ний оборудованием пока далеко. Из 
этого следует, что востребованные 
предприятия-производители учеб-
ной техники должны развиваться, 
наращивать объёмы производства. 
Нам очень помог бы статус иннова-
ционного предприятия, ведь факти-
чески мы занимаемся инновацион-
ной деятельностью, разрабатывая 
новую продукцию. 

Я вижу реальную государствен-
ную поддержку предприятия в том, 
чтобы нам давали возможность ре-
ально расти, развиваться. Государ-
ственная политика должна быть 
построена на анализе результатов 
аукционов: деньги надо вкладывать 
в тех, кто на деле доказал свою спо-
собность превращать их в полезные 
вещи. Важен и мониторинг потреб-
ностей учебных заведений: тща-
тельный анализ востребованного 
и приобретённого оборудования, 
его разработчиков и производите-
лей. Подобный мониторинг позво-
лит отслеживать точки роста. На 
любом рынке ключевой момент — 
востребованность продукта. Поку-
пая товар, потребитель отдаёт свой 
голос конкретному разработчику и 
производителю.

Практика — критерий истины
— производимое вашим пред-

приятием учебно-лабораторное 
оборудование для системы проф-

образования пользуется хоро-
шим спросом на рынке учебной 
техники. какие направления вы 
ведёте?

— Устранение дефицита элек-
троэнергетического учебно-
лабораторного оборудования стало 
главной целью НИОКР, начатой 
нами ещё в 1993 году. Сегодня в но-
менклатуру выпускаемой продукции 
входит более 200 видов лаборатор-
ного оборудования по направлениям 
«Электротехника», «Электроника», 
«Автоматика», «Электромеханика», 
«Электроэнергетика». Интенсивно 
разрабатываются новые стенды по 
запросам образовательных учреж-
дений. Наше оборудование, отвечая 
в целом мировому уровню, по ряду 
параметров превосходит лабора-
торные стенды европейских фирм. 
Оборудование успешно эксплуати-
руется в крупнейших российских 
вузах, училищах, колледжах и тех-
никумах, учебных центрах и техни-
ческих школах. Среди потребителей 
нашей продукции, оценивших её по 
достоинству, — НИУ Московский 
энергетический институт, Сибир-
ский федеральный университет, 
Южно-Российский федеральный 
университет. Работаем мы и с Ка-
захстаном, Таджикистаном. Так, в 
г. Курган-Тюбе недавно был создан 
энергетический институт, который 
закупил наше оборудование.

— какие новинки учебной тех-
ники вы разработали за послед-
нее время?

— Мы проявляем большой инте-
рес к возобновляемой нетрадици-
онной энергетике солнца, ветра и 
водородной энергетике. По этим 
направлениям у нас разработан ряд 
стендов и освоено их производство. 
Учебные заведения довольно ак-
тивно закупают их. Один из новых 
стендов — «Нетрадиционная энерге-
тика — натурная модель ветроэнер-
гетической установки». Ещё одна 
актуальная новинка — «Автоматиче-
ская система пожаротушения». Эта 
продукция востребована учебными 
заведениями системы МЧС (Мо-
сква, Воронеж, Екатеринбург, Ива-
ново). МЧС через своё агентство 
ЭМЕРКОМ закупило у нас большую 
партию для оснащения учебного 

Учебный класс в г. Курган-Тюбе (Таджикистан)
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центра в Азербайджане, в рамках 
оказания международной спонсор-
ской помощи. У нас также много 
новых разработок по теме «Элек-
тробезопасность». Мы внимательно 
следим за реальными потребностя-
ми рынка и стараемся откликаться 
на них новыми разработками, реа-
гируем на общественные социаль-
ные потребности, выстраивая свою 
инновационную политику.

— ваше предприятие относит-
ся к категории высокотехноло-
гичных, и подтверждением тому 
является инновационная состав-
ляющая. Сколько вы способны 
разработать и внедрить за год 
нового оборудования?

— Процесс достаточно интенсив-
ный — счёт идёт на месяцы. В тече-
ние года организуется несколько 
общероссийских образовательных 
выставок, на которые мы всегда 
привозим новые разработки, по две-
три позиции. У нас есть группа раз-
работчиков, генерирующих идеи, 
подготавливающих схемотехниче-
ские решения. Группа конструкто-
ров готовит рабочие чертежи для 
токарей, фрезеровщиков, электро-
монтажников, воплощающих задум-
ки в жизнь. Идея проходит через 
все основные этапы разработки, 
от концепции, рабочего чертежа, 
макета до испытаний и выпуска 
опытных образцов. Реально отра-
батывая каждое направление, мы 
достигаем качественного результата 
и выпускаем надёжную продукцию, 
которой можно гордиться.

— освоить работу на новом 
учебном оборудовании непросто 
даже преподавателю. Учебное за-
ведение может рассчитывать на 
вашу помощь? 

— Конечно, общение с новым 
оборудованием требует подготов-
ки. Наши специалисты осуществля-
ют послепродажное обслуживание 
техники и проводят обучение пре-
подавателей. Абсолютно все наши 
стенды сопровождаются подроб-
ными методическими указаниями. 
Осваивая новую технику, препода-
ватель растёт профессионально, 
повышает свою квалификацию. Мы 
стремимся наладить доверитель-
ные и добросовестные отношения 

с заказчиками. Познакомившись с 
нашей продукцией, учебные заве-
дения готовы выстраивать с нами 
долгосрочные партнёрские связи.

Скупой платит дважды
— производители учебной тех-

ники в один голос говорят о том, 
что фЗ № 94 стал для них тормо-
зом развития. есть ли надежда, 
что ситуация изменится?

— Единственная позитивная 
перемена заключается в том, что с 
нового года все конкурсы будут про-
водиться в электронной форме. Это 
позволяет предприятию экономить 
средства на дорожных расходах по 
выезду на аукционы, да и сама проце-
дура закупок станет прозрачней. Но 
в остальном система по-прежнему 
нацелена на приобретение товара 
по минимальной цене. Это невер-
ный посыл: учебное оборудование — 
это зачастую уникальная разработка. 
Поэтому наивен расчёт на аукцион, 
в результате которого можно наде-
яться на выбор самой дешёвой мо-
дели, которая ещё и работать будет 
лучше и качественнее. Механизм 
аукционов всё-таки нацелен на закуп-
ку продуктов поточного, массового 
производства, а не эксклюзива.

— Но некоторые учебные заве-
дения получили статус автоном-
ных учреждений. Значит ли это, 
что они сами решают, что приоб-
ретать?

— Согласен, это логичное предпо-
ложение, но над ними, тем не менее, 
довлеет, как дамоклов меч, система 
конкурсов. Хотя многие стали раз-
бираться во множестве посредни-
ков и поставщиков и отказываются 
покупать более дешёвый суррогат. 
Ропот, поднявшийся снизу, всё-таки 
был услышан. В частности, прозву-
чал голос министра экономического 
развития РФ Эльвиры Набиулиной, 
признавшей наличие в этой системе 
«элемента абсурда». Но воз и ныне 
там, ничего не изменилось.

— перейдём от грустного к по-
зитиву. Расскажите о ваших пла-
нах на перспективу.

— Мы устанавливаем и поддер-
живаем тесные творческие связи 
с рядом крупных университетов. 
Недавно у нас была делегация 
из МЭИ, предложившая сотруд-
ничество в крупном проекте, на-
правленном на создание новой 
лабораторной базы. Наращиваем 
сотрудничество с Уральским феде-
ральным университетом, которо-
му выделяются солидные средства 
для коренного переоснащения 
учебных лабораторий. Мы гото-
вы стать их верным партнёром в 
решении масштабных задач. На-
ши планы связаны с созданием 
новых комплексных лабораторий 
по актуальным направлениям со-
временной электротехники, элек-
троэнергетики. 

Стенды по энергетике — уникальная разработка Центра

Челябинская область Наука	и	общество Челябинская областьНаука	и	общество
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–Наталья владимиров-
на, как вы можете 
охарактеризовать 

«лицо» университета, который со-
четает достойный возраст и ста-
тус одного из самых современных 
и динамично развивающихся ву-
зов России?

— Сегодня МЭСИ — это обра-
зовательный, методический, на-
учный и культурный центр. Наши 
образовательные услуги ориенти-
рованы на международный уровень 
и базируются на системе управле-
ния знаниями, информационно-
коммуникационных технологиях, 
российских государственных об-
разовательных и международных 
стандартах ISO, IMS и решениях 
Болонского процесса. Уже с 2005 
года в МЭСИ введена двухуров-
невая система подготовки специ-
алистов. В университете внедрён 
компетентностный подход к фор-
мированию образовательной про-
граммы, используется балльно-
рейтинговая система оценива-
ния знаний, осуществляется учёт 
изученных студентом дисциплин 
в кредитах или зачётных единицах. 
Обширная структура филиалов 

и представительств МЭСИ, а также 
тесное сотрудничество с различны-
ми образовательными структурами 
позволяет говорить о МЭСИ как 
об уникальном образовательном 
центре, обеспечивающем качество 
образования мирового уровня.

— в современных условиях 
обеспечение качества образова-
ния выступает как наиболее при-
оритетное направление развития 
университетов. какие шаги сей-
час предпринимает МЭСИ?

— В целях повышения качества 
образования в МЭСИ функциони-
рует и развивается система управ-
ления академическими знаниями. 
Мы используем Информационные 
центры дисциплин, благодаря ко-
торым предлагаемый нами контент 
всегда актуален, над его созданием 
и актуализацией работают не толь-
ко московские, но и распределён-
ные коллективы преподавателей. 
В нашем университете внедрены 
в практику основные критерии 
премии Правительства РФ в об-
ласти качества, дипломантом ко-
торой мы являемся. Кроме того, 
МЭСИ завоевал Золотую медаль 
«Европейское качество» в номи-

нации «100 лучших вузов России», 
стал лауреатом Европейской пре-
мии по качеству (EFQM). Мы про-
водим научно-исследовательские 
работы, консалтинг и обучение 
в области управления качеством 
в России и ближнем зарубежье. 
Словом, МЭСИ ежегодно доказыва-
ет право называться одним из луч-
ших в стране по качеству техноло-
гической оснащённости, уровню 
комфорта и безопасности.

Думаю, что многим националь-
ным университетам, занимаю-
щимся научно-исследовательской 
деятельностью, ещё предстоит 
осознать, насколько кардинально 
должны измениться используемые 
ими подходы и методы обучения, 
если они хотят стать частью меж-
дународного образовательного 
пространства. Сегодня та прак-
тика, к которой мы привыкли — 
когда неделями начитывается ма-
териал, а потом в конце семестра 
оценивается, как он усвоен, — уже 
устарела и не используется в раз-
витых странах. Применение но-
вых технологий подразумевает 
и новую систему преподавания 
и обучения, ведёт к пересмотру 
принципов, на которых строится 
учебный процесс.

Традиционные университе-
ты, к сожалению, обычно очень 
консервативны. Но мы стараемся 
преодолеть эту тенденцию, очень 
активно меняемся. В первую оче-
редь перемены заметны в органи-
зации менеджмента университета: 
его структура преобразовывается 
в соответствии с теми задачами, 
которые мы перед собой ставим.

— На ваш взгляд, насколько 
объективны международные рей-
тинги университетов?

 еленА ГорДеенковА

Наталья Тихомирова:

Ведущие эксперты в области образования в один 
голос утверждают: одна из главных тенденций 
области – глобализация и интернационализация. 
Российским вузам в сложившихся условиях необходимо 
соответствовать международным стандартам, 
чтобы оставаться легитимными и востребованными 
на мировом рынке образовательных услуг. О том, как 
ведётся в этом направлении работа, рассказывает 
ректор Московского государственного университета 
экономики, статистики и информатики (МЭСИ), 
профессор Наталья Тихомирова.

«Наши образовательные услуги
ориентированы на международный уровень»
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— Конечно, все рейтинги от-
носительны. Методики расчётов 
формируются людьми, и не могут 
не иметь субъективного оттенка. 
И тем не менее, я уверена, что рей-
тинги нужны, они не дают рассла-
бляться вузам и позволяют абиту-
риентам сориентироваться при вы-
боре учебного заведения. На кор-
поративном портале университета 
мы собрали в единую таблицу все 
показатели, учитывающиеся при 
составлении различных внешних 
рейтингов, на которые мы ориен-
тируемся в своей работе и органи-
зации учебного процесса. И надо 
сказать, что в российской «табели 
о рангах» мы традиционно занима-
ем высокие места. На сайтах, по-
пулярных среди школьников, аби-
туриентов и их родителей, МЭСИ 
был и есть на первых позициях. 
Наш университет всегда высоко 
котировался, и мы не собираемся 
снижать планку.

— каковы отличительные осо-
бенности МЭСИ?

— Это в первую очередь широ-
кое использование в образователь-
ном процессе информационных 
технологий. Наши студенты не 

только используют реальное про-
граммное обеспечение, но и учат-
ся с помощью информационных 
технологий. Им в любое время до-
ступна учебная информация: пер-
сональная страница на портале, 
учебные планы, график учебного 
процесса, сведения о преподава-
телях, кафедрах, институтах. Сту-
денты МЭСИ получают расписа-
ние на свои мобильные телефоны 
и карманные компьютеры, могут 
подписаться на новости и учеб-
ные объявления. Во всех профес-
сионально значимых учебных дис-
циплинах помимо теории наши 
студенты осваивают прикладные 
программы и умеют использовать 
их в предметной области. Элек-
тронные технологии позволяют 
осуществлять информационный 
обмен с нашими филиалами, с за-
рубежными вузами и проводить 
учебные мероприятия он-лайн. 
В распоряжении студентов, как 
головного вуза, так и филиалов 
МЭСИ, — учебно-методические 
материалы по всем дисциплинам 
на электронных носителях, мульти-
медийные курсы, открытый доступ 
к зарубежным образовательным 

ресурсам. Наши учащиеся — это 
новое, «цифровое» поколение, ко-
торому компьютер знаком с ранне-
го детства. Поэтому электронный 
контент пользуется значительно 
большей популярностью по срав-
нению с традиционными учебни-
ками.

Будущие экономисты, менед-
жеры, маркетологи идут в МЭСИ, 
зная об аналитической направлен-
ности дисциплин учебного плана. 
Мы готовим специалистов, об-
ладающих не только хорошими 
знаниями в профессиональной 
сфере, но и языковой, а также  
IT-грамотностью. Поэтому молодо-
му специалисту с дипломом МЭСИ 
можно сразу доверить самостоя-
тельную работу с различными ре-
сурсами: он способен анализиро-
вать процессы, искать и находить 
материалы нужной тематики. Он 
вполне готов к самостоятельно-
му плаванию, а это очень ценно 
для любого работодателя.

— как строятся в МЭСИ учеб-
ные планы?

— Мы всегда сравниваем наши 
учебные планы с планами ведущих 
зарубежных рейтинговых вузов. 

досье
Наталья Тихомирова, ректор 

МЭСИ, доктор экономических 
наук, профессор, заведующая ка-
федрой «Управление интеллекту-
альными ресурсами», почётный 
работник образования, член ко-
митета ТПП РФ по содействию 
профессиональному и бизнес-
образованию.

Наталья Владимировна — пред-
седатель учебно-методического 
совета по «Прикладной инфор-
матике (по областям)», «Матема-
тическим методам в экономике», 
«Статистике» и «Антикризисному 
управлению». Она автор более 100 
опубликованных научных работ, 
в том числе четырёх монографий, 
изданных центральными издатель-
ствами России, пяти учебных по-
собий. Под научным руководством 
Н.В. Тихомировой защищено семь 
кандидатских диссертаций.

В 2009 году Наталью Владими-
ровну включили в список из 500 

человек, которые вошли в резерв 
управленческих кадров под патро-
нажем Президента РФ.

Она руководитель рабочей 
группы по непрерывному обра-
зованию взрослых экспертно-
го совета при Комитете Совета 

Федерации РФ по образованию 
и науке. Является членом Совета 
по качеству Федеральной службы 
по надзору в области образова-
ния и науки, Российского Союза 
ректоров, Экономического совета 
Федерального агентства по обра-
зованию РФ, Совета Российской 
Ассоциации Бизнес Образования 
(РАБО), Международной акаде-
мии наук высшей школы, Ассо-
циации менеджеров, правления 
Всероссийской организации ка-
чества. Почётный член Междуна-
родной академии открытого обра-
зования и президент Ассоциации 
«Образование в информационном 
обществе (ОбрИнфО)».

Наталья Владимировна предста-
витель от России в Европейской 
организации качества (European 
organization for Quality).

