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Дмитрий Медведев: 
«Главная задача современной 
школы — это раскрытие способ-
ностей каждого ученика»

12	ноября	президент	Российской	
Федерации	выступил	с	ежегодным	
Посланием	к	Федеральному	Собра-
нию.	В	части,	касающейся	образо-
вания	и	науки,	Дмитрий	Медведев,	
сказал:	«…Будет	сформирована	ком-
фортная	среда	для	осуществления	
в	России	исследований	и	разрабо-
ток	мирового	уровня.	В	своё	время	
французский	 учёный	Луи	Пастер	
очень	точно	заметил:	«Наука	долж-
на	быть	самым	возвышенным	вопло-
щением	Отечества,	ибо	из	всех	на-
родов	первым	будет	всегда	тот,	кто	
опередит	другие	в	области	мысли	
и	умственной	деятельности».	Пре-
красные	слова.

В	нашей	стране	всегда	было	мно-
го	талантливых,	открытых	к	про-
грессу	и	способных	создавать	новое	
людей.	Именно	на	них	и	держится	
инновационный	мир,	и	надо	сделать	
всё,	чтобы	такие	специалисты	были	
заинтересованы	работать	в	 своей	
стране.	Поэтому	нужно	создать	по-
стоянно	действующий	механизм	их	
поддержки,	привлекать	 к	работе	
в	России	наиболее	авторитетных	
российских	и	зарубежных	учёных,	а	
также	предпринимателей,	имеющих	
опыт	коммерциализации	подготов-
ленных	разработок.	Это	не	такое	
простое	дело.	Следует	 упростить	
правила	признания	научных	степе-

ней	и	дипломов	о	высшем	образо-
вании,	полученных	в	ведущих	уни-
верситетах	мира,	а	также	правила	
приёма	на	работу	необходимых	нам	
специалистов	из-за	рубежа.	Визы	
им	должны	выдаваться	быстро	и	на	
длительный	срок.	Мы	в	них	заинте-
ресованы,	а	не	наоборот.

Кстати,	многие	люди,	которые	
прислали	отклики	по	моей	статье,	
так	и	писали,	так	и	указывали,	что	
наши	соотечественники-учёные,	ко-
торые	работают	за	границей,	могли	
бы	составить	значительную	часть	
экспертного	сообщества	и	помочь	
в	организации	международной	экс-
пертизы	российских	научных	про-
ектов,	а	при	создании	определён-
ных	 условий	просто	переехать	 в	
нашу	страну.

Я	поручаю	правительству	обе-
спечить	расширение	грантовой	под-
держки	разработчиков	новейших	
технологий	на	конкурсной	основе.	
Институты	развития	должны	зани-
маться	поиском	и	отбором	перспек-
тивных	проектов	по	всей	террито-
рии	страны,	предоставлять	финан-
совое	содействие	инновационным	
предприятиям,	в	том	числе	малым	
инновационным	предприятиям,	ко-
торые	создаются	сегодня	по	извест-
ному	 закону	при	вузах	и	научных	
учреждениях,	при	этом	разделять	
риски	и	с	частными	инвесторами,	
конечно.

Об	этом	говорят	и	граждане	на-
шей	 страны.	Есть	одна	идея,	она	

пришла	из	Алтая.	Предлагается	соз-
давать	прямо	на	базе	современных	
вузов	бизнес-инкубаторы.	Такого	
рода	идеи	и	раньше	высказывались.	
И	именно	в	них	выпускники	будут	
учиться	превращать	технические	
замыслы	 в	 прибыльные	 бизнес-
проекты.	Я	 полагаю,	 что	 такого	
рода	идеи	заслуживают	всяческой	
поддержки.

Подчеркну,	что	не	только	госу-
дарство,	но	и	наши	крупные	компа-
нии	должны	участвовать	в	форми-
ровании	предварительного	 заказа	
на	результаты	таких	исследований.	
При	этом	значительную	часть	про-
ектов	нужно	проводить	через	меж-
дународную	экспертизу	и	осущест-
влять	в	партнёрстве	с	зарубежными	
центрами	и	компаниями.

Все	необходимые	организацион-
ные	и	финансовые	решения,	обес-
печивающие	реализацию	этих	за-
дач,	правительству	следует	принять	
не	позднее	 I	квартала	следующего	
года.	Обращаю	внимание,	что	струк-
тура	государственных	расходов	на	
эти	цели	должна	в	большей	степени	
учитывать	выбранные	нами	приори-
теты	технологического	развития.

Наконец,	надо	 завершить	раз-
работку	 предложений	 по	 созда-
нию	 в	 России	 мощного	 центра	
исследований	 и	 разработок,	 ко-
торый	 был	 бы	 сфокусирован	 на	
поддержку	всех	приоритетных	на-
правлений...	Речь	идёт	о	создании	
современного	 технологического	
центра,	 если	хотите,	по	примеру	
Силиконовой	долины	и	других	по-
добных	зарубежных	центров.	Там	
будут	формироваться	условия,	при-
влекательные	для	работы	ведущих	
учёных,	инженеров,	 конструкто-
ров,	программистов,	менеджеров	и	
финансистов.	И	создаваться	новые	
конкурентоспособные	на	мировом	
рынке	технологии.