Н.В. Тихомирова научный ру-
ководитель журналов: «Мир элек-
тронного обучения», «Вестник 
УМО».
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Представители МЭСИ периоди-
чески посещают известные вузы 
США, Великобритании, Франции, 
Южной Кореи, Японии и других 
стран, участвуют в международных 
образовательных конференциях. 
В результате, всё самое лучшее, пе-
редовое мы стараемся реализовать 
в наших учебных планах, отразить 
в учебных пособиях, сделать до-
ступным для наших студентов. Мы 
регулярно проводим исследования, 
которые позволяют выявить клю-
чевые компетенции специалистов, 
востребованных на рынке труда. 
В соответствии с этим мы увеличи-
ваем нагрузки по соответствующим 
профессиональным дисциплинам, 
вводим в учебные планы новые 
дисциплины и направления под-
готовки, такие, например, как ин-
новатика.

МЭСИ чётко понимает необхо-
димость координации образова-
тельных программ университета 
с потребностями работодателя. 
С этой целью мы активно сотруд-
ничаем с Российским союзом про-
мышленников и предпринимате-
лей, Торгово-промышленной па-
латой РФ, Организацией «Опора 
России», АПиКИТ, Российской 
коллегией аудиторов, Счётной 
палатой РФ, Росстатом, а также 
с крупнейшими компаниями и бан-
ками, такими как Росгосстрах, 
Сбербанк России, ФГУП НИИ 
«Восход», «1С» и другими.

— как в МЭСИ решается про-
блема подбора и удержания про-
фессионального преподаватель-
ского состава?

— В нашем университете нет ни 
одного рабочего места, которое не 
было бы связано с информацион-
ными системами. Все наши препо-
даватели, лаборанты и ассистенты 
умеют работать с компьютерными 
системами и владеют методиками 
преподавания в электронной сре-
де. Но для того, чтобы достичь 
такого уровня, пришлось проде-
лать большой путь. Каждый год 
мы инвестируем значительные 
средства в развитие кадрового 
потенциала и организуем курсы 
повышения квалификации для на-
ших преподавателей, в том числе 

связанные с компьютерной гра-
мотностью и изучением новей-
ших педагогических технологий. 
МЭСИ работает как самообучаю-
щаяся организация. В универси-
тете на регулярной основе про-
водятся программы повышения 
квалификации и профессиональ-
ные переподготовки и стажиров-
ки для руководящих работников, 
молодых учёных, преподавателей 
и менеджеров МЭСИ. У нас соз-
дан корпоративный электронный 
университет, где круглогодично 
обучаются все: и преподаватели, 
и сотрудники. Ежегодно проводят-
ся организационно-управленческие 
семинары — зимние и летние шко-
лы, где мы также обучаем персонал 
в соответствие с теми задачами, 
которые актуальны на сегодняш-
ний день. В МЭСИ создан корпо-
ративный портал для совместной 
работы сотрудников, информаци-
онные базы данных, активно при-
меняются такие технологии, как 
RSS, wiki, блоги, библиотеки доку-
ментов, открытые образователь-
ные ресурсы.

Сегодня приоритет отдаётся 
самостоятельным видам деятель-
ности студентов, поэтому препо-
даватель должен уметь переносить 
новые знания из Интернета в сту-
денческие аудитории, общаться 
со студентами и коллегами с помо-
щью online-технологий, работать 
с зарубежным контентом, владеть 
методами электронной педагоги-
ки, применять технологии web 2.0. 
Кроме того, стремительно развива-
ются целые предметные отрасли, 
такие как маркетинг, менеджмент, 
информационные технологии. 
Преподаватель должен всегда быть 
в курсе последних тенденций, 
владеть самым современным про-
граммным обеспечением, чтобы 
приносить в студенческую аудито-
рию актуальные знания.

Необходима комплексная систе-
ма мотивации, которая позволит 
беспрепятственно и эффективно 
внедрять инновации в учебный 
процесс. Самая сложная задача — 
убедить сотрудников работать 
и обучаться по-новому! Зачастую 
у преподавателей есть психологи-

ческий барьер к инновационным 
изменениям. Необходимо посто-
янно развивать их компетенции, 
определённую культуру, которая ба-
зируется на инновационной элек-
тронной педагогике, программы 
материального и нематериально-
го стимулирования. Основопола-
гающие направления вуза: повы-
шение качества образовательных 
услуг, развитие научных школ, 
совершенствование деятельности 
вуза в целом — не могут быть реа-
лизованы без активного участия 
преподавателей и сотрудников. 
Именно они являются главным 
ресурсом, на основе которого воз-
можно всестороннее развитие ин-
новационного вуза в современном 
обществе.

— Насколько в МЭСИ ак-
тивны контакты с зарубежны-
ми университетами, научно-
исследовательскими центрами?

— Международная деятельность 
является одним из важнейших 
направлений развития нашего 
университета. В МЭСИ реализу-
ются программы двустороннего 
и многостороннего сотрудниче-
ства с ведущими образовательны-
ми учреждениями, международ-
ными организациями и научно-
исследовательскими центрами 
Италии, Болгарии, Германии, Из-
раиля, Нидерландов, Франции, 
США, Латвии, Абхазии, Белару-
си, Казахстана, Украины и других 
стран. МЭСИ организует стажиров-
ки студентов за рубежом, реализует 
совместные образовательные про-
граммы с зарубежными образова-
тельными учреждениями Велико-
британии, Франции, Италии. Это 
так называемые программы «двой-
ных дипломов». После окончания 
бакалаврской программы студенты 
могут продолжить обучение в ма-
гистратуре как в России, так и за 
границей.

Мы поддерживаем тесные свя-
зи и с зарубежными ассоциация-
ми, развивающими инновацион-
ные технологии в образовании.  
МЭСИ — единственный вуз России, 
являющийся членом Европейской 
ассоциации университетов дис-
танционного обучения (EADTU). 
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Университет входит в сообще-
ство партнёров по высшему ка-
честву электронного обучения 
The E-xcellence Assosiate, что являет-
ся признанием наших усилий в не-
прерывном процессе совершенство-
вания e-learning в нашем вузе.

Мы стремимся вовлекать студен-
тов и аспирантов в международные 
бизнес-процессы. Так, совместно со 
Вторым неаполитанским универси-
тетом и Торгово-промышленной 
палатой провинции Казерта  
МЭСИ реализует оригинальный 
российско-итальянский проект. Он 
направлен на проведение иссле-
дований и консалтинга, создание 
бизнес-инкубатора для российско-
итальянского экономического 
сотрудничества, подготовку рос-
сийских и итальянских студентов 
в области бизнеса.

— как организована в МЭСИ 
работа со школами? Существу-
ют ли специальные программы 
для старшеклассников?

— Для школьников 9–11 классов 
наш университет предлагает бес-
платные занятия в Молодёжном 
технопарке МЭСИ. Этот проект 
позволяет ребятам понять, какие 
специальности востребованы в со-
временной экономике и чем кон-
кретно им предстоит заниматься 
на будущем рабочем месте. На за-
нятиях наши учащиеся приоб-
ретают необходимые для жизни 
в современном информационном 
обществе IT-компетенции, разви-
вают личные качества, такие как 
работа в команде, навыки само-
презентации, работа в условиях 
дефицита времени, умение управ-
лять командой. И конечно, про-
ект помогает им определиться 
с выбором наиболее подходяще-
го направления обучения в вузе. 
Профориентационную и консуль-

тационную работу мы ведём также 
на сайте МЭСИ, в блогах, в соци-
альных сетях. Здесь мы анализи-
руем различные подходы молодых 
людей к выбору специальности, 
разбираемся, как правильно вы-
брать вуз и на что абитуриентам 
нужно обратить внимание, об-
суждаем самые часто задаваемые 
вопросы по ЕГЭ и многое другое. 
Ввели практику проведения роди-
тельских собраний. Чтобы выбор 
абитуриентов был осознанным, 
вузы должны оказывать им реаль-
ную помощь, готовить их к посту-
плению, и такая работа в МЭСИ 
активно ведётся.

— Наверняка у МЭСИ — вуза 
с почти 80-летней историей — на-
копилось немало традиций. Что 
вы считаете главными достоин-
ствами университета и какие тра-
диции стараетесь сберечь?

— Действительно, меньше чем 
через два года МЭСИ исполнится 
80 лет. Мы чтим наши научные тра-
диции, развиваем научные школы. 
В стенах МЭСИ подготовлено 
большое количество аспирантов, 
докторантов, выпущено множество 
книг, публикаций. Одна из самых 
сильных сторон университета — 
преподавательский состав.

У нас серьёзное научное сту-
денческое общество, члены кото-
рого представляют свои проекты 
на Селигере, где собирается самая 
креативная и творчески мыслящая 
молодёжь со всей страны.

Но и помимо учёбы наши сту-
денты могут выбрать себе увлека-
тельное занятие. Активно разви-
вается КВН-движение. У нас очень 
хороший театр эстрадных миниа-
тюр «Казус»: у него есть очень ин-
тересные пантомимные, пластиче-
ские спектакли. Театр регулярно 
занимает призовые места на все-

возможных международных сту-
денческих конкурсах. Спортивные 
традиции у нас тоже сильны: очень 
развиты баскетбол, футбол и боль-
шой теннис. Наши команды часто 
участвуют и побеждают в россий-
ских и международных соревнова-
ниях. И ещё у нас очень красивые 
студентки — они нередко занимают 
лидирующие позиции на москов-
ских конкурсах красоты.

— какие перспективы и глав-
ные задачи сегодня у МЭСИ?

— Мы осознаём необходимость 
в интенсивном повышении ка-
чества образования и для этого 
стремимся использовать все но-
вые технологии, в первую очередь, 
технологии электронного обуче-
ния. В наших планах — широкое 
использование открытых образо-
вательных источников и техноло-
гий web 2.0, развитие электрон-
ной педагогики, внедрение новых 
форматов проведения научно-
исследовательских работ. МЭСИ 
стремится к созданию лаборато-
рий, развитию инновационных ре-
сурсов, таких как электронный кам-
пус и электронный деканат. С учё-
том требований работодателя мы 
будем разрабатывать новые элек-
тивные курсы для наших студентов. 
МЭСИ планирует провести работу 
по переводу и адаптации лучших 
зарубежных учебно-методических 
материалов.

Одна из серьёзнейших задач, 
стоящих перед МЭСИ, — форми-
рование на базе нашего классичес-
кого вуза электронного универси-
тета. Речь идёт не только о среде 
электронного обучения — должны 
быть созданы и задействованы са-
мые разные инструменты, которые 
в комплексе способны привести 
к преобразованию. Мы всегда стре-
мимся быть на шаг впереди. 

В
Ы

С
Ш

Е
Е
	О

Б
Р
А
З
О
В
А
Н
И

Е

Москва Модернизация МоскваМодернизация



34 www.ktovobrnauke.ru	 КТО	ЕСТЬ	КТО	В	ОБРАЗОВАНИИ	И	НАУКЕ	№	1	2011

Дагестанский государственный 
медицинский институт имеет 
свою уникальную историю, 

славные и добрые традиции, много-
летний опыт в подготовке и воспита-
нии специалистов и по праву гордит-
ся своими успехами и достижениями 
в различных областях медицины. 
В историю медакадемии вписаны 
имена преподавателей и учёных, 
чей творческий, научный и педаго-
гический авторитет способствовал 
становлению и развитию вуза, пре-
вращению его в крупный научный 
и лечебный центр не только Север-
ного Кавказа, но и всей Российской 
Федерации. О том, чем славен сегод-
ня alma-mater многих российских 
врачей, рассказывает нашему кор-
респонденту ректор ДГМА, доктор 
медицинских наук, профессор Абду-
рахман Османович Османов.

— Уважаемый Абдурахман осма-
нович, много лет вы возглавляете 
один из известнейших медицин-
ских вузов страны. Расскажите 
о самых ярких, поворотных мо-
ментах становления академии.

— Время становления нашей ака-
демии совпало с ростом экономиче-
ского и культурного потенциала стра-
ны. Вуз был основан в далёком 1932 
году, за годы своего существования 
он пережил много трудностей и пере-
ломных моментов. В тридцатые годы 
потребность в национальных врачеб-
ных кадрах была обусловлена необхо-
димостью борьбы с эпидемическими 
и паразитарными инфекционными 
заболеваниями. Их искоренение бы-
ло поставлено во главу угла учёными 
молодого вуза. Его профессора И.Н. 
Пикуль, Х.О. Булач, И.П. Руднев, 
А.Г. Подварко, А.В. Россов возгла-
вили борьбу с малярией, трахомой, 
бруцеллёзом, кожными и венеричес- 
кими заболеваниями.

В Великую Отечественную войну 
в Махачкалу был эвакуирован 1-й 
Московский медицинский институт 
с его великолепным профессорско-

преподавательским составом. Мно-
гие профессора остались у нас, и мы 
благодарны им за большой вклад, 
внесённый ими в нашу среду.

Институт пережил трудные пред-
военные, военные и послевоенные 
годы, но с каждым годом набирал си-
лу, по праву заняв достойное место 
среди медицинских вузов страны.

Особый расцвет института при-
шёлся на 70–80-е годы, когда были 
построены морфологический кор-
пус и учебно-лабораторный ком-
плекс. Расширилась Республикан-
ская клиническая больница, всту-
пили в строй стоматологические 
и педиатрические учреждения, что 
позволило открыть стоматологиче-
ский и педиатрический факультеты. 
Большинство кафедр возглавили 
доктора наук, профессора. Значи-
тельная часть из них была выпуск-
никами нашего института.

В 1993 году постановлением Пре-
зидиума Российской академии наук 
и правительства Республики Даге-
стан на базе Дагмединститута соз-
дан Дагестанский научный центр 
Российской академии медицинских 
наук.

В 1994 году при Дагмединституте 
открыт специализированный совет 
по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций по внутренним 
болезням и хирургии.

В 1995 году по результатам рей-
тинговой оценки медицинских вузов 
РФ Дагестанский государственный 
медицинский институт был переиме-
нован в академию.

В 1999 году открыты три но-
вых факультета:  высшего се-
стринского образования, медико-
профилактический и фармацевти-
ческий.

В 2001 году в академии открыта 
докторантура по внутренним болез-
ням и хирургии.

За 79 лет ДГМА превратилась в на-
стоящую школу врачебного искусства.  
Дагестанская медицина всегда сла-

вилась своими специалистами, из-
вестными далеко за пределами ре-
спублики. Этому способствовали са-
моотверженный труд профессорско-
преподавательского коллектива.

Сегодня в ДГМА сформиро-
ван высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский 
состав, который поддерживает и раз-
вивает традиции, заложенные сво-
ими учителями, ветеранами вуза. 
В академии работают 676 преподава-
телей. Среди них 111 докторов наук 
и профессоров, 378 кандидатов на-
ук, доцентов, четыре заслуженных 
деятеля науки РФ, 46 заслуженных 
деятелей науки РД, 27 заслуженных 
врачей РФ и 126 заслуженных врачей 
РД. По удельному весу преподавате-
лей с учеными степенями  академия 
находится в первой десятке меди-
цинских вузов России..

За период своей деятельности 
медакадемия подготовила более  
25 тыс. врачей, в том числе около 
700 иностранных граждан. Ежегод-
ный выпуск по всем факультетам 
составляет около 800 врачей. В на-
стоящее время в вузе обучаются 4860 
студентов по шести специальностям. 
Среди них более 300 иностранных 
граждан из 29 стран мира.

В 2010 году Дагестанская меди-
цинская академия успешно прошла 
очередную аттестацию, лицензиро-
вание и аккредитацию.

— Расскажите о самых выдаю-
щихся людях, называющих Да-
гестанскую государственную ме-
дицинскую академию своей alma-
mater.

— Дагестанские учёные занима-
ют достойное место среди учёных 
медиков страны, принимают актив-
ное участие в разработке актуальных 
проблем медицинской науки и прак-
тики. Доброй репутацией пользуют-
ся медицинские школы: хирургиче-
ская школа член-корреспондента 
АМН СССР, профессора Р. П. Аскер-
ханова, школа стоматологов про-
фессора М.М. Максудова, терапев-
тическая школа профессора Х.Э. Гад-
жиева и лауреата Государственной 
премии СССР профессора И.А. Ша-
мова, школа акушеров-гинекологов 
член-корреспондента РАМН, про-
фессора С.-М. А. Омарова.

 ГеорГий золотов 

ДГМА — крупный учебный, научный 
и лечебный центр Российской Федерации

Республика Дагестан Вуз Республика ДагестанВуз
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Мы гордимся сотрудниками и вы-
пускниками, которые занимали и за-
нимают видные посты в системе оте-
чественного здравоохранения: ака-
демик О.Л. Бароян — главный эпи-
демиолог СССР, академик-секретарь 
АМН СССР Г.П. Руднев, профессор 
К.А. Агамова — руководитель цитоло-
гической лаборатории в московском 
онкологическом институте, профес-
сор В.Я. Ясногородский — научный 
руководитель Всесоюзного НИИ 
физиотерапии и главный физиоте-
рапевт Минздрава РСФСР, замми-
нистра здравоохранения СССР  
А.Ф. Серенко, академик АМН СССР 
Н.К. Агаджанян, член-корреспондент 
АМН СССР М.Л. Дарбинян, профес-
сор К.Н. Цицианиди — один из ве-
дущих хирургов института хирур-
гии им. А.В. Вишневского, лауреат 
государственной премии СССР 
по науке В.И. Кныш, профессор  
Б.Д. Минаев — ректор Ставрополь-
ской медицинской академии.

Наши выпускники работают 
в медицинских учреждениях по все-
му миру, возглавляют крупные ле-
чебные и научно-исследовательские 
центры. Среди них: Джалалудин 
Саидбеков — профессор медицин-
ского факультета Римского уни-
верситета «La Sapienza», Кудрат 
Абдулкадыров — д.м.н., профессор, 
директор Российского НИИ ге-
матологии и переливании крови 
(Санкт-Петербург), Осман Маха-
чев — д.м.н., профессор, зав. лабора-
торией в НЦ сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева, Ви-
сампаша Ханалиев — д.м.н., профес-
сор, зам. директора по лечебной 
работе ГУ «Национальный медико-
хирургический центр им. Н.И. Пи-
рогова МЗ СР РФ», Эльмира Глубо-
ковская — д.м.н., профессор, депу-
тат Государственной думы РФ, Пётр 
Клименко — д.м.н., профессор, глав-
ный судебно-медицинский эксперт 
РФ по акушерству и гинекологии, 
Земфира Алекберова — д.м.н., про-
фессор, зав. отделом Института рев-
матологии РАМН, Гасан Давудов — 
д.м.н., профессор, зам. директора 
ГУ «Научно-клинический центр 
отоларингологии МЗ СР РФ», Ма-
гомедбег Дибиров — заслуженный 
деятель науки РФ, д.м.н., профес-

сор, зав. кафедрой хирургии ГОУ 
ВПО «МГМСУ МЗ СР РФ», Хийир 
Абдулкеримов — д.м.н., профессор, 
зав. кафедрой отоларингологии 
ГОУ ВПО «Уральская государствен-
ная медицинская академия МЗ СР 
РФ», Янсият Зайдиева — д.м.н., про-
фессор, ст. научный сотрудник в ГУ 
«НЦ акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии РАМН» и другие.

— Сейчас перед высшей шко-
лой поставлена задача: выстраи-
вать процесс инновационного об-
разования. ваше место и успехи 
в этом процессе?

— Инновации в образовании 
в первую очередь предполагают 
современные средства обучения. 
Первостепенные задачи диктуются 
тем, что вуз — прежде всего учебное 
заведение. Поэтому мы внедряем 
современные образовательные 
учебные технологии. Сейчас ра-

ботаем над совершенствованием 
учебно-методических комплексов, 
создаём новые учебники, учебные 
пособия.

Готовимся к переходу на но-
вые образовательные стандарты 
с первого сентября этого года. Это 
модульно-компетентностный под-
ход в подготовке специалистов, 
осваиваемый сейчас нашими пре-
подавателями. Вскоре ДГМА пред-
полагает выйти на международный 
уровень и получить сертификат 
системы менеджмента качества об-
разования серии ИСО 9000.

Мы убеждены, что система 
управления качеством образования 
в медицинском вузе должна полно-
стью соответствовать европейским 
стандартам. Вхождение России 
в число стран-участниц Болонского 
процесса требует этого от россий-
ских вузов. 

досье
Абдурахман Османов, ректор  

ДГМА, профессор, доктор ме-
дицинских наук, заведующий  
кафедрой хирургии ФПК и ППС  
с курсом эндоскопической хирур-
гии. Родился 25 февраля 1950 года  
в с. Гергебиль Гергебильского р-на 
Республики Дагестан.

Выпускник Дагестанского госу-
дарственного мединститута. С 1975 
по 1980 гг. работал врачом-хирургом 
Йошкар-Олинской горбольницы. 
С 1980 по 1984 гг. учился в аспи-
рантуре Дагмединститута и Всесо-
юзного научного центра хирургии.  
С 1984 по 1998 гг. работал на кафе-
дре общей хирургии в должности 
ассистента, доцента, помощником 
ректора. С 1998 по 2002 гг. Абдурах-
ман Османович — профессор кафе-
дры хирургии с курсом травматоло-
гии, ортопедии и ВПХ. В 1998 г. кол-
лективом академии А.О. Османов  
избран ректором Дагестанской гос-
медакадемии. В 1999 году ему  при-
своено учёное звание профессора 
по кафедре хирургических болез-
ней с курсом травматологии и орто-
педии. В 2002 году он избран заве-
дующим кафедрой хирургии ФПК 
и ППС. На счету у профессора А.О. 
Османова более 150 научных работ, 
получено 4 патента на изобретение 

и на полезную модель, две запатен-
тованные разработки удостоены ди-
пломов международных выставок. 
Под его руководством защищено 
пять докторских диссертаций.

А.О. Османов награждён орде-
ном Дружбы, почётной грамотой 
Народного собрания Республики 
Дагестан. Он лауреат международ-
ной награды «Святая София», лауре-
ат Госпремии Республики Дагестан 
по науке. Имеет почётные звания: 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации», «Заслуженный деятель 
науки Республики Дагестан». С 1999 
года является депутатом Народного 
собрания Республики Дагестан.

Республика Дагестан Вуз Республика ДагестанВуз
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–Мне в жизни просто вез-
ло на встречи с заме-
чательными педагога-

ми, и один из них — академик Вален-
тин Иванович Покровский, в прош-
лом президент РАН. Я, девчонка 
из провинции, бродила по Москве, 
влюбляясь в этот прекрасный город 
всё больше и больше и мечтая найти 
в нём себя. Учиться пришлось много. 
В те годы появились в России пер-
вые случаи заболевания СПИДом, 
и тема моей кандидатской диссер-
тации была связана, в том числе, и с 
методом, по которому подтверждали 
страшный диагноз. Этот метод назы-
вался иммуноферментный анализ, 
он был новым направлением в диа-
гностике заболеваний. Это было ин-
тересное и новое дело.

И всё же, я считаю, что самое 
главное для женщины — вырастить 
хороших детей, служить мужу и се-
мье. И если это получилось, то жизнь 
прожита не зря. Своими скромными 
достижениями я, конечно, в первую 
очередь обязана родителям. Врачи 
по профессии, они были и остаются 
для меня примером служения долгу, 
ответственности и человечности. 
Поэтому не удивительно, что я вы-
брала непростую профессию врача, 
азы которой постигала в Дагестан-
ской медакадемии и во время учё-
бы в аспирантуре и докторантуре 
Центрального НИИ эпидемиологии 
и инфекционных болезней. В Да-

гестанском медицинском институ-
те были сильные преподаватели. 
Вспоминаю руководителей кафедр 
терапии профессоров Э.М. Эседова,  
Х.Э. Гаджиева и многих других, об-
щение с которыми обогатило меня 
и как будущего специалиста, и как 
человека.

— Давайте поговорим о вас как 
о депутате. Что сделано за послед-
ние годы комитетом по здраво-
охранению, членом которого вы 
являетесь?

— Депутатская деятельность фор-
мируется из нескольких важных на-
правлений. Приоритетное — законо-
творческая работа. Сегодня нет более 
важной задачи для государства, чем 
обеспечение эффективной и доступ-
ной медицинской помощи для каж-
дого россиянина. С этой целью пра-
вительство начало реформу здраво-
охранения, включая систему обяза-
тельного медицинского страхования 
(ОМС), лекарственного обеспечения, 
модернизации здравоохранения. Все 
эти инициативы должны опираться 
на адекватную законодательную базу, 
поддерживаться населением страны. 
Поэтому для себя я считаю важным 
участие в работе над такими законо-
проектами, как закон «Об обраще-
нии лекарственных средств», проект 
закона «Об ограничении потребле-
ния табака». Сейчас мы приступаем 
к обсуждению базового закона «Об 
основах охраны здоровья граждан». 

В этой инициативе для меня главным 
является то, что каждому россиянину 
будет предоставлено право выбора 
врача, клиники, места получения не-
обходимых медицинских услуг. Эта 
инициатива также направлена на по-
вышение доступности и качества ме-
дицинской помощи. К сожалению, 
сегодня ситуация в здравоохранении 
продолжает оставаться сложной: 
дефицит медицинских кадров, кри-
тическое материально-техническое 
состояние лечебных учреждений, 
труднодоступность специализирован-
ной медицинской помощи и целый 
ряд других проблем. Средний воз-
раст врачей-специалистов сегодня 
составляет 45–50 лет. Трудно найти 
мотивацию для молодёжи, чтобы они 
выбирали профессию врача: неболь-
шие зарплаты, отсутствие возмож-
ности приобрести жильё, огромная 
ответственность за жизнь человека. 
Всё это важные вопросы, требую-
щие своего решения. Приоритетным 
также является усиление профилак-
тического направления медицины, 
что гораздо выгоднее как для госу-
дарства, так и для каждого человека. 
Это направление нашло своё отраже-
ние в нацпроекте «Здоровье». Я чув-
ствую огромную ответственность, 
принимая участие в работе Комите-
та по охране здоровья именно в этот 
судьбоносный для России период ре-
формирования здравоохранения.

Второе направление, которому 
я уделяю большое внимание, — это 
работа в моём крае, интересы кото-
рого я представляю в Государствен-
ной думе.

— А край у вас огромный и очень 
интересный — Дальний восток. 
как так сложилось, что именно 
этот российский регион вы пред-
ставляете как депутат?

— Я горжусь тем, что представляю 
Приморье. С этим краем у меня свя-
зано много личных моментов: жите-
ли края доверили мне защищать их 
интересы в Государственной думе, 
там живёт семья моей дочери. Меня 
покорили приморцы: их открытость, 
способность делиться последним, что 
у них есть. После страшной трагедии 
в Японии сотни жителей нашего 
края были готовы принять у себя се-
мьи пострадавших. События на АЭС 

 нинА злАкАзовА

Эльмира Глубоковская: «Я врач  
во втором поколении и горжусь этим»
Выпускница Дагестанской государственной медицинской 
академии – Эльмира Гусейновна Глубоковская, депутат 
Государственной думы РФ, заместитель председателя 
Комитета ГД по охране здоровья. Она вспоминает, как после 
окончания мединститута молоденькой девушкой приехала 
в Москву, с каким восторгом впитывала знания именитых 
преподавателей и профессоров, когда училась  
в аспирантуре и докторантуре. Очень важно, чтобы молодому 
человеку встретился хороший учитель, способный многое дать 
для формирования личности. Эльмира Гусейновна 
рассказывает о том, как складывалась её жизнь.Г
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в Фукусиме ещё раз продемонстриро-
вали выдержку приморцев, которые 
без паники продолжают жить, рабо-
тать, воспитывать детей. Конечно, 
руководство края держит ситуацию 
под контролем: на постоянной осно-
ве идёт мониторинг радиационного 
фона, аптеки обеспечены всеми не-
обходимыми йодсодержащими пре-
паратами. В этом я убедилась лично 
в марте, во время последней команди-
ровки. Сегодня Приморье готовится 
к проведению саммита АТЭС в 2012 
году. Город Владивосток и остров Рус-
ский представляют огромную строй-
площадку. Уже видны очертания буду-
щих символов края: моста через бухту 
«Золотой рог», здания Дальневосточ-
ного университета. Очень хочу, что-
бы надежды приморцев на лучшее 
будущее края обязательно сбылись. 
Поэтому я, в силу своих скромных 
возможностей, всегда поддерживаю 
такие законодательные инициа-
тивы, направленные на развитие  
г. Владивостока, Приморского края, 
как федеральный закон «О самми-
те АТЭС во Владивостоке» и закон  
«О бюджете РФ». Не менее важной 
мне представляется работа с обраще-
ниями граждан Приморского края. 
Это самые разные проблемы, с ко-
торыми сталкиваются приморцы, 

включая возможность получить вы-
сокотехнологичную медицинскую по-
мощь, цены на услуги ЖКХ, возмож-
ность получить место для ребёнка 
в детских дошкольных учреждениях. 
О результатах этой работы знают те, 
кто ко мне обращался, и я бы не хо-
тела на этом останавливаться более 
подробно. Одним из наиболее тё-
плых воспоминаний для меня стала 
встреча с детьми из детских домов 
края, которых мне вместе с членом 
Общественной палаты Л.Д. Бело-
бровой удалось собрать на спектакль 
«Снежная королева», подаренный им 
артистами театра им. М. Горького.

Не менее важной для себя считаю 
работу по взаимодействию с обще-
ственными организациями. Сама я на 
протяжении 15 лет возглавляю Об-
щероссийскую организацию: «Дви-
жение женщин за здоровье нации», 
объединившую врачей, и понимаю, 
с какими трудностями, включая фи-
нансовые, сталкиваются эти структу-
ры. А ведь они обеспечивают диалог 
гражданского общества и власти, до-
водят до руководства государства про-
блемы простых людей. Мне удалось 
поработать членом Общественной 
палаты первого созыва, и я хорошо 
понимаю, насколько эффективной 
может быть эта площадка для обме-

на мнениями между государством 
и обществом.

— Сейчас вы в целом удовлетво-
рены уровнем понимания проблем 
здравоохранения руководством 
страны?

— Да, сегодня есть понимание 
ситуации и более того, Президен-
том РФ в Посланиях Федерально-
му Собранию поставлены задачи 
по формированию государственной 
политики в сфере здравоохранения. 
Реформа здравоохранения, цель 
которой — повышение эффектив-
ности, доступности и качества ме-
дицинской помощи, набирает обо-
роты. Важно, чтобы эти инициати-
вы, включая нацпроект «Здоровье», 
модернизацию здравоохранения, 
находили поддержку среди простых 
россиян, на которых эта реформа 
ориентирована, и среди медицин-
ской общественности. Защита прав 
пациентов и медицинских работни-
ков, развитие отечественной фарма-
цевтической промышленности, госу-
дарственный контроль за эффектив-
ностью и качеством медицинских 
услуг, ликвидация регионального 
неравенства, усиление профилак-
тического направления в медици-
не — вот основные вехи, которые 
определяют эту политику. 

досье
Эльмира Глубоковская, доктор 

медицинских наук, депутат Государ-
ственной думы ФС РФ. Родилась 
в г. Махачкале в семье врачей. Там  
же с золотой медалью окончила 

школу № 8. В 1980 г. с отличием 
окончила ДГМИ. Училась в аспиран-
туре и докторантуре Центрального 
НИИ эпидемиологии инфекцион-
ных болезней Минздрава СССР.

Эльмира Гусейновна научный 
сотрудник ЦНИИ эпидемиологии 
и инфекционных болезней. Она 
президент Всероссийской обще-
ственной организации «Будущее 
без СПИДа», сопредседатель по-
литического движения «Женщины 
России», заместитель руководителя 
Секретариата Руководителя Аппара-
та Правительства РФ.

Эльмира Гусейновна активно за-
нималась общественной работой: 
в 1996 г. стала инициатором созда-
ния Всероссийского союза обще-
ственных объединений «Движение 
женщин за здоровье нации» — одно-
го из учредителей Общероссийского 
политического движения «Женщи-
ны России». В 1998 г. была избрана 

сопредседателем движения «Жен-
щины России». Член бюро Правле-
ния Союза женщин России.

Э.Г. Глубоковская с 2005 по 2007 
год — член Общественной палаты РФ.  
Работала в Комиссии по вопросам 
здравоохранения. Занималась во-
просами общественного контроля 
за качеством медицинского обслу-
живания.

В 2007 г. избрана депутатом Госду-
мы V созыва от партии «Справедли-
вая Россия: Родина/Пенсионеры/
Жизнь». Является членом фракции 
«Справедливая Россия», членом 
Комитета по охране здоровья Госу-
дарственной думы ФС РФ. Избрана 
в состав Президиума Центрального 
Совета политической партии «Спра-
ведливая Россия».

Награждена почётной грамотой 
Минтруда и соцразвития РФ.