Конечным	 итогом	 наших	 со-
вместных	 действий	 станет	 каче-
ственное	изменение	не	только	уров-
ня	жизни	граждан	нашей	страны.	
Измениться	должны	мы	сами.	Не-
обходимо	преодолеть	широко	рас-
пространённые	представления	о	
том,	что	все	существующие	пробле-
мы	должно	решить	государство	или	
кто-то	ещё,	но	только	не	каждый	из	
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нас	на	своём	месте.	Личный	успех,	
поощрение	инициативы,	повыше-
ние	 качества	 общественной	 дис-
куссии,	нетерпимость	к	коррупции	
должны	стать	частью	нашей	обще-
национальной	культуры.

Для	достижения	этих	целей	на-
чинать	надо	 с	 самого	начала	—	 с	
воспитания	новой	личности	 уже	
в	школе.	Как	 справедливо	 когда-
то	 заметил	известный	экономист	
Василий	Леонтьев:	 «Образование	
удовлетворяет	одну	из	самых	важ-
ных	человеческих	потребностей	
и	представляет	собой	социальное	
инвестирование,	ведущее	к	росту	
материального	производства	в	бу-
дущем.	Оно	повышает	уровень	жиз-
ни	нашего	нынешнего	поколения	и	
при	этом	содействует	повышению	
дохода	будущих	поколений».

В	прошлогоднем	Послании	мною	
была	озвучена	идея	и	было	дано	по-
ручение	подготовить	инициативу	
«Наша	новая	школа».	Сегодня	я	на-
зову	основные	положения	этой	ини-
циативы,	она	подготовлена.

Главная	 задача	 современной	
школы	—	это	раскрытие	способно-
стей	каждого	ученика,	воспитание	
личности,	готовой	к	жизни	в	высо-
котехнологичном,	 конкурентном	
мире.	В	ходе	обсуждения	статьи	я	
получил	массу	откликов	о	школьном	
образовании,	очень	много	об	этом	
пишут,	 потому	что	 это	 связано	 с	
каждым	из	нас.	Их	смысл	состоит	в	
том,	что	школьное	обучение	должно	
способствовать	личностному	росту	
так,	чтобы	выпускники	могли	само-
стоятельно	ставить	и	достигать	се-
рьёзные	цели,	уметь	реагировать	на	
разные	жизненные	ситуации.

В	чём	заключается	суть	инициа-
тивы	и	что	мы	должны	сделать	в	са-
мое	ближайшее	время?	Уже	в	2010	
году,	а	этот	год,	я	напомню,	объяв-
лен	Годом	учителя,	мы,	во-первых,	
разработаем	и	введём	новые	требо-
вания	к	качеству	образования,	со-
ответственно,	расширим	список	до-
кументов,	характеризующих	успехи	
каждого	школьника.	Единый	госэк-
замен	должен	оставаться	основным,	
но	не	единственным	способом	про-
верки	качества	образования.

Кроме	того,	мы	введём	монито-
ринг	и	комплексную	оценку	акаде-

мических	достижений	ученика,	его	
компетенции	и	способностей.	Осо-
бое	внимание	надо	уделить	старше-
классникам.	Программы	их	обуче-
ния	будут	прямо	связаны	с	выбором	
специальности.

Во-вторых,	школа	 станет	цен-
тром	творчества	и	информации,	
насыщенной	интеллектуальной	и	
спортивной	жизни.	С	помощью	ар-
хитектурного	конкурса	будут	выбра-
ны	новые	проекты	строительства	и	
реконструкции	школьных	зданий.	
Это	давно	пора	сделать.	Они	начнут	
использоваться	повсеместно	уже	с	
2011	года.	Задача	—	сконструировать	
так	называемое	«умное»	здание,	то	
есть	современное,	где	предусмотре-
ны	технологии	обучения,	укрепле-
ния	здоровья,	обеспечения	школь-
ников	нормальным,	качественным	
питанием,	горячим	питанием.	Все	
школы	будут	иметь	доступ	 уже	не	
к	обычному,	а	к	широкополосному	
Интернету.

Уже	в	следующем	году	будет	вве-
дён	новый	норматив	занятий	физ-
культурой	—	не	менее	трёх	часов	в	
неделю	и	обязательно	с	учётом	ин-
дивидуальных	особенностей	детей.	
Вообще	всё	нужно	делать	с	учётом	
индивидуальных	особенностей	де-
тей	и	современных	научных	знаний	
о	ребёнке.

Особая	 задача	—	 создание	без-
барьерной	школьной	 среды	 для	
детей-инвалидов.	В	2010	году	будет	
принята	пятилетняя	государствен-
ная	программа	«Доступная	среда»,	
направленная	 на	 решение	 этих	
проблем.

Третье,	что	мы	должны	сделать,	—	
расширить	самостоятельность	школ,	
причём	как	в	определении	индивиду-
альных	образовательных	программ,	
так	и	в	расходовании	финансовых	
средств.	Со	 следующего	 года	 са-
мостоятельность	получат	школы,	
ставшие	победителями	конкурсов	
в	национальном	проекте	«Образо-
вание»,	и	школы,	преобразованные	
в	 автономные	учреждения,	 а	обя-
зательная	отчётность	таких	школ	
будет	резко	сокращена	в	обмен	на,	
естественно,	открытость	информа-
ции	о	результатах	работы.	С	дирек-
торами	таких	школ	будут	заключены	
контракты,	 предусматривающие	

особые,	с	учётом	качества	работы,	
контрактные	условия	труда.

Четвёртое.	Мы	законодательно	
закрепим	равенство	государствен-
ных	и	частных	общеобразователь-
ных	учреждений	и	предоставим	се-
мьям	более	широкие	возможности	
выбора	школы,	а	ученикам	—	доступ	
к	урокам	лучших	преподавателей	с	
использованием	технологий	дис-
танционного	и	 дополнительного	
образования.	Это	особенно	важно	
для	малокомплектных	школ,	 для	
удалённых	школ,	вообще	в	целом	
для	российской	провинции.	

Пятое.	Систему	педагогического	
образования	также	ждёт	серьёзная	
модернизация.	Будут	внедрены	обя-
зательные	курсы	переподготовки	и	
повышения	квалификации	на	базе	
лучших	российских	вузов	и	школ.	
Средства	на	повышение	квалифика-
ции	должны	предоставляться	с	воз-
можностью	выбора	образователь-
ных	программ,	 а	педагогические	
вузы	должны	быть	постепенно	пре-
образованы	либо	в	крупные	базовые	
центры	подготовки	учителей,	либо	
в	факультеты	классических	универ-
ситетов.	Мы	начнём	привлекать	для	
работы	в	школах	тех,	кто	способен	
обеспечить	 более	 качественное	
профильное	образование	для	стар-
шеклассников,	включая,	кстати,	и	
квалифицированных	 специалис-
тов,	которые	не	имеют	педагогичес-	
кого	образования.	Те,	 кто	решит	
работать	в	школе,	 смогут	пройти	
краткосрочные	специализирован-
ные	 курсы.	Одновременно	 будут	
введены	особая	система	поощрений	
и	требования	к	обязательному	под-
тверждению	уровня	квалификации	
преподавателей.

Я	рассчитываю	на	 то,	 что	 эта	
инициатива	(«Наша	новая	школа»)	
станет	не	просто	очередным	ведом-
ственным	проектом,	которых	у	нас	
немало,	а	делом	всего	нашего	обще-
ства.	Это	нам	всем	очень	нужно.

Школа	наряду	с	семьёй	является	
базовым	социальным	институтом,	
формирующим	личность,	 приоб-
щающим	новые	поколения	к	цен-
ностям	отечественной	и	мировой	
культуры,	делающим	человека	ци-
вилизованным».

www.kremlin.ru
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Владимир Путин: 
«Новая система оплаты труда 
обеспечивает заметное повыше-
ние зарплат учителей»

16	ноября	состоялось	заседание	
Оргкомитета	Года	учителя,	на	кото-
ром	был	рассмотрен	план	основных	
мероприятий	по	его	проведению,	
а	также	вопросы	развития	профес-
сионального	потенциала	педагоги-
ческого	корпуса	страны.

Открыл	 заседание	 премьер-
министр	Владимир	Путин.

	—	За	последнее	время	возмож-
ности	наших	школ	 серьёзно	 воз-
росли,	—	отметил	он.	 	—	Были	об-
новлены	и	учебное	оборудование,	и	
компьютерные	классы.	Да	что,	соб-
ственно,	компьютерные	классы	—	
все	школы,	даже	сельские,	все	они	
компьютеризированы	и	подключе-
ны	к	Интернету.	Но,	 в	 конечном	
счёте,	никакие	технологии	не	 за-
менят	хорошего	педагога.	Я	уверен,	
что	 каждый	из	 присутствующих	
здесь	в	 зале	очень	многим	обязан	
своим	школьным	учителям.

Российская	школа	нуждается	в	
талантливых	и	открытых	всему	но-
вому	преподавателях	—	преподавате-
лях,	которые	видят	своё	призвание	
в	том,	чтобы	помочь	каждому	уче-
нику	максимально	раскрыть	и	реа-
лизовать	свои	способности.

Работа	 в	школе	 должна	 быть	
привлекательной	для	лучших	спе-
циалистов,	которые,	как	известно,	
стремятся	туда,	где	интересно	и	пре-
стижно,	где	есть	ясные	перспекти-

вы	личного	и	карьерного	роста	и,	
конечно,	убедительные	материаль-
ные	стимулы.

Новая	система	оплаты	труда	—	
нормативное	 подушевое	финан-
сирование	школ,	 которое	 сейчас	
внедряется	в	российских	регионах,	
обеспечивает	 уже	заметное	повы-
шение	 зарплат	 учителей,	прежде	
всего	опытных	и	заслуженных.	Но	
свои	механизмы	поддержки	нужны	
и	для	молодых	специалистов.	Здесь	
можно	подумать	о	выделении	специ-
альных	грантов	для	тех,	кто	решит	
посвятить	себя	работе	в	школе.