Замужем, имеет двух детей и трёх 
внуков.
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–Юрий Дмитриевич, 
что вы вкладывае-
те в понятие «ин-

новационное образование»?
— Инновационный колледж, 

как мы себя позиционируем, — это 
учебное заведение, использующее 
современные ресурсы: квалифици-
рованные кадры, новые техноло-
гии, методические обеспечения, 
учитывающие запросы социаль-
ных партнёров. Добавьте также  
IT-технологии, визуализацию учеб-
ного процесса — всё это определяет 
понятие инновационного образо-
вания. Определяя колледж как ин-
новационный, я делаю упор, пре-
жде всего, на его ресурсы. У нас на 
сегодня сформирована уникальная 
ресурсная технологическая база, 
не отличающаяся от той, которой 
обладает конкретное производство 
(ресторан, рекламное агентство). 
Студент по заказу работодателя 
готовит продукт на высокотехно-
логичном оборудовании. Будущий 
специалист получает на студенчес-
кой скамье необходимые компетен-
ции, участвуя в создании реального 
продукта. Одной из важных форм 
приобретения профессионального 
опыта в колледже стали реальные 
проекты, выполненные студентами 
по заказам социальных партнёров-

работодателей. Наш работодатель 
получает специалиста, готового 
к созидательному и осознанному 
труду, начиная с первого дня само-
стоятельной деятельности. Иными 
словами, в стенах колледжа ведёт-
ся серьёзная теоретическая и, что 
важно, практическая подготовка 
специалиста. Мы стремимся к во-
площению тезиса: «Изменяясь са-
ми, несём изменения другим».

— проиллюстрируйте, как ра-
ботают новые технологии в при-
менении различных специаль-
ностей.

— Наш колледж отвечает духу вре-
мени. Он получил статус «колледжа 
будущего». Это официальный статус, 
присвоенный правительством горо-
да Москвы. В столице этого звания, 
кроме нас, удостоен колледж авто-
мобильного транспорта № 9. Экс-
периментальные инновационные 
технологии применяются по всем 
направлениям. Отвечая на запросы 
огромного мегаполиса, нуждающего-
ся в хороших специалистах сервиса, 
мы готовим профессионалов, кото-
рые делают прекрасную рекламу и 
бизнес-планы для малых предпри-
ятий, обслуживают в ресторанах и 
гостиницах. Наши выпускники, без 
преувеличения, двигают вперёд эко-
номику мегаполиса. На факультетах 

досье
Юрий Мироненко родился 

в городе Королёв Московской 
области в 1954 году. Окончил 
Московский педагогический ин-
ститут им. Надежды Крупской, 
по специальности «История и 
обществоведение». Кандидат пе-
дагогических наук, заслуженный 
учитель РФ, отличник професси-
онального образования РСФСР.

С 1976 года работает в систе-
ме профессионального образова-
ния. В настоящее время возглав-
ляет Технологический колледж 
№ 14 Департамента образования 
города Москвы.

 тАтьянА викторовА

Технологический колледж № 14 — Школа креатива
Победитель приоритетного национального проекта 
«Образование» Технологический колледж № 14 — одно из ведущих  
образовательных учреждений не только Москвы,  
но и России. Здесь готовят специалистов в области 
дизайна, экономики, рекламы, ресторанного бизнеса  
и коммерции. Начиная с 1995 года, колледж является 
экспериментальной площадкой Департамента образования 
города Москвы по отработке принципов практико-
ориентированной среды в профессиональном образовании. 
В 2007 году принято решение правительства Москвы 
о присвоении учебному заведению статуса «Колледж 
будущего» и гранта Москвы в области образования.  
Также знаменательна победа, одержанная в 2008 году 
в городском конкурсе инновационных образовательных 
программ «Рабочие кадры». Директор колледжа  
Юрий Мироненко рассказал нашему корреспонденту  
об инновационной программе развития учебного заведения.
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открываются новые специальности, 
вводятся новые формы подготов-
ки, расширяется взаимодействие с 
социальными партнёрами. Для соз-
дания практико-ориентированной 
образовательной среды на основе 
моделирования в учебном процес-
се профессиональной деятельно-
сти, на факультетах создаётся ряд 
лабораторий и ведётся оснащение 
учебных кабинетов современным 
интерактивным, мультимедийным 
и технологическим оборудованием. 
Так, по проекту ведущего препо-
давателя, члена Союза художников 
Елены Грабенко оформляется «Ла-
боратория индустриальной базы 
гостиниц и туристских комплексов». 
Лаборатория «Минимаркет» предна-
значена для отработки первичных 
профессиональных навыков студен-
тов, обучающихся по специальности 
«Товароведение» с одновременным 
освоением профессии «Коммерсант 
в торговле». Под руководством спе-
циалистов компании «ЭКРОС Балт» 
создаётся «Лаборатория качества» 
для проведения лабораторных за-
нятий по осуществлению товарной 
экспертизы и качества товаров. Со-
вместно с компанией «Ай Ти Скан» 
ведётся монтаж лаборатории «Логи-
стический центр» для организации 
дополнительных образовательных 
услуг и переподготовки взрослого 
населения. Ведётся работа по созда-
нию экспозиции «История русско-
го магазина», которая расскажет о 
русских торговых традициях и их 
влиянии на развитие общества. На 
факультете «Ресторанный бизнес», 
совместно с компаниями «Звёзды 
общепита» и «Электролюкс», соз-
даны лаборатории: Кулинарная сту-
дия, технологические лаборатории, 
приближённые к оснащению кухни 
ресторанов. Для рекламистов от-
крыты цифровые фото-, видеосту-
дии, минитипография. Дизайнеры 
творят в лабораториях, где фирмой 
«Джуки» установлено уникальное 
технологическое оборудование для 
создания шедевров одежды.

— как строятся ваши отноше-
ния с работодателями?

— Мы реально включаем работо-
дателя в образовательный процесс, 
учитывая его мнение при формиро-

вании учебных планов, программ. 
Особенно это важно при переходе 
на новые образовательные стандар-
ты. Всё, что мы делаем, — это наш 
ответ на требования работодателя, 
который хочет видеть другого спе-
циалиста. Мы опережаем время. 
Приведу пример. В классификато-
ре специальностей вначале не бы-
ло строчек «дизайнер», «реклама», 
однако мы методически обоснова-
ли и реализовали на практике эти 
направления обучения. Используя 
международный опыт, мы вместе с 
работодателями описали ещё одну 
востребованную временем специ-
альность — логистику, отвечая кон-
кретным делом на запрос Департа-
мента потребительского рынка и 
услуг. Мы провели большую работу, 
и все эти специальности попали в 
классификатор. Иными словами, 
мы отвечаем запросам времени. 
Практико-ориентированная сре-
да, которую позиционирует кол-
ледж, приносит свои плоды. Если 
говорить конкретно, то всё, чему 
обучаются студенты, превращает-
ся в реальный продукт: дизайнеры 
создают коллекции одежды; эконо-
мисты — реальные бизнес-планы 
для малых предприятий; специа-
листы рекламы — сценарии пиар-
компаний, повара — изысканные 
блюда для гурманов.

— Насколько активно вы при-
меняете в учебном процессе  
IT-технологии?

— В нашем колледже давно реа-
лизуется программа «один студент — 
один компьютер». Компьютер — это 
составная часть IT-технологии, ин-
струмент, посредством которого 
студент может быстро работать, 
проверять свои знания. Для каж-
дого преподавателя оборудовано 
рабочее место — интерактивная зо-
на, что позволяет ему эффективнее 
проводить занятия. Это не просто 
интерактивная доска, а целый ком-
плекс с Интернет-камерой и орг-
техникой, позволяющей мобильно 
оперировать заготовками, вклю-
чающими мультимедийный про-
дукт. Сегодня преподаватель может 
связаться с любым работодателем, 
визуализируя учебный процесс.  
У нас есть аппаратура, позволяю-

щая с более чёткой разрешающей 
способностью, чем Skype, выйти 
на Интернет-страницу любого ре-
сторана, дизайнерского бюро и 
воочию увидеть, как работает на-
стоящий мастер, мэтр. Это — буду-
щее образования.

— есть у вас собственные «звёз-
дочки», которыми вы гордитесь?

— Их у нас немало. Вот вы заш-
ли в вестибюль — и увидели яркий 
стенд, на котором изображена пре-
красная девушка «от кутюр». Это 
наша выпускница — Аревик Си-
монян, которая показывала свою 
коллекцию в Париже и получила 
Гран-при на Неделе высокой моды. 
Она открыла свой Дом моделей в 
Армении. Полина Пантюшина, по-
бедитель конкурса «Московский 
дебют», сейчас работает в Мексике, 
где открыла своё ателье-магазин. 
Это — яркий пример того, что спо-
собен сделать наш колледж. Сту-
денты факультета «Дизайн» — ди-
пломанты и призёры престижных 
российских и международных про-
фессиональных конкурсов: «Мо-
сковский дебют», «Русский силу-
эт», «Ассамблея моды», «Экзерсис». 
Наши выпускники работают худо-
жественными консультантами из-
вестного бренда «Dolce&Gabbana»; 
открыли в Лондоне модный бутик 
одежды; работают в Домах моды у 
В. Юдашкина и В. Зайцева, одевают 
известных поп-звёзд. Гордимся мы 
вышедшими из стен колледжа спе-
циалистами ресторанного бизнеса. 
Наш выпускник — Евгений Малю-
тин, член Национальной гильдии 
шеф-поваров. У каждого факуль-
тета — своё неповторимое лицо и 
высокие достижения. А в целом, 
наш колледж уверенно смотрит в 
будущее. Мы переходим на новые 
условия, меняющие экономическую 
составляющую учебного заведения. 
Перед нами стоит серьёзная зада-
ча внедрения третьего поколения 
стандартов, для совершенно иной 
образовательной среды. У нас есть 
возможность самостоятельно на-
полнить её контент методически-
ми и практическими наработками, 
вариативной частью содержания, 
тем самым подготовить востребо-
ванного специалиста. 
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ГОУ НПО «Профессиональное 
училище № 10», расположен-
ное в посёлке Шиморское 

Выксунского района Нижегород-
ской области, отметило в 2010 году 
свой восьмидесятилетний юбилей. 
За эти годы не раз менялся облик 
и статус учреждения, спектр специ-
альностей и количество воспитан-
ников, но основная задача ПУ № 10 
осталась неизменной и сегодня: под-
готовка профессиональных кадров 
для Московского речного пароход-
ства и ведущих предприятий города 
и района.

В настоящее время в ПУ № 10 
обучаются 290 юношей и девушек 
по следующим специальностям:

— судоводитель — помощник 
механика судов речного флота (ма-
трос, моторист, (машинист), по-
мощник механика, рулевой (корм-
щик), штурман);

— тракторист — машинист сель-
скохозяйственного производства 
(водитель автомобиля категории «B», 
«C», тракторист — машинист сельско-
хозяйственного производства, сле-
сарь по ремонту сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования);

— официант, бармен-официант.
Неизменно высоким остаётся 

спрос на выпускников со стороны 
предприятий речного флота, что 
связано как с увеличением объёма 
грузоперевозок, так и с той репута-
цией, которую училище приобрело 
за десятилетия успешной работы. 
Так, в 2010 году было подготовле-
но 20 судоводителей в то время, 
как только со стороны Водокана-
ла им. Москвы поступила заявка 
на 50 с лишним специалистов. Не 
испытывают проблем с трудоус-
тройством и те, кто выбрал дру-
гие специальности. Выпускники 
с успехом реализуют полученные 
знания и навыки в местной сфере 
общепита, на судах Московского 
речного пароходства, на ведущих 
сельскохозяйственных и произ-
водственных предприятиях города 
и района. Значительную помощь 
в организации производственной 

практики и трудоустройстве вы-
пускников оказывают предприятия-
партнёры ПУ № 10: ООО «Порт 
«Муром», Водоканал им. Москвы, 
ООО «Речресторансервис», ООО 
«ЗОКС», кафе «First», агрофирма 
«Металлург».

Подобными результатами учеб-
ное заведение обязано, прежде все-
го, команде профессиональных пе-
дагогов, чей скоординированный 
труд позволяет каждому воспитан-
нику чувствовать постоянную заботу 
и внимание. Педагогический кол-
лектив училища — это 32 преподава-
теля и мастера, каждый из которых 
вносит неоценимый вклад в жизнь 
учебного заведения. А.А. Гаврилов, 
капитан-наставник с большим ста-
жем работы, подготовил для речно-
го флота не один десяток специалис-
тов, В.А. Письмаркин — многие годы 
занимается военно-патриотическим 
воспитанием, Н.Н. Клярфельд — 
воспитательным процессом, А.В. 
Корицкий руководит ансамблем 
«Экипаж», Н.Л. Балабанов занимает-
ся подготовкой водителей. Благода-
ря их знаниям и энтузиазму каждый 
воспитанник может реализовать се-
бя не только в учёбе, но и спорте, 
общественной работе, художествен-
ной самодеятельности.

Помимо этого, ПУ № 10 имеет 
ряд уникальных особенностей, вы-
деляющих его среди других учебных 
заведений. Одной из них является 
особое внимание, которое здесь уде-
ляется гражданско-патриотическому 
воспитанию молодёжи. Сформиро-
вавшиеся ещё в советское время тра-
диции патриотизма и взаимовыруч-
ки сильны здесь и сегодня, а в музее 
истории хранятся материалы о тех, 
кто является гордостью учреждения: 
Герои Советского Союза, участники 
боевых действий в Афганистане, 
герой-подводник с К-8, боевой ма-
трос легендарного крейсера «Ма-
рат» и многие другие…

Ещё одним важным направле-
нием является социальная работа: 
здесь проживают и обучаются 66 
детей-сирот из различных районов 

Нижегородской области. В стадии 
разработки сегодня находится ещё 
один крайне интересный проект: 
организация детского речного па-
роходства на Оке. Это не только 
позволит ребятам получать необ-
ходимые практические знания и от-
тачивать мастерство, но и станет 
интересной особенностью Выксы 
как развивающегося исторического 
центра. Данные проекты находят 
поддержку со стороны Министер-
ства образования Нижегородской 
области, администрации города 
и района, а также — социальных 
партнёров ПУ № 10. 

досье
Владимир Шахназаров, дирек-

тор ГОУ НПО «Профессиональ-
ное училище № 10», кандидат 
философских наук, родился в 1977 
году. Окончил Нижегородский 
государственный педагогический 
университет. Владимир Георгие-
вич имеет стаж работы в системе 
образования 9 лет. С 2005 года 
работает в ПУ № 10, а в 2006 го-
ду возглавил данное учреждение. 
Награждён почётной грамотой 
Министерства образования Ниже-
городской области в 2010 году, яв-
ляется лауреатом Всероссийского 
конкурса в номинации «Директор 
года». Его педагогическое кредо – 
вложить «разумное, доброе, веч-
ное» в душу каждого человека.

 АнАстАсия мешковА

Шиморское «Профессиональное училище № 10» — 80 лет безупречной работы

Нижегородская область Модернизация Нижегородская областьМодернизация
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–В последнее время много 
говорится и делается 
для возрождения пре-

стижа рабочих специальностей на 
селе. Расскажите, какие специаль-
ности можно приобрести в стенах 
вашего учебного заведения.

— Ежегодно мы выпускаем около 
трёхсот человек, готовых к работе в 
качестве механизаторов, ветеринар-
ных фельдшеров, слесарей по ремон-
ту сельскохозяйственных машин и 
оборудования, мастеров-наладчиков 
по техническому обслуживанию 
машинно-тракторного парка, тракто-
ристов, водителей, сварщиков.

— Современные стандарты 
образования предполагают вы-
сокий уровень материально-
технического оснащения учеб-
ных заведений. Чем «вооружён» 
Шахунский агропромышленный 
техникум в борьбе за знания?

— В связи с переходом в 2011 
году на государственные стандар-
ты третьего поколения развитию 
материально-технической базы в на-
шем техникуме уделяется большое 
внимание. На сегодняшний день у нас 
есть 24 кабинета теоретических дис-
циплин, 11 лабораторий, 16 учебно-
производственных мастерских, а 
также учебно-производственный ма-
газин, теплица, пекарня, парикмахер-
ская, пункт технического обслужива-
ния, автотрактородром, спортивный 
комплекс, т. е. каждая профессия и 
специальность обеспечена учебно-

производственной базой. У нас мощ-
ный машинно-тракторный парк: 29 
тракторов, 40 автомобилей, 61 едини-
ца различной сельскохозяйственной 
техники, также наш автодром обору-
дован согласно требованиям новых 
программ подготовки по профессии 
«Водитель автомобиля».

За последние три года в техни-
куме вновь созданы лаборатории и 
мастерские: «Сварочная», «Техно-
логия приготовления пищи», «Ма-
стер сухого строительства», отве-
чающие требованиям федеральных 
государственных образовательных 
стандартов. 

— трудоустройство выпускни-
ков — как решается этот вопрос в 
Шахунском агротехникуме?

— Наши выпускники участвуют в 
региональных программах по трудо-
устройству: 

«Первое рабочее место», «Орга-
низация временного трудоустрой-
ства (стажировка) выпускников ОУ». 
Взаимодействие с работодателями на 
условиях социального партнёрства — 
основное условие формирования зака-
за на профессиональную подготовку и 
трудоустройство выпускников в ГОУ 
СПО ШАПТ. Наши социальные пар-
тнёры: государственные предприятия 
АПК Шахунского и других районов 
севера Нижегородской области, ма-
лый и средний бизнес, строительство, 
транспорт, сфера обслуживания.