У	нас	есть	Федеральная	целевая	
программа	«Научные	педагогиче-
ские	кадры».	Можно	оттуда	часть	
средств	взять	и	направить	на	гран-
товую	поддержку	молодых	специа-
листов.	Скажем,	можно	было	бы	до	
одной	тысячи	грантов	выделить	на	
два	года,	общим	объёмом	финанси-
рования	для	каждого	гранта	до	по-
лумиллиона	рублей.	Получается	по	
250	тыс.	в	год.	Повторяю,	для	части	
молодых	специалистов.

Необходимо	 также	 обновить	
подходы	и	 к	 установлению	норм	
труда	 учителя.	Они	должны	соот-
ветствовать	новым	образователь-
ным	стандартам	и	технологиям.	Мы	
с	вами	знаем,	что	преподаватели	в	
младших	классах	для	того,	чтобы	
получить	равную	зарплату	с	пред-
метниками,	 должны	 отработать	
большее	количество	часов.	Имею	в	
виду	повышение	требований	к	под-
готовке	малышей	и,	соответствен-

но,	 требований	 к	 квалификации	
учителя	младших	классов.	Считаю	
возможным	продумать	вопрос	о	вы-
равнивании	этих	норм.

Кроме	того,	требуется	пересмо-
треть	систему	аттестации	учителей.	
Знаю,	что	здесь	есть	вопросы	у	про-
фсоюзов.	Разумеется,	такие	вопросы	
нужно	решать	и	рассматривать,	дис-
кутировать	в	контакте	с	профсоюза-
ми.	Но	совершенно	очевидно,	что	
нужно	закреплять	высокий	статус	
преподавателя,	мотивировать	его	
на	постоянное	совершенствование	
своих	знаний,	на	овладение	передо-
выми	идеями	и	методиками.

Наряду	 с	 качественной	фунда-
ментальной	подготовкой	учителя	
должны	иметь	 возможность	 для	
непрерывного	повышения	 своей	
квалификации	—	 квалификации,	
которая	учитывала	бы	индивидуаль-
ные	потребности	самих	педагогов,	
а	также	специфику	школ,	 где	они	
работают.

В	 этой	 связи	первостепенное	
значение	приобретают	 вопросы	
модернизации	системы	педагоги-
ческого	образования.	Сегодняшне-
му	учителю	должны	быть	доступны	
все	современные	достижения	науки	
о	ребёнке	и	технологические	воз-
можности.

Следует	поддержать	развитие	
сетевых	педагогических	сообществ,	
интерактивных	методических	каби-
нетов	—	словом,	всего	того,	что	фор-
мирует	профессиональную	среду.	
Особенно	это	важно	для	педагогов,	
работающих	в	сельской	местности	и	
на	удалённых	территориях.

Подчеркну,	такие	чувствительные	
вопросы,	как	модернизация	школьно-
го	образования,	повышение	статуса	
учителя,	необходимо	решать,	конеч-
но	же,	максимально	открыто,	с	при-
влечением	всех	заинтересованных	
сторон	и	с	 учётом	мнения	самого	
педагогического	сообщества.

минобрнауки рФ

Россия и США рассматривают 
возможность заключения согла-
шения об образовательных и на-
учных обменах

Министр	образования	и	науки	
Российской	Федерации	Андрей	
Фурсенко	встретился	с	помощником		
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президента	США	по	науке	и	 тех-
нологиям	Джоном	Холдреном.	На	
встрече	обсуждалось	развитие	та-
ких	научных	направлений,	как	эко-
логические	исследования,	энерго-
эффективность,	нанотехнологии,	
медицинские	и	информационные	
технологии.	 Глава	Минобрнауки	
России	отметил,	что	«необходимо	
организовать	процесс	взаимодей-
ствия,	 создать	те	рабочие	рамки,	
на	основе	 которых	могут	 эффек-
тивно	развиваться	двусторонние	и	
многосторонние	научные	и	обра-
зовательные	контакты,	и,	если	это	
потребуется,	подготовить	 специ-
альное	соглашение	о	научном	и	об-
разовательном	обмене».	По	оценке	
Дж.	Холдрена,	«в	настоящее	время	
существует	хорошая	возможность	
более	 тесного	 взаимодействия	
между	нашими	странами.	Оба	наши	
президента	хотят,	чтобы	наука	и	
технологии	были	более	важной	ча-
стью	в	наших	отношениях».	Особое	
внимание	на	встрече	было	уделено	
развитию	совместных	исследова-
ний	по	приоритетным	направле-
ниям	науки	и	технологии,	а	также	
участию	в	крупных	международных	
проектах.	

Справочно.	В	июле	2009	 года	
президенты	 РФ	 и	 США	 догово-
рились	о	 создании	Двусторонней	
президентской	комиссии.	Одна	из	
рабочих	 групп	 данной	 комиссии	
занимается	вопросами	науки	и	тех-
нологий.	Руководителями	рабочей	
группы	 являются	министр	 обра-
зования	и	науки	РФ	А.	Фурсенко	
и	помощник	президента	США	по	
науке	и	технологиям	Дж.	Холдрен.	
В	настоящее	время	соглашения	о	
двусторонних	научных	и	образова-
тельных	обменах	подписаны	Рос-
сийской	Федерацией	с	рядом	стран,	
в	 том	числе	Германией,	Кореей,	
Финляндией,	Францией,	Японией.	
Такие	 соглашения	предполагают	
развитие	двусторонних	контактов	
между	научными	и	образователь-
ными	учреждениями,	 содействие	
при	посещении	государств	студен-
тами	и	учёными	в	рамках	обмена,	
создание	финансовых	условий	для	
расширения	обменов,	в	том	числе	
молодёжных	обменов.	