— о талантливом педколлективе 
ГоУ Спо ШАпт известно далеко 

за пределами Шахуньи и всей Ни-
жегородской земли. татьяна влади-
мировна, расскажите о достижени-
ях ваших коллег.

— В 2009 году педагогический кол-
лектив Шахунского техникума стал 
победителем областного конкурса 
«Лучшее государственное образова-
тельное учреждение по подготовке 
рабочих кадров», победителем об-
ластного смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по развитию 
технического творчества, победи-
телем областного имидж-фестиваля 
«Будущее начинается здесь». Сегод-
ня в техникуме трудятся 104 педагога  
и руководителей. Все преподаватели 
и мастера производственного обуче-
ния техникума имеют высшее про-
фессиональное образование, 23 че-
ловека удостоены государственных  
и отраслевых наград. Среди специ-
алистов, которые внесли особый 
вклад в развитие учреждения, можно 
назвать Н.В. Смирнову, Т.Л. Созино-
ву, Е.А. Малышева, В.Н. Кошкина,  
Л.П. Кержакову, Е.А. Смирнова,  
Е.В. Гарифьянову и многих других. 
Рядом с опытными специалистами 
трудится молодёжь. 

досье
Татьяна Ельчанинова — выпуск-

ница Горьковского государствен-
ного пединститута, в 1984 году 
пришла на работу в Шахунское 
СПТУ № 9 преподавателем, в 1997 
году назначена директором. Име-
ет награды — нагрудный знак «По-
чётный работник начального про-
фессионального образования РФ», 
«Заслуженный учитель РФ».

Татьяна Владимировна увлека-
ется цветоводством и вязанием.

 тАтьянА янскАя

Шахунский агротехникум: путёвка в жизнь
В Шахунье, красивом городке на севере Нижегородской 
области, располагается Шахунский агропромышленный 
техникум — кузница кадров для аграрной отрасли региона. 
Сегодня ГОУ СПО «Шахунский агропромышленный 
техникум» — крупнейшее образовательное учреждение, 
реализующее концепцию непрерывного профессионального 
образования. Техникум реорганизован путём присоединения 
к нему трёх учебных заведений, находящихся в разных 
районах севера Нижегородской области, которые с сентября 
2010 года являются его филиалами.
Наш корреспондент беседует с директором техникума 
Татьяной Ельчаниновой.

Нижегородская область Модернизация Нижегородская областьМодернизация
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В 2009 году педагогический 
коллектив и студенты про-
фессионального училища 

№ 66 отметили значимую дату — 
40 лет с момента основания род-
ного учебного заведения. 2010 
год выдался также богатым на со-
бытия — так, с 1-го сентября 2010 
года в результате реорганизации 
ПУ № 66 стало филиалом Луко-
яновского сельскохозяйствен-
ного техникума. Несомненно,  
2011 год также станет богатым 
на события в жизни образователь-
ного учреждения: коллектив здесь 
работает активный, энергичный, 
готовый к свершениям.

С обсуждения именно этого 
значимого момента — присоеди-
нения к Лукояновскому сельхоз-
техникуму начался наш разговор 

с Натальей Пряхиной, заведующей 
филиалом.

— Несмотря на изменения, адми-
нистрация прикладывает все усилия, 
чтобы вывести наш филиал на уро-
вень современного, технически осна-
щённого и качественно обучающего 
образовательного учреждения, — 
подчеркнула Наталья Борисовна. — 
В связи с этим мы стремимся пред-
ложить все формы и уровни образо-
вательных программ данного типа. 
Экономическая ситуация в стране 
в последнее время показала: рабо-
чие специальности являются одни-
ми из самых востребованных, их 
престиж постоянно растёт. Эту же 
тенденцию можно отметить и в отно-
шении выпускников нашего учебного 
заведения: за последние три года ни 
один из них не зарегистрировался 
в центре занятости.

Сварщики электросварочных 
и газосварочных работ, трактористы-
машинисты сельскохозяйственного 
производства, мастера отделочных 
и строительных работ — именно эти 
актуальные специальности можно 
приобрести здесь. Также здесь по-
лучают образование будущие агенты 
по закупкам, операторы электронно-
вычислительных машин. В местной 
автошколе ежегодно выпускают 
до 200 человек водителей катего-
рии «В» и «С». В данный момент 
ведётся работа по лицензированию 
новой специальности СПО «Тех-
нология продукции общественно-
го питания» — в этом направлении 
сейчас проводится большая работа 
по формированию материально-
технической базы, которая позволит 
готовить высококвалифицированных 
специалистов в данной отрасли.

— В современных рыночных усло-
виях задача любого образовательно-
го учреждения, на мой взгляд, — быть 
мобильными, умеющими быстро 
перестраиваться и соответствовать 
запросам рынка труда и экономиче-
ским нуждам района. Конечно же, 
нельзя перестраиваться, не имея 
материально-технического ресурса 
и надёжных социальных партнё-

ров, — отвечает Наталья Борисовна 
на мой вопрос о целях и задачах со-
временного образования. — Мы за 
последние три года оборудовали хо-
роший учебный полигон, приобрели 
новые единицы техники для учебно-
го вождения, тренажёры, наглядные 
пособия и почти полностью обнови-
ли фонд учебной и справочной лите-
ратуры, расширили компьютерную 
базу, приобрели несколько учебных 
программ по разным профессиям, 
отремонтировали и оборудовали 
в соответствии с ГОСТ мастерские 
по профессии «Сварщик» и «Мастер 
отделочных работ».

Продолжая разговор о судьбах вы-
пускников, об их востребованности 
на рынке труда, Наталья Борисовна 
привёла такой пример:

— Одним из основных заказчи-
ков рабочих у нас в районе явля-
ется ООО «Газпром трансгаз п/х 
Пушкинское». По данным их отдела 
кадров, 38 % рабочих этого одного 
из крупнейших сельскохозяйствен-
ных предприятий в России являют-
ся нашими выпускниками. Лучшие 
водители этого хозяйства также 
наши выпускники. Это только один 
показательный пример, но можно 
привести ещё десятки.

— И конечно, залог успеха в об-
разовании — это талантливый педа-
гогический коллектив. Он у нас мо-
лодой, энергичный, — продолжает 
рассказывать Наталья Борисовна. — 
Большой вклад в развитии учрежде-
ния внесли все сотрудники, поэто-
му выделить кого-то не могу, но от-
дельные слова благодарности хочу 
сказать в адрес ветеранов и старей-
ших преподавателей — это В.И. Та-
раскин, Л.В. Рылов, Н.М. Абрамов, 
Ю.В. Туршатов, В.А. Масленников 
и многие, многие другие.

Именно этому коллективу (все 
преподаватели имеют высшую ква-
лификационную категорию, а так-
же прошли курсы повышения ква-
лификации) по плечу такая задача 
государственной важности, как под-
готовка кадров для работы на селе, 
на земле. 

досье
Наталья Пряхина родилась 

в 1965 году в п. Никаевка Горьков-
ской области. С детства хотела 
быть учителем (как бабушка и ма-
ма), поэтому после школы поступи-
ла в Горьковский государственный 
педагогический институт на спе-
циальность «История и общество-
ведение».

Наталья Борисовна прошла 
путь от учителя до директора 
училища. После реорганизации 
училища Наталья Пряхина стала 
заведующей филиалом, но забот 
и проблем у неё не убавилось. На-
талья Борисовна преподаватель 
высшей квалификационной кате-
гории, а также она руководитель 
первой категории. Очень любит 
свою работу. Отдаёт ей все свои 
знания, силы, любовь и время. 
Наталья Пряхина замужем, есть 
две дочери, которые продолжили 
династию учителей.

 тАтьянА янскАя

Возрождая престиж рабочих профессий
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Липецкий металлургический 
колледж основан в 1929 году 
и на сегодняшний день явля-

ется одним из старейших передовых 
учебных заведений региона. В насто-
ящее время в ссузе обучается около 
полутора тысяч студентов по девяти 
специальностям металлургического 
профиля. О делах насущных коллед-
жа читателям нашего журнала расска-
зал его директор Сергей Петухов.

— Сергей Григорьевич, сегодня 
происходит изменение системы об-
разования. одним из ключевых на-
правлений развития является фор-
мирование социального партнёр-
ства. каков опыт работы учебного 
заведения в этом направлении?

— Наш колледж — это пример раз-
витого социального партнёрства в 
действии. В течение многих лет мы 
сотрудничаем с ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», явля-
ясь его базовым образовательным 
учреждением. Такое взаимодействие 
позволило сохранить основное на-
правление деятельности колледжа — 
металлургическое — и не уйти в сферу 
политехнического образования для 
сохранения жизнеспособности ссуза. 
Комбинат выделяет площади для 
обучения, средства для закупки со-
временного оборудования. Студенты 
имеют возможность соприкоснуться 
с основными этапами будущей про-
фессиональной деятельности. Развит 
институт наставничества, руководите-
лями дипломных и курсовых проектов 
являются представители комбината. 
Председателями ГАК являются практи-
кующие специалисты. Преподаватели 
колледжа имеют возможность повыше-
ния квалификации на комбинате.

— Имея столь солидного партнё-
ра и заказчика, можно не беспоко-
иться о трудоустройстве молодых 
специалистов и их социальной 
адаптации, не так ли?

— Ежегодно колледж имеет заявку 
на специалистов, которые будут вос-
требованы на комбинате, и на основе 

этой квоты проводится конкурсный 
отбор среди выпускников. Совместно 
с ОАО «НЛМК» разработано около 
15 программ профессиональной и со-
циальной адаптации молодых специ-
алистов. Так, например, все студенты 
металлургических специальностей 
получают стипендию от 500 до 1000 
руб., ежемесячно эта сумма составляет 
около 350 тыс. руб. Выплачиваются 
дополнительные денежные средства 
для установления приемлемого уров-
ня минимальной заработной платы. 
В первые годы работы реализуются 
программы по получению высшего 
образования, по решению проблем с 
жильём и так далее, проводятся кон-
курсы профмастерства и различные 
соревнования. Однако не все выпуск-
ники идут работать на комбинат, а 
поэтому учебное заведение просто 
обязано тщательно следить за их тру-
доустройством, так как это является 
частью имиджа колледжа. Для помощи 
молодым специалистам организована 
служба содействия трудоустройству.

— в 2009 году липецкий метал-
лургический колледж выиграл в 
конкурсе приоритетного националь-
ного проекта «образование». Что 
вам дало участие в этом проекте?

— Во-первых, участие в конкурсе 
предполагало вложение средств не 
только со стороны государства, но и 
со стороны социального партнёра, 
то есть ОАО «НЛМК». Поддержка 
предприятия-партнёра показала, 
что сегодня бизнес заинтересован 
в подготовке квалифицированных 
молодых кадров на заказ и готов 
вкладывать в это деньги. Это, есте-
ственно, налагает определённые 
обязательства на учебное заведение 
и значительно повышает уровень от-
ветственности. Во-вторых, основная 
тематика предложенной на конкурс 
образовательной программы опира-
лась на требования, которые выдви-
гает комбинат к уровню и качеству 
подготовки выпускника. Благодаря 
победе ссуз сегодня имеет возмож-

ность улучшить качество образо-
вания путём расширения перечня 
квалификаций, которые может по-
лучить студент.

— Сергей Григорьевич, в чём 
вы видите основную задачу совре-
менного профессионального обра-
зования?

— Я думаю, одной из основных за-
дач является удовлетворение потреб-
ностей личности в профессиональ-
ном, интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии. Другими 
словами, во главе угла стоит воспита-
ние гармоничного, востребованного 
на рынке труда профессионала, об-
ладающего широким спектром ком-
петенций. 

досье
Сергей Петухов, директор Ли-

пецкого металлургического кол-
леджа, кандидат педагогических 
наук, член президиума Российско-
го Союза директоров СПО РФ, 
председатель Совета директоров 
учреждений СПО Липецкой об-
ласти, член экспертного Совета 
комитета обрнауки Совета Фе-
дерации РФ, депутат Липецко-
го городского Совета депутатов. 
Сергей Григорьевич имеет звание 
«Почётный работник начального 
и среднего профессионального 
образования РФ», награждён ме-
далью ВВЦ, областной премией 
им. К.А. Москаленко в сфере об-
разования, знаком 1-й степени  
ОАО «НЛМК». Имеет звание «Ру-
ководитель года—2010».

 АлексАнДрА АликовА

Липецкий металлургический колледж: 
на пути к смене образовательных приоритетов
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Город со знаком плюс
С 1 января 2009 года посёлок 

Агинское получил статус городско-
го округа «Посёлок Агинское», это 
позволило выделить посёлок из 
состава муниципального района 
«Агинский район» и получить до-
полнительные полномочия и само-

стоятельность в вопросах местного 
значения.

В 2007 году посёлок стал лауреа-
том Всероссийского конкурса «Луч-
шее муниципальное образование» в 
номинации «Инфраструктура муни-
ципального образования», раздел 
«Жилищное строительство».

В 2008 году посёлок занял тре-
тье место среди малых городов во 
Всероссийском конкурсе на звание 
«Самый благоустроенный город 
России».

В 2009 году посёлок завоевал 
первое место в конкурсе на звание 
«Самое благоустроенное муници-
пальное образование Забайкальско-
го края». Администрация городско-
го округа получила высокую оценку 
правительства Забайкальского края 
в рамках Указа Президента РФ «Об 
оценке эффективности работы мест-
ного самоуправления», заняв 1-ое ме-
сто среди городских округов.

В городском округе проживает 
свыше 15 тысяч людей разных на-
циональностей. Агинское — одно 
из немногих мест в России, где де-
мографические показатели всегда 
со знаком плюс. На протяжении по-
следних лет идёт естественный при-
рост населения. Окружной центр 
притягивает к себе людей из разных 
регионов и сёл Забайкалья.

Сегодня посёлок городского типа 
Агинское — малый город с развитой 
экономикой и богатыми культурны-
ми традициями.

Строим и обустраиваем
Ежегодно в столице Агинского 

округа строятся десятки тысяч квад-

ратных метров жилья, половина из 
которых возводится по муниципаль-
ным социальным программам. Глава 
городского округа Ананда Дондоков 
считает, что для комфортной жиз-
ни агинчан необходимо создавать 
хорошие условия. Можно долго 
перечислять, сколько удобных и 
красивых зданий построено за пос-
леднее десятилетие, выросли новые 
жилые микрорайоны — Западный, 
Таможня, район «Три коня», Авто-
дром. Справили новоселье почти 
все учреждения социальной сферы, 
культуры и спорта.

Но наряду с заботой о внешнем 
облике столицы местные власти 
не забывают о проблемах жителей 
посёлка.

Основа жизни
За годы работы на должности 

главы посёлка Ананде Дондокову и 
его команде удалось сделать многое. 
Это эффективное функциониро-
вание и развитие системы энерго-
сбережения, теплоснабжения, водо-
снабжения, дорожного хозяйства, 
всех видов транспорта и связи. Это 
реформа жилищно-коммунального 
хозяйства посёлка, которая сегодня 
уже принесла достаточно ощутимые 
положительные результаты.

Социальный комплекс Агинско-
го — это образование и здравоохра-
нение, культура и спорт, жилищная 
политика, общественные и трудо-
вые отношения, социальная защи-
та и забота о семьях. Это размеры 
и своевременность выдачи зарпла-
ты, медицинское обслуживание и 
оздоровление, юридическая защита,  

досье
Ананда Дондоков родился в по-

сёлке Агинское. Окончил Новоси-
бирский инженерно-строительный 
институт им. Куйбышева и Россий-
скую академию государственной 
службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность Ананда 
Цыдыпович начал в 1985 году стар-
шим инженером-строителем ОКС 
Управления сельского хозяйства 
Агинского района.

В 2005 году Ананда Дондоков 
избран главой муниципального 
образования городское поселение 
«Агинское». С 2009 года – глава 
городского округа «Посёлок Агин-
ское». Заслуженный строитель РФ, 
заслуженный строитель АБАО, 
кандидат технических наук.

Награждён медалью Министер-
ства обороны РФ «За трудовую 
доблесть», медалью «За заслуги в 
проведении Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи», 
знаком «За содействие МВД Рос-
сии», медалью «За заслуги перед 
ветеранской организацией «Бое-
вое братство».

Забайкальский край Профессиональное	кредо Забайкальский крайПрофессиональное	кредо

 евГения тереховА

Новые горизонты
Столица Агинского Бурятского округа — посёлок городского 
типа Агинское находится в центральной части Агинского 
Бурятского округа, в междуречье рек Онона и Ингоды 
Забайкальского края, в 330 км от границы Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики, в 153 км 
от города Читы и в 6000 км от города Москвы.
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порядок на строительных объектах, 
работа с молодёжью, поддержка ве-
теранов, досуг, культурно-массовые 
и спортивные мероприятия.