минобрнауки рФ

Россия и Беларусь работают 
над созданием единого научно-
образовательного пространства 

«Российская	Федерация	и	Респу-
блика	Беларусь	продолжат	актив-
ную	работу	по	 созданию	единого	
научно-образовательного	простран-
ства»,	—	отметил	министр	образова-
ния	и	науки	РФ	Андрей	Фурсенко	26	
октября	на	совместном	заседании	
коллегий	Минобрнауки	 России,	
Минобразования	Беларуси	и	ГКНТ	
Беларуси.	В	ходе	заседания	обсуж-
дались	 вопросы	формирования	
единого	образовательного	и	научно-
технологического	пространства	Со-
юзного	государства,	а	также	подго-
товки	специалистов	в	совместном	
Белорусско-Российском	университе-
те	и	филиалах	российских	вузов	на	
территории	Республики	Беларусь.	

На	 заседании	 было	 принято	
решение	о	создании	рабочей	груп-
пы	 для	 выработки	предложений	
по	обеспечению	сопоставимости	
документов	об	образовании,	выда-
ваемых	в	РФ	и	РБ.	Предполагает-
ся,	что	рабочая	группа	подготовит	
свои	предложения	к	1	декабря	2009	
года.	Также	стороны	обсудили	воз-
можность	разработки	переводной	
шкалы	между	баллами	российского	
Единого	государственного	экзамена	
и	баллами	Централизованного	те-
стирования	Республики	Беларусь,	
которые	в	настоящее	время	не	яв-
ляются	сопоставимыми.	«Создание	
такой	переводной	шкалы	в	перспек-
тиве	позволит	автоматически	при-

знавать	результаты	обоих	экзаменов	
в	России	и	Белоруссии»,	—	отметил	
министр	образования	Республики	
Беларусь	Александр	Радьков.	Сто-
роны	также	договорились	создать	
постоянно	действующую	рабочую	
группу	по	обеспечению	согласова-
ния	общей	научно-технической	по-
литики	России	и	Беларуси,	а	также	
осуществлять	координацию	фунда-
ментальных	исследований	и	научно-
технологических	разработок	 по	
приоритетным	направлениям.	

Справочно.	В	российских	вузах	
в	2008–2009	 годах	обучалось	 свы-
ше	11	тыс.	студентов	из	Беларуси,	
которые	пользовались	такими	же	
правами,	как	и	российские.	В	этом	
году	в	белорусских	вузах	обучается	
более	2	тыс.	россиян	 (в	прошлом	
учебном	году	—	1846).	В	настоящее	
время	приём	на	обучение	граждан	
РБ	в	вузы	РФ	осуществлялся	в	фор-
ме	и	по	результатам	Единого	госу-
дарственного	экзамена,	приём	рос-
сийских	граждан	в	вузы	Беларуси	—	
на	основе	результатов	белорусского	
централизованного	тестирования.		
В	 системе	 высшего	образования	
России	и	Белоруссии	действуют	бо-
лее	270	соглашений	о	межвузовском	
сотрудничестве,	 за	последние	два	
года	их	количество	выросло	почти	
в	два	раза.	В	Белоруссии	работают	
филиалы	Российского	государствен-
ного	социального	университета	и	
Московского	государственного	уни-
верситета	экономики,	статистики	и	
информатики.

С	2003	года	работает	Белорусско-
Российский	университет,	созданный	
на	базе	Могилёвского	государствен-
ного	технического	 университета.		
В	 структуру	 университета	 входят	
семь	факультетов.	Подготовка	спе-
циалистов	 ведётся	 по	 18	 специ-
альностям	и	 26	 специализациям	
по	белорусским	образовательным	
стандартам	и	6	специальностям,	со-
ответствующим	российским	обра-
зовательным	стандартам.	В	состав	
университета	также	входят	лицей,	
архитектурно-строительный	кол-
ледж,	институт	повышения	квали-
фикации	и	переподготовки	кадров.	
Общая	численность	студентов	сос-
тавляет	более	8	тыс.	человек.	

минобрнауки рФ
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19	ноября	2009	года	в	здании	
фундаментальной	библи-
отеки	Московского	госу-

дарственного	университета	откры-
лась	Евразийская	конференция	по	
рейтингам	университетов.	В	центре	
дискуссии	—	проблема	поиска	объек-
тивных	критериев	для	составления	
рейтингов	мировых	учебных	заведе-
ний.	Конференция	была	проведена	
совместными	 усилиями	МГУ	им.	
М.В.	Ломоносова	и	компании	QS,	
разработчика	глобальных	рейтингов	
в	области	образования,	—	QS	World	
University	Ranking.	В	работе	конфе-
ренции	приняли	участие	ректор	Мо-
сковского	университета	В.А.	Садо-	
вничий,	представитель	Еврокомис-
сии	и	глава	Управления	эконометри-
ки	и	прикладной	статистики	Андреа	
Салтели,	исполнительный	директор	
QS	Нунцио	Квакарелли,	а	также	рек-
торы	российских	университетов	и	
представители	крупнейших	учебных	
заведений	стран	СНГ.