К новым достижениям
Агинское, как административный 

и культурный центр Агинского Бурят-
ского округа, стремится стать при-
влекательной туристической зоной 
Забайкалья. Для этого предстоит реа-
лизовать несколько крупномасштаб-
ных проектов: «Проект века» — стро-
ительство инженерной инфраструк-
туры, «Агинское — административная 
столица округа» — благоустройство и 
озеленение окружного центра, «Со-
циальное чудо» — строительство жи-
лья и объектов капитального строи-
тельства в рамках ПНП «Жилище» 
и «Образование». «Деловая столица 
округа» — расширение информацион-
ного пространства и связи. «Центр 
развития кадрового потенциала окру-
га» — реализация проектов «Учимся 
бизнесу» и «Энергия и знания моло-
дёжи родному посёлку» и другие.

Планы большие, и, чтобы пре-
вратить их в реальность, требуется 
не только огромный труд аппарата 
администрации городского округа, 
но и желание каждого жителя изме-
нить жизнь к лучшему. К счастью, 
имеется и то и другое.

С 1 июля 2010 года в админи-
страции городского округа начало 
функционировать ещё одно струк-
турное подразделение — муници-
пальное учреждение «Управление 
образования».

— В поселке функционируют 
шесть средних школ, в том числе од-
на гимназия и одна вечерняя, девять 
детских садов, два центра развития 
ребёнка, три учреждения дополни-
тельного образования, — рассказы-
вает начальник Управления образо-
вания Дарима Дугарова.

Для посёлка с таким населением 
катастрофически не хватает дет-
ских садов. В планах администрации 
в скором времени построить ещё 
несколько. Всего же за 2006—2009 
годы в посёлке были построены 
и капитально отремонтированы  
15 объектов образования. На мо-
дернизацию учреждений среднего 
и дошкольного образования было 

выделено более 855 млн рублей. По-
этому сегодня все школы находятся 
в хорошем состоянии и имеют бога-
тую материально-техническую базу.  
В каждой школе и дошкольном учреж-
дении есть компьютерные классы  
и высокоскоростной Интернет.

Для того чтобы сориентировать 
каждого ученика на успех, в школах 
продумана специальная система под-
держки достижений воспитанников. 
Понимая, что успешного ученика 
может воспитать лишь успешный 
учитель, администрация школы сти-
мулирует творческий рост каждого 
педагога, помогая ему самоутвер-
диться не только в учебной, но и во 
внеклассной работе с ребятами. Спе-
циалисты Управления образования 
уверены, что последние изменения 
в финансовых механизмах в сфере 
общего образования, направленные 
на повышение качества образова-
ния, в скором времени дадут поло-
жительные результаты, учитывая, 
что сегодня острого дефицита в пе-
дагогических кадрах нет, поскольку 
власти Агинского Бурятского округа 
и городского округа проводят по-
литику привлечения и поощрения 
педагогов.

Все трудовые коллективы сферы 
образования постоянно находятся 
в процессе профессионального ро-
ста. В Агинском работает Институт 
повышения квалификации. Также 
проводятся различные семинары, 
конференции, форумы. Наши учи-
теля являются не только участника-
ми различных профессиональных 
конкурсов, но и занимают призовые 
места.

Не отстают от них в этом плане и 
дети. Политика учреждений средне-
го образования направлена на широ-
кое участие в различных конферен-
циях, конкурсах и олимпиадах, не 
только районного и регионального 
уровня, но и всероссийского и даже 
международного. Это и Российская 
научно-социальная программа для 
молодёжи и школьников «Шаг в 
будущее», и Всероссийская конфе-
ренция «Юность. Наука. Культура», 
и международные конференции, на 
которые наши школьники выезжа-
ют в США, Англию, Францию. По-
тенциал наших школьников очень 

высок, и мы можем по праву ими 
гордиться.

Для всестороннего развития 
ребёнка в посёлке функционируют 
Центр детского творчества, центр 
эстетического воспитания, шко-
ла искусств, десятки спортивных 
секций, созданных на базе школ и 
детских садов, успешно действуют 
филиалы СДЮСШОР, ДЮСШ. Еже-
годно воспитанники этих учрежде-
ний добиваются высоких результа-
тов. В состав сборной России входят 
юные лучники и борцы вольного 
стиля. Неизменно в составе сбор-
ной Забайкальского края находятся 
пловцы, легкоатлеты, волейболи-
сты, футболисты и тяжелоатлеты. 
Последнее достижение — воспитан-
ник Агинской школы лучного спорта 
Болот Цыбжитов стал бронзовым 
призёром первых юношеских олим-
пийских игр в Сингапуре. 

досье
Дарима Дугарова родилась  

5 февраля 1972 года в селе Урда-
Ага Агинского района. 

Окончила Забайкальский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет им. 
Н.Г. Чернышевского. В 1991 году 
начала трудовую деятельность в 
Адон-Челонской начальной школе. 
С 2010 года – начальник МУ 
«Управление образования адми-
нистрации городского округа 
«Посёлок Агинское».

Забайкальский край Профессиональное	кредо Забайкальский крайПрофессиональное	кредо
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–Дамдин Ракшаевич, 
пожалуйста, перечис-
лите приоритетные 

задачи, стоящие сегодня перед 
Управлением образования?

— Приоритетами нашей работы 
сегодня являются: модернизация 
управления образовательными 
учреждениями; обеспечение усло-
вий для качественного учебного 
процесса; обновление содержания 

и структуры образования, разви-
тие инновационного потенциала 
образовательных учреждений; со-
хранение и укрепление здоровья 
детей; инновационная, опытно-
экспериментальная работа; орга-
низация экономичного механиз-
ма образовательного учреждения; 
повышение профессиональной 
компетентности педагогических и 
руководящих работников.

— Можно ли выделить какие-
либо особенности, характерные 
для образовательного процесса 
в районе?

— Задачи и мероприятия по 
реализации национальной обра-
зовательной инициативы «Наша 
новая школа», выдвинутой прези-
дентом Российской Федерации, об-
суждены. Педагогическим сообще-
ством района начата активная их 
реализация.

С 1 июля 2010 года осущест-
влён переход на новую систему 
оплаты труда работников, ранее 
финансируемых на основе тариф-
ной сетки.

С 1 сентября 2010 года феде-
ральный государственный обра-
зовательный стандарт нового по-
коления введён в эксперименталь-
ном режиме в первых классах всех 
школ нашего района.

Для нас представляет особую 
важность развитие электронной 
среды образовательных учреж-
дений. В общеобразовательных 
школах имеется 23 кабинета ин-
форматики. Показатель обеспе-
ченности школ компьютерами и 
оргтехникой по Могойтуйскому 
району выше среднероссийского 
и краевого показателей. Все каби-
неты информатики имеют локаль-
ную сеть. Количество учащихся на 
один компьютер составляет сегод-
ня в районе 12 человек.

Все школы района обеспечены 
пакетами обновлений к программ-
ному обеспечению «Первая по-
мощь». Учителя района обучаются 
использованию свободно распро-
страняемого программного обес-
печения Линекс.

Важнейшим вопросом при вве-
дении новых стандартов является 
профильное обучение на старшей 
ступени образования. Профильное 
обучение в Могойтуйском районе 
реализуется во всех школах через 
индивидуальные образовательные 
планы, программы и маршруты. 
Эффективность индивидуализации 
и профилизации наиболее ярко 
проявилась в развитии совместной 
исследовательской деятельности 
учителя и ученика, что подтверж-

досье
Дамдин Доржижапов родил-

ся 7 ноября 1951 года в селе Зут-
кулей Дульдургинского района 
Читинской области.

В 1972 году окончил физико-
математический факультет Чи-
тинского государственного пе-
дагогического института. Свою 
трудовую деятельность Дам-
дин Ракшаевич начал в 1972 
году учителем физики Цаган-
Ольской средней школы Мо-
гойтуйского района Читинской 
области.

С 1996 года — заведующий 
отделом образования Могой-
туйского района. С 2010 года 
отдел образования реорганизо-
ван в Управление образования 
администрации муниципаль-
ного района «Могойтуйский 
район».

Дамдин Доржижапов — Заслу-
женный работник образования 
Читинской области, почётный 
работник общего образования 
РФ, заслуженный учитель РФ.

 АнАстАсия мешковА

Система образования Могойтуйского района: 
инновации, качество, профессионализм
Могойтуйский муниципальный район, 
образованный в 1942 году, входит в состав 
Агинского Бурятского округа Забайкальского края 
Российской Федерации. Сеть образовательных 
учреждений района составляют 19 муниципальных 
общеобразовательных школ, 6 муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей, 
20 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, в которых обучаются 5 667 детей 
школьного и дошкольного возраста. Деятельность 
сферы образования координируется Управлением 
образования и молодёжной политики, которое 
возглавляет Дамдин Доржижапов.
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дается стабильными результатами 
ежегодной научно-практической 
конференции в округе «Шаг в бу-
дущее».

Ещё хочется сказать об одной 
отличительной особенности рай-
онной системы образования — ва-
риативности моделей дошкольной 
подготовки детей, не посещающих 
муниципальные ДОУ. На выбор 
родителям предлагаются группы 
кратковременного пребывания 
(один-два учебных года), группы 
кратковременного пребывания де-
тей при школе, а также консульта-
тивные группы подготовки к шко-
ле в домашних условиях (модель, 
ориентированная на жителей во-
енных частей, железнодорожных 
разъездов, чабанских стоянок).

В Могойтуйском детском саду 
«Тополёк» открыта консультатив-
ная группа для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья с целью максималь-
ного приближения коррекционной 
помощи к месту жительства ребён-
ка. На базе Хара-Шибирского дет-
сада реализуется инновационный 
проект «Адаптационная школа для 
матери и ребёнка», ориентирован-
ная на малышей от одного года до 
трёх лет.

— какие плоды приносит по-
добный подход?

— Потенциал системы образо-
вания Могойтуйского района по-
зволяет формировать личностные 
качества, познавательные и твор-
ческие навыки детей, начиная с 
самого раннего возраста. Об этом 
свидетельствуют и многочислен-
ные награды, которых в разные 
годы были удостоены дошколь-
ные образовательные учреждения 
района. МДОУ «Хара-Шибирский 
детский сад «Баяр» является лау-
реатом Всероссийского професси-
онального конкурса «Инноватика в 
образовании—2007» и обладателем 
кубка «Жемчужина Российского 
образования—2007». Гран-при Все-
российского конкурса «Жемчу-
жина Российского образования—
2008» получил Кусочинский детсад 
«Огонёк». Могойтуйский детский 
сад «Бэлиг» является лауреатом 
IV Всероссийского профессио-

нального конкурса «Инноватика в 
образовании—2010», обладателем 
кубка «Малая жемчужина Россий-
ского образования—2010», дипло-
мантом Международного конкурса 
«Global Education — Образование 
без границ—2010», участником Все-
российского конкурса «Росточек: 
мир спасут дети». Лауреатами этого 
конкурса в 2010 году стали ещё два 
муниципальных ДОУ Могойтуйско-
го района: «Хилинский детский сад 
«Малышок» и «Цаган-Челутайский 
детский сад «Солнышко».

— Сохраняются ли столь высо-
кие стандарты и в сфере средне-
го образования?

— Конечно! Сегодня в системе 
образования района числятся 15 
экспериментальных площадок кра-
евого и районного уровня. За годы 
реализации приоритетного нацио-
нального проекта ряд школ, ори-
ентированных на инновационную 
деятельность, получили федераль-
ные, региональные и муниципаль-
ные премии, в том числе премию 
Президента РФ, а МОУ «Могой-
туйская средняя общеобразова-
тельная школа № 2» (обладатель 
звания «Лучшая школа России») 
дважды становилась обладателем 
федерального гранта. Дипломом 
участника IV Всероссийского про-
фессионального конкурса «Инно-
ватика в образовании—2010» на-
граждена Могойтуйская средняя 
общеобразовательная школа № 3 — 
лауреат Международного конкурса 
«Global Education — Образование 
без границ—2010».

Мы гордимся успехами фоль-
клорного коллектива МОУ «Ушар-
байская средняя общеобразова-
тельная школа», Образцовой хо-
реографической студии «Алтан 
Туяа», районной детской органи-
зации «Галхан», команды КВН, до-
стижениями юных борцов, лучни-
ков, шахматистов.

Дети из школ Могойтуйского 
района ежегодно участвуют в олим-
пиадах и научно-практических 
конференциях школьного, му-
ниципального и регионального 
уровней.

— в «новой школе» должны 
работать «новые учителя», вла-

деющие современными образо-
вательными технологиями, ме-
тодиками развивающего обуче-
ния. как складывается кадровая 
ситуация в районе?

— В районе 592 педагогических 
работника, квалификационные 
категории имеют 417 учителей, 
12 заслуженных учителей РФ, 30 
заслуженных учителей Агинского 
Бурятского автономного округа, 
99 отличников народного образо-
вания, 60 почётных работников 
общего образования РФ, три за-
служенных работника образования 
Читинской области.

Проблема кадрового обеспече-
ния решается за счёт привлечения 
молодых специалистов, которые 
получают поддержку администра-
ции Агинского Бурятского авто-
номного округа и администрации 
муниципального района «Могой-
туйский район». Молодые учите-
ля получают единовременное по-
собие при устройстве на работу, 
ежемесячную надбавку к заработ-
ной плате. В районе реализуются 
проекты: «Школа молодого учи-
теля», «Школа педагогического 
мастерства», работают Клубы мо-
лодых специалистов на базах об-
разовательных учреждений. Раз-
витию личностного потенциала, 
повышению престижа профессии 
способствует система профессио-
нальных конкурсов, работа с моло-
дыми специалистами, новая систе-
ма оплаты труда педагогических 
работников.

Большой вклад в развитие сис-
темы образования района вносят 
руководители образовательных 
учреждений: Юрий Шагдаров — 
директор МОУ «Могойтуйская 
средняя школа № 2», заслуженный 
учитель РФ, Сергей Ральдин — ди-
ректор Догойского сельского на-
ционального лицея, заслуженный 
учитель РФ, Баирма Мэдэгэй — ди-
ректор МОУ «Ушарбайская сред-
няя школа», заслуженный учитель 
РФ, учителя школ района: Алла 
Гомбоева, Сэсэгма Дашинимае-
ва, Любовь Шагдарова, Жамьян 
Жамбуев, Батожаргал Норжилов, 
Валентина Бадараева и многие 
другие. 
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Агинский Бурятский округ — 
это край самобытной куль-
туры, вековых традиций  

и большого потенциала. Береж-
но сохраняя своё прошлое, здесь 
воспитывают молодое поколение, 
которому предстоит жить на этой 
земле. О воспитании и образова-
нии подрастающего поколения,  
о талантливых педагогах Агинско-
го района Забайкальского края 
рассказывает Вера Жамбалова, 
почётный работник образования 
Российской Федерации, начальник 
Управления образования Агинско-
го района.

— вера Цыремпиловна, сколь-
ко образовательных учреждений 
находится на территории Агин-
ского района?

— 1 сентября 2010 года для уче-
ников Агинского района распах-
нули свои двери 34 учреждений 
образования, из них 15 средних 
общеобразовательных школ, 2 на-
чальные школы, 14 дошкольных 
образовательных учреждений,  
2 учреждения дополнительного обра-
зования и детский оздоровительно-
образовательный центр «Нарасун». 
Всего в школах района обучаются 
2161 учащийся, в дошкольных обра-
зовательных учреждениях воспиты-
ваются 1044 детей.

— какими вопросами занимает-
ся Управление образования адми-
нистрации муниципального района 
«Агинский район»?

— Приоритетная задача Управле-
ния образования Агинского района —  
оказание помощи руководителям в 
формировании и совершенствова-
нии современной системы управле-
ния. Мы осуществляем инспектиро-

вание подведомственных учрежде-
ний в соответствии с Положением об 
инспекционной деятельности управ-
ления образования района; проводим 
анализ состояния муниципальной 
системы образования, разрабатыва-
ем программы её развития, органи-
зуем их реализацию.

реформа образования
Реформы в российской системе 

образования вызывают большой ре-
зонанс в обществе, не оставляют рав-
нодушными ни педагогов, ни учени-
ков, ни родителей, так что я не могла 
не задать вопрос об этих новшествах 
в сфере образования.

— Основополагающим ориенти-
ром в работе управления образова-
ния является проект национальной 
инициативы «Наша новая школа», 
— поясняет Вера Цыремпиловна. — 
Все школы в этом году перешли на 
ФГОС нового поколения. В рамках 
приоритетного национального про-
екта «Образование» по направлению 
«Комплексный проект модернизации 
образования» в Агинском районе за-
вершён переход на новую систему 
оплаты труда.