В	своём	докладе	Виктор	Садовни-
чий	очертил	круг	основных	проблем,	
решению	которых	посвящена	конфе-
ренция:	«Глобализация	стирает	гра-
ницы	и	в	сфере	образования,	требуя	
объективного	подхода	к	оценке	каче-
ства	образовательных	услуг».

За	последние	10–15	лет	в	мире	
интенсивно	развивается	система,	
основанная	на	принципах	ранжи-
рования	учебных	заведений	по	ком-
плексу	определённых	индикаторов.	
Результатом	этого	становятся	рей-
тинги	университетов,	которые	дают	
возможность	упорядочить	мировые	
учебные	 заведения	по	ключевым	
факторам.

Однако	системы	ранжирования,	
как	национальные,	 так	и	 глобаль-

ные,	обладают	различными	набо-
рами	индикаторов,	что	делает	их	
практически	не	сопоставимыми	друг	
с	 другом.	Сложившаяся	 ситуация	
заставляет	искать	новые	подходы	
к	 созданию	более	объективной	и	
прозрачной	системы	образователь-
ных	рейтингов.	Одно	из	возможных	
решений	—	создание	Евразийского	
рейтинга	университетов,	который	
станет	 связующим	 звеном	между	
мировыми	и	национальными	рей-
тингами.	

Новая	Евразийская	система	долж-
на	отойти	от	однобокой	оценки	ис-
следовательского	потенциала	вуза	и	
обеспечить	объективный	подход	к	
таким	сторонам	деятельности	уни-
верситета,	как:	сфера	фундаменталь-
ных	и	прикладных	исследований;	
подготовка	 квалифицированных	
кадров	для	работодателей	города,	
страны,	отдельных	отраслей	и	меж-
дународных	компаний;	реализация	
программ	непрерывного	образо-
вания	и	социализации	молодёжи;	
инновационное	развитие	и	продви-
жение	идей;	мировая	научная	комму-
никация;	формирование	националь-
ной	и	международной	элиты.

Основным	принципом	нового	
мирового	рейтинга	вузов	должна	
стать	его	проверяемость.	Кроме	то-
го,	университеты	должны	получить	
возможность	вести	дискуссию	о	ре-
зультатах	и,	в	случае	необходимости,	
иметь	возможность	апелляции	свое-
го	положения	перед	окончательной	
публикацией	рейтинга.

Международный рейтинг QS
Исполнительный	директор	QS	

Нунцио	Квакарелли	и	начальник	
Департамента	интеллектуальных	

исследований	QS	Бен	Соутер	про-
вели	беглый	обзор	истории	и	мето-
дологии	международного	рейтинга	
университетов	QS	World	University	
Ranking.	

Эта	система	существует	с	2003	
года.	Данный	рейтинг	взял	на	себя	
ответственность	представить	много-
гранный	обзор	сильных	сторон	веду-
щих	университетов	мира.	Рейтинг	
независимой	компании	QS	базиру-
ется	на	следующих	основных	пока-
зателях:	экспертной	оценке,	оцен-
ке	работодателя,	доле	студентов	на	
факультете,	частоте	цитирования	по	
факультетам,	а	также	фактору	между-
народного	сотрудничества.	

При	этом	каждый	из	показателей	
обладает	различным	коэффициен-
том	значимости.	Экспертная	оцен-
ка	—	40%,	доля	 студентов	—	20%,	
частота	цитирования	по	факульте-
там	—	20%,	оценка	работодателя	—	
10%,	международный	фактор	—	10%.	
Таким	образом,	рейтинг	QS	в	основ-
ном	базируется	на	экспертной	оцен-
ке	—	интерактивном	опросе,	прово-
димом	среди	университетов	всего	
мира.	При	 этом	респонденты	не	
имеют	права	предлагать	свои	учеб-
ные	заведения	или	отвечать	более	
одного	раза.	Полученные	результаты	
собираются	в	течение	трёх	лет.	

Виктор	Садовничий	и	представи-
тели	университетов	СНГ	выразили	
опасение,	что	экспертная	оценка	
является	слишком	субъективной	и	
не	обеспечивает	полной	картины	
качества	мирового	образования.	
Например,	в	рейтинге	200	лучших	
мировых	университетов	QS	за	2009	
год	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова	по-
делил	183-е	место	с	Брюссельским	
свободным	университетом.	К	слову,	

 анДрей куликоВ

Евразийская конференция по рейтингам университетов
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в	2007	году	главный	вуз	нашей	стра-
ны	занимал	231-ю	позицию.

Нунцио	Квакарелли	поддержал	
идею	создания	объективного	рей-
тинга,	однако,	по	его	мнению,	экс-
пертная	оценка	является	одним	из	
самых	 эффективных	инструмен-
тов	оценки.	Её	достоверность	обе-
спечивается	обилием	экспертов	—	
сотрудников	ведущих	университетов	
мира.

Российская точка зрения
В	работе	Евразийской	конфе-

ренции	приняли	участие	предста-
вители	российского	независимого	
агентства	«РейтОР»	Ирина	Артю-
шина	и	Алексей	Чаплыгин,	авторы	
отечественного	рейтинга	мировых	
вузов.	Ими	отмечено,	что	попытки	
реформирования	российской	сис-
темы	высшего	образования	не	по-
казывают	должной	эффективности	
по	причине	постоянного	дефицита	
ресурсов,	необходимых	для	прове-
дения	реформ;	отсутствия	внятных	
целей	развития	страны;	разобщён-
ности	академических	кругов	и	слабо-
сти	профессиональных	сообществ	и	
институтов	гражданского	общества,	
призванных	контролировать	каче-
ство	образования.	

По	мнению	представителей	«Рей-
тОР»,	повышение	конкурентоспо-
собности	отечественной	образова-
тельной	системы	и	национальных	
вузов	крайне	затруднительно	при	от-
сутствии	механизмов	независимой	
оценки	университетов.	Дальнейшая	
автономизация	университетов	будет	
вести	за	собой	необходимость	разви-
тия	общественно-профессиональных	
систем	независимого	мониторинга,	
осуществляющих	наблюдение	 за	
процессами	функционирования	как	
всей	образовательной	системы,	так	
и	отдельных	вузов.

Игнорировать	мировые	рейтин-

ги	очень	сложно,	поскольку	процес-
сы	интернационализации	стимули-
руют	вузы	на	международную	откры-
тость,	что	подразумевает	их	участие	
в	глобальных	рейтингах.	

Безусловно,	 на	 сегодняшний	
день	существует	большое	количе-
ство	спорных	вопросов.	С	момен-
та	появления	первого	глобального	
рейтинга	университетов	академиче-
ское	сообщество	ведёт	оживлённые	
споры	о	корректности	тех	или	иных	
методик.	Сам	факт	существования	
рейтингов	влияет	на	поведение	уни-
верситетского	сообщества.	Бытует	
мнение,	что	не	следует	даже	пытать-
ся	приступать	к	формированию	рей-
тингов	вузов	до	тех	пор,	пока	мето-
дика	и	аналитические	инструменты	
оценки	вузов	не	будут	доведены	до	
совершенства.	

Однако	периодические	издания	
и	организации,	занимающиеся	со-
ставлением	рейтингов,	так	называ-
емые	«рэнкеры»,	функционируют	
в	 конкурентной	и	прагматичной	
среде,	поэтому	стремятся	оператив-
но	провести	собственную	оценку	и	
опубликовать	её.	Подобные	инфор-
мационные	 компании	не	 только	
способствуют	дополнительному	об-
разованию	целевых	аудиторий,	но	
и	косвенно	стимулируют	развитие	
системы	образования	в	целом.

Таким	образом,	текущие	рейтин-
ги	чем-то	близки	к	информационной	
войне.	К	сожалению	или	счастью,	
российским	вузам	следует	приспо-
сабливаться	к	функционированию	
в	подобных	реалиях.	

Каков итог?
Несмотря	на	важность	рейтин-

гов,	главная	задача	любого	универ-
ситета	остаётся	всё	той	же:	не	толь-
ко	находиться	в	первых	строчках,	
но	и	предоставлять	качественные	
образовательные	услуги.	Участники	
конференции	отметили,	что	появ-
ление	и	развитие	новых	рейтингов	
на	национальном,	региональном	и	
глобальном	уровнях	свидетельству-
ют	о	масштабной	и	полезной	для	
всех	групп	интересов	деятельности	
аналитических	центров	оценки	уни-
верситетов.	

Рейтинги	заключают	в	себе	мно-
жество	функций:	от	простейшего	

информирования	самых	широких	
аудиторий	о	преимуществах	обуче-
ния	в	том	или	ином	вузе	до	поддерж-
ки	оптимального	выбора	объектов	
инвестирования	новой	экономики	
знаний.	Таким	образом,	рейтинг	яв-
ляется	эффективным	инструментом	
привлечения	ресурсов	и	укрепления	
международного	сотрудничества	в	
сфере	образования.	

Одной	из	важнейших	как	для	со-
ставителей	рейтингов,	так	и	для	по-
требителей	образовательных	услуг	
является	проблема	обеспечения	про-
зрачности	и	открытости	универси-
тетов.	Конференция	рекомендовала	
создателям	национальных	и	между-
народных	рейтингов	университетов	
рассмотреть	возможность	сближе-
ния	исследовательских	подходов,	
провести	унификацию	параметров	
оценки	с	тем,	чтобы	отойти	от	крена	
существующих	рейтингов	в	сторону	
исследовательского	потенциала	уни-
верситета	и	тем	самым	обеспечить	
объективный	взгляд.

Кроме	того,	 была	поддержана	
идея	формирования	Евразийского	
рейтинга	вузов,	что	позволит	обо-
значить	стратегические	направле-
ния	деятельности	 университетов	
Центральной	и	Восточной	Европы,	
а	также	стран	Центральной	Азии.	
Это	в	свою	очередь	должно	способ-
ствовать	повышению	их	конкуренто-
способности	как	на	региональном,	
так	и	на	международном	уровне.	