Уровень мастерства
Особая гордость педагогов Агин-

ского района — это достижения 
их учеников. И гордость эта заслу-
женная, ведь список наград весьма  
и весьма внушителен. В этом переч-
не представлены победы в конкур-
сах разного уровня и направленно-
сти (предметные олимпиады, твор-
ческие и спортивные конкурсы),  
в различных номинациях, и за всеми 
этими свершениями стоит большой 
труд педагогов, которые дают своим 

ученикам знания, мотивируют на до-
стижение поставленных целей.

— Расскажите о золотых кадрах 
образования Агинского района.

— У нас много талантливых пе-
дагогов. Учитель русского языка  
и литературы Новоорловской СОШ  
А. Шангина является автором учеб-
ника «Словарь языка забайкальского 
писателя Е.Е. Куренного». Г. Кутузо-
ва, учитель истории и общество-
знания Новоорловской СОШ, обла-
датель регионального гранта (2008, 
2010), ежегодно готовит победите-
лей и призёров районной, краевой 
олимпиад, автор трёх методических 
пособий. Учитель бурятского языка 
и литературы Сахюртинской СОШ 
Б. Болотова — автор 12 образователь-
ных программ по бурятскому языку и 
литературе. Ю. Дашинимаева, учи-
тель бурятского языка и литературы 
Южно-Аргалейской СОШ, облада-
тель федерального гранта (2009), 
лауреат этнических фестивалей. Об-
ладатель федерального гранта (2009) 
М. Балданова подготовила лауреата 
НПК регионального уровня. Она 
победитель межрегиональной НПК 
«Бурятский язык: история и совре-
менность», фестиваля «Храни свои 
корни», «В бурятской песне — душа 
народа моего».

Т. Базаргуруева, учитель началь-
ных классов Урда-Агинской СОШ, об-
ладатель регионального гранта (2007), 
федерального гранта (2010). Учитель 
физической культуры Урда-Агинской 
СОШ Б. Гуродармаев, благодаря его 
труду дети приобщаются  к спорту, 
становятся победителями различных 
спортивных соревнований.

Р а с с к а з ы в а я  о  к о л л е г а х ,  
Вера Цыремпиловна особо подчер-
кнула, что их сильному педагоги-
ческому сообществу по плечу такая 
сложная стратегическая задача, как 
воспитание духовного и образован-
ного поколения. 

 тАтьянА янскАя

Талантливое сообщество педагогов 
Агинского района Забайкальского края

досье
Вера Жамбалова, выпускница Бурятского государственного педагогиче-

ского института по специальности «Учитель русского языка и литературы». 
Заслуженный работник образования Агинского Бурятского автономного 
округа, почётный работник общего образования РФ. Мама двоих детей, 
бабушка четырёх внуков. Хобби — чтение, спорт.
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–С момента открытия мы 
ощущали поддержку ор-
ганов государственной 

власти. Именно поэтому становле-
ние прошло достаточно комфортно 
и успешно. И сегодня мы распола-
гаем всем необходимым для достой-
ного выполнения госзаказа.

С учётом потребности рынка 
труда и в то же время с учётом ин-
тересов выпускников общеобразо-
вательных школ были открыты спе-
циальности: агрономия, зоотехния, 
ветеринария, механизация сельско-
го хозяйства, электрификация и ав-
томатизация сельского хозяйства, 
экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям), программное обеспече-
ние ВТ и АС, землеустройство. По 
этим же специальностям предостав-
ляется возможность получения про-
фессионального образования по за-
очной форме.

Более 50% учебного времени от-
водится на практические занятия. 
Учебную и производственную прак-
тику студенты проходят на базе про-
изводственных организаций  и сель-
хозпредприятий региона. Особенно 
востребованы наши студенты в пери-
од сельскохозяйственных кампаний: 
окот, забор крови, осеменение, по-
севная. По нашей просьбе в отзывах 
работодатели ставят оценку не толь-
ко за практические навыки и умения, 
но и за личностные качества, за ак-
тивное участие в общественной жиз-
ни трудового коллектива.

Также студенты проходят практи-
ку на учебно-опытном хозяйстве кол-
леджа, где получают навыки опытни-
ческой и исследовательской работы. 
Качество практической подготовки 
студентов повышается за счёт того, 
что мы активно привлекаем к учеб-

ному процессу высококвалифициро-
ванных специалистов производства 
и учёных, среди них заслуженный 
зоотехник РФ, заслуженный ветери-
нарный врач, почётные работники 
образования РФ.

Поскольку мы молодое заведе-
ние, наша библиотека оснащена 
новейшей литературой по всем 
направлениям. Локальная сеть 
предоставляет возможность всем 
субъектам образовательного про-
цесса в любое время работать в 
Интернете. Уровень квалификации 
и профессиональной подготовки 
административных и педагогиче-
ских кадров позволяет им актив-
но использовать информационно- 
коммуникационные технологии на 
уроках и в управлении, так, напри-
мер, мультимедиа-уроки стали при-
вычным делом. Для каждого отде-
ления приобретены по нескольку 
нетбуков и оборудование для бес-
проводного Интернета. В колледже 
оборудованы три компьютерных 
класса, кабинет архитектуры ЭВМ 
со специальным оборудованием, 
кабинет компьютерного тестирова-
ния, на каждом отделении имеются 
мультимедиа-кабинеты.

Педагогический коллектив на-
шего колледжа молодой, работоспо-
собный, активный и креативный. 
Все преподаватели имеют высшее 
образование, большой научный 
потенциал: есть кандидаты сель-
скохозяйственных, биологических, 
технических, ветеринарных, эконо-
мических наук и культурологии.

Немаловажным фактором 
для будущих студентов являются 
социально-бытовые условия. В бла-
гоустроенных общежитиях на каж-
дые две—три комнаты имеются: 

кухни с электроплитами, холодиль-
никами, новой мебелью; душевые; 
прачечные комнаты со стиральны-
ми и сушильными машинами.

За пятилетнюю историю кол-
лектив преподавателей и студентов 
дважды стал победителем регио-
нальных образовательных форумов 
среди ссузов. Завоевали восемь 
спортивных кубков краевого уровня 
и кубок победителей среди окруж-
ных команд КВН. Есть победители 
краевого конкурса лучших препода-
вателей среди учреждений НПО и 
СПО. В 2010 году колледж получил 
свидетельство участника нацио-
нального реестра «Ведущие обра-
зовательные учреждения России». 
Среди многочисленных грамот и 
благодарностей — благодарствен-
ное письмо министра образова-
ния, науки и молодёжной политики  
Забайкальского края. 

досье
Баярма Мун-

куева родилась 
в ст. Ага, Читин-
ской области. В 
1978 году окон-
чила Читинский 
государственный 
педагогический институт им. Н.Г 
Чернышевского, по специально-
сти «учитель биологии-химии».

Баярма Дмитриевна кандидат 
биологических наук по специаль-
ности «Экология». Работала заме-
стителем председателя комитета 
образования Агинского Бурятско-
го автономного округа.

Награждена грамотами адми-
нистрации округа, Окружной ду-
мы, благодарственным письмом 
министра образования, науки и 
молодёжной политики Забайкаль-
ского края, Почётной грамотой 
Министерства образования и нау-
ки РФ. В 2010 году представлена 
к званию «Почётный работник 
среднего профессионального об-
разования РФ».

Хобби — путешествия, была 
в нескольких странах Европы и 
Азии.

Могойтуйский агротехнологический колледж: факторы успеха
В 2005 году на территории Агинского Бурятского 
автономного округа распахнул свои двери Могойтуйский 
агротехнологический колледж. Основанием для открытия 
колледжа послужила потребность сельскохозяйственной 
отрасли региона в специалистах среднего звена. О том, 
как колледж живёт сегодня, читателям нашего журнала 
рассказала директор Баярма Мункуева.

 евГения тереховА
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–Сергей Михайлович, 
формулировки офи-
циальных докумен-

тов говорят о том, что Борзин-
ское медицинское училище было 
основано с целью «устранения 
дефицита специалистов средне-
го медицинского персонала в 
Читинской области». Удалось ли 
достичь этой цели и как, на ваш 
взгляд, повлияла работа учрежде-
ния на облик системы здравоох-
ранения региона?

— Через два года учреждение 
встретит полувековой юбилей 
и, конечно, за эти годы и препо-
даватели училища, и многие до-
стойные выпускники сумели вне-
сти значительный позитивный 

вклад в работу многих лечебно-
профилактических учреждений 
нашего края. Сегодня ГОУ СПО 
«Борзинское медицинское учили-
ще (техникум)» — одно из престиж-
ных в крае, имеет солидный облик, 
базовые возможности и хорошее 
методическое обеспечение. Под-
готовка ведётся по трём специаль-
ностям очной формы обучения: 
«Лечебное дело», «Сестринское де-
ло» и «Лабораторная диагностика». 
Контингент студентов составляет 
283 человека, а показатель трудо-
устройства выпускников достигает 
85—90%. Ежегодно от 7 до 10% вы-
пускников продолжают обучение в 
высших учебных заведениях

В мае 2007 года проводилась 
комплексная оценка деятельности 
училища. По итогам аттестации, 
лицензирования и аккредитации 
учреждение было признано одним 
из лучших в области и пользуется 
заслуженным авторитетом.

А основной целью работы кол-
лектива Борзинского медицинско-
го училища, как и полвека назад, 
остаётся качественная подготовка 
и воспитание высококвалифици-
рованного, конкурентоспособно-
го, профессиональномобильного 
специалиста в соответствии с тре-
бованиями Государственного об-
разовательного стандарта и зада-

чами, стоящими перед всей систе-
мой здравоохранения Российской  
Федерации.

— За этими словами и сухими 
цифрами стоит серьёзная и мно-
голетняя работа всего коллек-
тива. Расскажите, пожалуйста, 
об основных направлениях дея-
тельности училища и способах 
достижения главной цели работы 
учреждения.

— Основные цели и направле-
ния нашей деятельности закрепле-
ны в соответствующих документах. 
В частности, ведущими задачами 
на сегодняшний день являются: 
повышение конкурентоспособ-
ности выпускников, повышение 
качества профессиональной под-
готовки студентов, повышение 
профессионально-педагогической 
компетентности преподавателя, 
научно-исследовательская деятель-
ность преподавателей и студентов, 
воспитательная работа по форми-
рованию здоровьесберегающего 
пространства, совместная работа 
с лечебно-профилактическими 
учреждениями по организации 
курсов повышения квалификации 
средних медицинских работников 
Забайкальского края.

В настоящее время коллектив 
училища успешно реализует углу-
блённую профессиональную об-

досье
Сергей Бабушкин — директор 

ГОУ СПО «Борзинское медицин-
ское училище (техникум)» — от-
личник здравоохранения, руково-
дитель высшей категории, ветеран 
труда, депутат городского Совета. 
Сергей Михайлович удостоен по-
чётных званий «Заслуженный учи-
тель школы РСФСР», «Заслужен-
ный работник здравоохранения 
Читинской области».

 АнАстАсия мешковА

эффективная система подготовки кадров для здравоохранения региона

Борзинское медицинское училище было основано  
26 апреля 1963 года. На этапе становления 
пришлось преодолеть немало трудностей: учреждение 
располагалось в одноэтажном деревянном здании, 
приходилось работать в условиях острой нехватки 
кадров, учебных пособий, библиотечного фонда.  
Большой вклад в становление и развитие училища 
внесли директора А.И. Кореняко, Э.С. Попова  
и В.Н. Гриднёв. В 1977 году учреждение возглавил  
Сергей Бабушкин, закрепивший и развивший 
достижения своих предшественников на этом посту.

Борзинское медицинское училище:

«Медицина поистине есть самое 
благородное  из всех искусств».

Гиппократ
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разовательную программу, обеспе-
чивающую повышенный уровень 
подготовки по специальности «Ле-
чебное дело» и базовый уровень 
подготовки по специальностям 
«Сестринское дело» и «Лаборатор-
ная диагностика». В рабочие учеб-
ные планы, кроме дисциплин Феде-
рального компонента, введены дис-
циплины регионального уровня, 
которые учитывают особенности 
Забайкальского края и потребно-
сти практического здравоохране-
ния. Например, изучаются такие 
дисциплины, как: «Планирование 
семьи», «Неонатология», «Инфек-
ционные болезни», «ВИЧ», «Онко-
логия», «Туберкулёз» и другие.

— Сергей Михайлович, какие 
условия созданы для того, что-
бы процесс обучения был мак-
симально продуктивным и ком-
фортным? обеспечено ли учреж-
дение необходимыми учебными 
материалами и пособиями, ком-
пьютерами, фантомами? Уделяет-
ся ли внимание инновационным 
образовательным методикам?

— Теоретические занятия прохо-
дят в кабинетах учебного корпуса, 
оснащённых всем необходимым, 
а практические занятия — в каби-
нетах доклинической подготовки 
и на базах лечебных учреждений 
города. Училище имеет 19 учеб-
ных кабинетов, пять лабораторий, 
процедурный и перевязочный ка-
бинеты, учебный ФАП, компью-
терный класс с выходом в Интер-
нет, библиотеку, тренажёрный зал, 
наглядные пособия, технические 
средства обучения.

Наряду с традиционными ме-
тодами широко используются ин-
новационные формы обучения и 
контроля знаний и навыков, та-
кие как деловые и ролевые игры, 
конкурсы, предметные недели, 
викторины, брейн-ринги, защиты 
проектов, программированный 
контроль, тестирование. Важное 
место отведено различным фор-
мам самостоятельной работы (ре-
фераты, УИР, работа с первоисточ-

никами, составление алгоритмов 
наглядных пособий, муляжей и т. 
д.). В настоящее время работают 
четыре студенческих кружка — 
«Здоровье», «Здоровый ребёнок», 
психологический кружок и волон-
тёрский отряд «Феникс», неодно-
кратно занимавший призовые ме-
ста на фестивалях волонтёрского 
движения.

Такое разнообразие форм, мето-
дов, приёмов проведения учебных 
занятий и контроля знаний позво-
ляет добиваться значительного по-
вышения качества обучения.

— внедрение инновационных 
методик обучения предъявляет 
особые требования к уровню под-
готовки преподавательского со-
става. как вам удаётся поддержи-
вать кадровый потенциал учреж-
дения на столь высоком уровне?

— Действительно, в училище 
сформировался работоспособный, 
творческий коллектив, состоящий 
из 29 штатных преподавателей, из 
них 71% имеют высшую и первую 
квалификационную категорию. 
95% преподавателей окончили 
высшие учебные заведения, а треть 
коллектива составляют наши быв-
шие выпускники.

Поддержанию высокого профес-
сионального уровня способствует 
активная научно-исследовательская 
деятельность преподавателей, на-
правленная на поиск новых возмож-
ностей для совершенствования об-
разовательного процесса, на созда-
ние эффективной модели управле-
ния качеством образования. Итоги 
научно-исследовательской работы 
подводятся на научно-практических 
конференциях. Так, в марте 2010 
года проводилась студенческая 
научно-практическая конферен-
ция «Здоровье — как стиль жизни». 
В мае этого же года училищем со-
вместно с районной больницей 
проводилась межрайонная НПК 
«Роль сестринского персонала в 
реализации национального проекта 
«Здоровье». Целью этих мероприя-
тий было обобщение опыта научно-

исследовательской деятельности 
студентов и преподавателей в рам-
ках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье».

— как складывается професси-
ональный путь выпускников Бор-
зинского медицинского училища?

— В учебном заведении действует 
программа трудоустройства выпуск-
ников. Перед началом производ-
ственной практики в училище при-
глашаются главные врачи районов 
области. Они представляют свои 
лечебные заведения, рассказывают 
об имеющихся вакансиях и здесь же 
заключают договоры с выпускника-
ми, изъявившими желание работать 
на предложенной должности. Эта 
система приносит положительные 
результаты, так за последние три 
года трудоустройство выпускников 
составляет 85—90%. Выпуск в 2010 
году составил 91 человек.

Рекламаций на подготовку вы-
пускников не поступало. На учёте 
в Центре занятости населения на-
ши выпускники не состояли и не 
состоят. 

«Ни одна специальность не приносит порой столько моральных
переживаний, как врачебная».

А.П. Чехов
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65 лет — это много или 
мало? По человеческим 
меркам — это возраст 

мудрости; для учебного заведе-
ния, в стенах которого получает 
знания молодёжь, устремлённая 
в будущее, — это возраст перспек-
тив, развития и больших планов. 
В марте 2011 года Читинский 
сельскохозяйственный техникум 
отметил круглую дату — 65 лет  
с момента основания. Интервью  
с директором техникума Юрием 
Денисовым посвящено именно это-
му значимому событию.

Созидательный труд
Стране, победившей в Великой 

Отечественной войне ценой огром-
ных жертв и потерь, требовалось 
восстанавливать разрушенное хо-
зяйство. Именно в это время и был 
создан Читинский сельхозтехникум, 
точкой отсчёта истории учебного 

учреждения стало 21 марта 1946 года. 
С момента основания прошло 65 лет, 
и с уверенностью можно сказать, что 
Читинский сельскохозяйственный 
техникум внёс значительный вклад 
в развитие сельского хозяйства За-
байкалья. За эти годы подготовлено 
более 20 тысяч специалистов по раз-
личным направлениям. В техникуме 
помнят о выпускниках, гордятся ими. 
Многие из них стали известными учё-
ными, руководителями сельскохозяй-
ственных предприятий, организаций 
и учебных заведений, их созидатель-
ный труд укрепляет добрую репута-
цию учебного учреждения, в стенах 
которого они приобретали знания  
и делали первые шаги в профессии.

день сегодняшний
С момента основания и до сегод-

няшнего дня задачи, которые стоят 
перед педколлективом, остались 
неизменными — подготовка высо-
коклассных специалистов в области 
сельского хозяйства, соответствую-
щих современным потребностям 
экономики и рынка труда.

Студенты техникума получают 
подготовку по следующим направ-
лениям: Экономика и бухгалтерский 
учёт, Менеджмент, Коммерция, Зем-
леустройство, Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного 
транспорта, Механизация сельского 
хозяйства, также 13 направлений 
дополнительного образования. Поч-
ти 1200 студентов очной и заочной 
форм обучения получают образо-
вание в Читинском сельскохозяй-
ственном техникуме на сегодняш-
ний день. Знания и практический 
опыт им передают 58 преподава-
телей и четыре мастера производ-
ственного обучения.

Востребованные специалисты
Директор ФГОУ СП «Читин-

ский сельскохозяйственный техни-
кум» Юрий Александрович Денисов 
рассказал, что направлением рабо-
ты педагогического коллектива яв-

ляется новое применение профес-
сиональных компетенций и оценка 
качества результатов профессио-
нального обучения, укрепление 
связей между учебным заведением 
и работодателем. Для достижения 
поставленных целей учебное заве-
дение работает по соглашению о 
взаимном сотрудничестве с ООО 
«Агромашхолдинг», ПО ГОМ «Сель-
хозмаш» по направлениям подго-
товки, переподготовки, повышения 
квалификации специалистов, про-
движения современной техники и 
инновационных технологий в агро-
промышленный сектор.

Как отметил Юрий Александро-
вич, многие проекты, выполненные 
выпускниками Читинского сельхоз-
техникума, Министерство сельско-
го хозяйства Забайкальского края 
рекомендует для практики, так как 
они предоставляют определённую 
ценность для региона. Доброй тра-
дицией стало участие студентов во 
всероссийских, региональных, кра-
евых конкурсах, выставках, слётах, 
научно-практических конференци-
ях, спортивных и культурных меро-
приятиях.

В Читинском сельскохозяйствен-
ном техникуме большое внимание 
уделяется не только образованию 
студентов, но и подготовке педкол-
лектива. Преподаватели система-
тически повышают свой квалифи-
кационный уровень в крупнейших 
университетах Алтая, Новосибир-
ска, Иркутска, Владивостока, Крас-
ноярска. Одним из главных совре-
менных подходов качественной 
подготовки специалистов в учеб-
ном заведении является разработка  
и реализация процессного и 
модульно-компетентностного под-
хода в зависимости от потребностей 
работодателя Забайкальского края.

…65-летний юбилей стал значи-
мой вехой в истории Читинского 
сельскохозяйственного техникума, а 
впереди ещё много работы на благо 
родного Забайкальского края. 

досье
Юрий Денисов родился в 1956 г. 

в Ростовской области. В 1978 г. 
успешно окончил Азово-Черно-
морский институт механизации 
сельского хозяйства, получил ква-
лификацию инженер-механик. По 
распределению был направлен на 
работу в Читинскую область. Рабо-
тал преподавателем специальных 
дисциплин в Читинском технику-
ме механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства, а в 1990 г.  
Юрий Александрович возгла-
вил данное учебное учреждение. 
Юрий Денисов почётный работ-
ник агропромышленного комплек-
са Читинской области.

Женат, воспитал сына и дочь, 
любит заниматься выращиванием 
цветов и сельскохозяйственных 
культур на дачном участке.

 тАтьянА янскАя

Читинский сельскохозяйственный техникум: 
65 лет работы на благо Забайкалья. С юбилеем!
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Забайкальский край Юбилей
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Москва Конференция МоскваКонференция

Встреча объединила более 
200 специалистов из раз-
личных регионов России: 

представителей региональных 
и муниципальных органов управ-
ления дошкольным образовани-
ем, руководителей дошкольных 
образовательных учреждений, 
ведущих специалистов институ-
тов в области дошкольного обра-
зования.

Основными темами первого 
дня конференции стали: иннова-
ционные формы социальной под-
держки работников образования; 
оценка качества дошкольного об-
разования; итоги Всемирной кон-
ференции по воспитанию и обра-
зованию детей младшего возраста; 
актуальные проблемы дошкольно-

го воспитания в России и за рубе-
жом; вариативность дошкольного 
образования; психологические 
основы модернизации дошкольно-
го образования; приоритетные на-
правления развития современного 
дошкольного образования.

Первое пленарное заседание от-
крыла Ирина Абанкина, директор 
Института развития образования 
Государственного университета — 
Высшей школы экономики. В сво-
ём выступлении спикер затронула 
вопрос государственного финан-
сирования системы дошкольного 
образования. «Да, мы можем кон-
статировать, что вложения в до-
школьное образование сегодня 
растут. Но, увы, этого объёма фи-
нансирования недостаточно», —  

прокомментировала свою пози-
цию Абанкина. Она отметила, 
что финансирование системы до-
школьного образования не входит 
в перечень приоритетных задач 
государства.

владимир лившиц, секретарь 
Профсоюза работников народно-
го образования и науки Россий-
ской Федерации, рассказал о за-
дачах и целях представляемой им 
на конференции организации. 
«Новая школа не может состоять-
ся без современного дошкольного 
образования. Именно эту мысль 
мы пытаемся донести до государ-
ства», — отметил Лившиц. Спикер 
также уделил внимание вопросу 
дополнительного пенсионного 
обеспечения. «Эта тема очень 
актуальна сегодня. Мы не можем 
отрицать того факта, что старая 
система с решением этой задачи 
уже не справляется», — подчеркнул 
эксперт. Спикер призвал предста-
вителей системы дошкольного об-
разования объединиться для соз-
дания Ассоциации дошкольни-
ков России, что, по его мнению, 
в значительной степени может 

 По мАтериАлАм Пресс-службы

Всероссийская конференция руководителей

12–13 апреля 2011 года в Москве, в гостиничном 
комплексе «Измайлово», прошла Всероссийская 
конференция руководителей дошкольных 
образовательных учреждений. Организатором 
конференции выступила Группа Компаний 
«Открытый Диалог».

дошкольных образовательных учреждений
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Москва Конференция МоскваКонференция

способствовать решению многих 
актуальных проблем.

елена кравцова, директор Ин-
ститута психологии имени Л.С. 
Выготского РГГУ, затронула тему 
психического развития ребёнка 
дошкольного возраста. «Чем отли-
чается дошкольник от школьника? 
Тем, что он целостен, для него нет 
деления изучаемого и познавае-
мого на дисциплины: на русский 
язык, математику и т. д.», — отме-
тила Кравцова. Спикер выразила 
уверенность, что исходя из пси-
хологии восприятия ребенка до-
школьного возраста, образование 
в этом возрасте не должно чем-то 
ограничиваться.

Вопрос о наполняемости групп 
в детских садах затронула в своём 
выступлении тамара комарова, 
заведующая кафедрой эстетиче-
ского воспитания педагогиче-
ского факультета Московского 
государственного гуманитарного 
университета им. М.А. Шолохова. 
«Это, пожалуй, самый острый во-
прос сегодняшнего дня: скольких 
детей может охватить своим вни-
манием воспитатель? У ребенка 
должно быть ощущение свободы, 
которого не может быть, если 
группа переполнена», — проком-
ментировала свою позицию Ко-
марова.

татьяна волосовец, дирек-
тор Учреждения РАО «Институт 
психолого-педагогических проблем 

детства», рассказала о позитивной 
тенденции в обеспечении доступ-
ности дошкольного образования 
за счёт открытия новых ДОУ и раз-
вития иных форм обучения детей. 
«Во всех регионах отмечается по-
ложительная динамика увеличения 
разнообразия форм дошкольного 
образования, как формальных, 
так и неформальных», — отметила 
спикер.

Работа конференции проходи-
ла в формате пленарных заседа-
ний. Завершился же первый день 
встречи тематической секцией 
на тему «Стратегия развития до-
школьного образования в контек-
сте современных государственных 
требований».

На конференции выступил 
специальный гость — Оскар Бре-
нифьер (Oscar Brenifier), доктор 
философии, директор Инсти-
тута практической философии 
(Париж), эксперт ЮНЕСКО. Он 
приехал в Москву, чтобы прове-
сти перед делегатами мероприя-
тия мастер-класс «Искусство за-
давать вопросы». Всё, что связа-
но с детьми и их восприятием, 

вызывает у Оскара Бренифьера 
пристальный интерес. Его перу 
принадлежит книга «Начинаю-
щий философ. Мнение, сознание 
и истина». Французский гость про-
вёл для участников Конференции 
философский воркшоп в стиле 
«вопрос–ответ». Его экспрессив-
ность и умение легко говорить 
о самых серьёзных вещах не оста-
вили никого равнодушным.

Во второй день работы кон-
ференции для всех её участников 
было организовано посещение 
Международной выставки «Global 
Education — Образование без 
границ–2011». На выставке были 
представлены экспозиции россий-
ских и зарубежных учреждений 
профессионального и общего об-
разования.

Организаторы и участники кон-
ференции выразили надежду на то, 
что проделанная работа поможет 
привлечь дополнительное внима-
ние к мнению профессионального 
сообщества и послужит импульсом 
для выработки механизмов опти-
мизации системы дошкольного об-
разования в России. 

для справки
Всероссийская конференция руководителей дошкольных образо-

вательных учреждений призвана стать неотъемлемой частью Всерос-
сийского форума руководителей образовательных учреждений — мас-
штабного мероприятия в сфере отечественного образования. Форум 
традиционно проходит ежегодно, осенью, начиная с 2005 года, и со-
бирает делегатов из более, чем 80-ти регионов России.
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С 28 июня по 1 июля в Москве, 
в павильоне № 75 Всероссий-
ского выставочного центра 

состоится 11-я Всероссийская вы-
ставка научно-технического творче-
ства молодёжи НТТМ–2011.

Выставка НТТМ проводится на 
ВВЦ с 2001 года и является крупней-
шим молодёжным мероприятием, 
целью которого является выявление 
и поддержка талантливой молодёжи, 
создание условий для раскрытия её 
творческих способностей, привлече-
ние молодого поколения к решению 
актуальных задач в области науки, 
культуры и образования.

Ежегодно выставка собирает 
лучших представителей творческой 
молодёжи из 60 регионов России, 
представляющих более 900 разра-

боток, научных исследований и изо-
бретений по различным отраслям 
научных знаний, демонстрирующих 
многогранность научных и познава-
тельных интересов нового поколе-
ния учёных.

Всероссийская выставка НТТМ–
2011 станет крупнейшей площад-
кой для молодых специалистов по 
различным вопросам молодёжного 
сотрудничества в области образова-
ния, науки, спорта, туризма, культу-
ры, искусства и бизнеса.

Расширение формата выстав-
ки НТТМ за счёт привлечения к 
участию молодёжи стран-участниц 
СНГ ставит перед собой цель пре-
доставить каждому участнику ме-
роприятия возможность подгото-
вить и адаптировать свой проект 

к международным реалиям, найти 
единомышленников для реализации 
совместных научных исследований, 
обменяться лучшими практиками 
в области подготовки квалифици-
рованных кадров для формиро-
вания научно-технологического, 
социально-гуманитарного потенциа-
ла государств-участников СНГ.

Разделы выставочной экспо-
зиции и программа мероприятий 
НТТМ–2011 будут объединены об-
щей идеей пошаговой системы под-
готовки инженерно-технических 
кадров: «От увлечения к профессии: 
НТТМ–ВУЗ–КОРПОРАЦИЯ».

Экспозиции
Экспозиция выставки даст ком-

плексное представление о разно-
образии интересов молодёжи, пер-
спективах создания молодёжных ин-
новационных проектов; познакомит 
с авторскими программами в сфере 
образования, творческого воспи-
тания и профессиональной ори-
ентации; представит деятельность 
научных студенческих обществ, 
общественных организаций моло-
дых учёных и специалистов; про-
демонстрирует достижения межго-
сударственных программ в области 
образования.

На выставке будут представле-
ны лучшие досуговые центры НТТ, 
школы, профильные технические 
вузы и ссузы. Крупнейшие корпо-
рации представят свои программы, 
направленные на формирование 

Москва Выставка МоскваВыставка

 По мАтериАлАм Пресс-службы ввц

НТТМ: мир безграничных возможностей
Движение молодёжи за овладение научными знаниями 
и новейшими технологиями имеет почти полувековую 
историю, в которую уже внесли свой вклад свыше  
20 миллионов молодых специалистов различных областей 
знаний, аспирантов, студентов, школьников и учащихся 
специализированных образовательных учреждений. 
Выставки НТТМ стали грандиозным смотром научно-
технических разработок и знаковым событием в жизни 
молодых исследователей не только из России, но и из 
разных уголков мира. Всероссийский выставочный центр 
продолжает традицию проведения выставок НТТМ. 
Теперь выставка «шагнула» на новую ступень показа 
новинок науки и техники, и её история – это история 
достижений научно-технического прогресса.

О
Ф

И
Ц
И

А
Л
Ь
Н
О



57КТО	ЕСТЬ	КТО	В	ОБРАЗОВАНИИ	И	НАУКЕ	№	1	2011	 www.ktovobrnauke.ru

кадрового резерва из числа талант-
ливой молодёжи и коммерциализа-
цию/внедрение разработок. Научно-
исследовательские и инвестицион-
ные проекты студентов, аспирантов 
и молодых специалистов в возрасте 
до 30 лет, сформированные по при-
оритетным направлениям развития 
экономики: информационные тех-
нологии, производственные техноло-
гии, новые материалы и химические 
продукты, живые системы, транс-
порт, топливо и энергетика, эколо-
гия и рациональное природопользо-
вание, общественные и социально-
гуманитарные науки.

В рамках празднования 50-летней 
годовщины полёта Юрия Гагарина 
в космос, в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ, на 
НТТМ–2011 будет организована спе-
циализированная экспозиция, по-
свящённая первому космонавту Зем-
ли, истории развития отечествен-
ной космонавтики, современным 
научно-техническим достижениям 
и перспективам развития ракетно-
космической промышленности.

Мероприятия
В программе Деловых мероприя-

тий НТТМ состоятся семинары и 
круглые столы, посвящённые подго-
товке молодых кадров, поддержке ин-
новационных предпринимательских 
проектов молодёжи, защите объек-
тов интеллектуальной собственно-
сти, подготовке и трудоустройству 
инженерно-технических кадров.  
В деловой программе выставки за-
планировано участие представителей 
органов власти, первых лиц государ-
ственных корпораций, научного со-
общества и сферы бизнеса, обсужде-
ние наиболее важных вопросов попу-
ляризации инженерно-технических 
профессий, созданию эффективной 
модели системы профориентации, 
стимулирования инноваций и фор-
мирования рынка инноваций в Рос-
сии и СНГ.

Значимым событием выставки бу-
дет научно-практическая конферен-
ция «Научно-техническое творчество 
молодёжи – путь к обществу, основан-
ному на знаниях», посвящённая во-
просам коммерциализации научных 

разработок и проектов молодых учё-
ных, популяризации науки и научной 
деятельности в молодёжной среде, 
создание нового формата интеллек-
туального досуга молодёжи. Тради-
ционно в рамках выставки состоится 
ежегодный Всероссийский конкурс 
НТТМ. По его итогам будут опреде-
лены претенденты для присуждения 
премии для поддержки талантливой 
молодёжи. Оценку представленных 
работ проведёт Экспертный совет 
в составе учёных РАН, преподавате-
лей, специалистов по работе с моло-
дёжью, представителей научных и 
общественных организаций.

Организаторы
Организаторы выставки: Мини-

стерство образования и науки Рос-
сийский Федерации, правительство 
Москвы, ОАО «ГАО ВВЦ», Совет рек-
торов вузов Москвы и Московской 
области при поддержке Министер-
ства спорта, туризма и молодёжной 
политики Российской Федерации, 
Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации. 

Москва Выставка МоскваВыставка
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