Виктор саДоВничий,	ректор	МГУ		
им.	М.В.	Ломоносова,	президент	РСР
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Московский	 университет	
стал	первым	вузом	нашей	
страны,	 который	 ещё	 с	

1999	года	начал	создавать	комплек-
сы	для	супервычислений	на	основе	
кластерных	технологий.	19	марта	
2008	 года	был	 запущен	суперком-
пьютер	«Чебышев»,	который	явля-
ется	совместной	разработкой	МГУ,	
Института	 программных	 систем	
РАН	и	компании	«Т-Платформы».	
Сейчас	в	МГУ	заканчивается	 соз-
дание	новой	машины	мощностью	
500	терафлопс	(триллионов	опера-
ций	в	секунду).	По	словам	ректора	
МГУ,	академика	В.А.	Садовничего,	
его	 торжественное	открытие	 со-
стоится	в	начале	ноября.	Сам	же	
процесс	его	создания	можно	срав-
нить	 с	 возведением	небольшого	
завода.	Оно	потребовало	полной	
реконструкции	трёх	этажей	здания	
Второго	учебного	корпуса,	кроме	
того,	 сам	компьютер	потребляет	
5	 мегаватт	 электроэнергии,	 что	

является	огромной	цифрой	даже	
для	Москвы	с	её	миллионами	жи-
телей.	Очевидно,	 что	 подобные	
проекты	 требуют	 колоссальных	
средств,	которые	далеко	не	всегда	
выделяются	в	нужном	объёме,	не-
смотря	на	существующее	решение	
президента.	

Рабочее	 заседание	консорциу-
ма,	которое	началось	 с	 выступле-
ния	ректора	МГУ,	было	посвяще-
но	 вопросу	 подготовки	 высоко-
квалифицированных	 кадров	 для	
работы	 с	 суперкомпьютерами,	 а	
также	применению	супервычисле-
ний	в	промышленности.	Развитие	
этой	области	 является	 одним	из	
приоритетных	направлений,	что	
обсуждалось	на	собрании	в	Сарове	
специальной	комиссии	во	 главе	с	
президентом	РФ	Д.А.	Медведевым,	
а	также	на	заседании	Совета	безо-
пасности.	По	словам	В.А.	Садовни-
чего,	без	супервычислений	нельзя	
обойтись	в	таких	областях,	как	неф-	

тегазовая	промышленность,	фар-
мацевтика,	 авиа-	 и	моторострое-
ние,	добывающие	отрасли.

—	У	нас	даже	нет	цифровой	мо-
дели	автомобиля,	—	заметил	Виктор	
Антонович.	—	На	создание	новых	
лекарств	с	использованием	супер-
компьютера	должно	уходить	в	де-
сять	раз	меньше	времени.	

Другая	проблема	заключается	в	
том,	что,	имея	суперкомпьютер,	мы	
не	умеем	«обращать	это	богатство	
в	новое».	Цепочка,	которая	должна	
вести	от	теоретических	расчётов	к	
готовому	промышленному	продук-
ту,	пока	разорвана.	В	то	же	время,	
в	развитых	странах	60%	суперком-
пьютерных	вычислений	приходит-
ся	на	долю	индустрии.	

Очень	важна	задача	подготовки	
кадров.	Качественное	образование	
невозможно	без	специальных	про-
грамм,	лекционных	курсов,	прак-
тикумов,	 а	также	банков	тестов	и	
задач.	Из	 уже	 существующих	на-
работок	можно	назвать	Интернет-
университет	суперкомпьютерных	
технологий	с	видеозаписями	кур-
сов,	 а	 также	коллективными	бан-
ками	тестов.	Московский	универ-
ситет	совместно	с	Академией	наук	
готовят	к	выходу	книгу	под	назва-
нием	«Суперкомпьютерные	техно-
логии	в	науке,	образовании	и	про-
мышленности».	Несколько	 дней	
назад	в	МГУ	была	набрана	группа	
из	 50	 человек,	 которые	 помимо	
основных	 занятий	 будут	изучать	
суперкомпьютерную	«грамоту».	Ре-
шением	ректора	эти	студенты	полу-
чат	дополнительную	стипендию	из	
внебюджетных	средств.	

 По материалам Пресс-службы мГу им. м.В. ломоносоВа

Суперкомпьютер — новый образ мышления
В начале октября состоялось годичное собрание 
Суперкомпьютерного консорциума университетов 
России. На нём присутствовали представители 
ведущих университетов страны, которые могут 
похвастаться таким нужным и пока ещё редким 
достоянием, как суперкомпьютер. Консорциум был 
создан по инициативе четырёх российских вузов: 
Московского, Нижегородского, Томского и Южно-
Уральского государственных университетов. Сейчас его 
состав насчитывает 15 учреждений, а в день заседания 
присоединились ещё восемь. Заявки поступили также 
из университетов Молдовы и Беларуси, а это означает, 
что консорциум выходит на международный уровень.
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В	Нижегородском	университете	
также	большое	внимание	уделяется	
подготовке	кадров.	Существует	би-
блиотека	параллельных	методов,	
видеозаписи	 курсов,	 проводятся	
межфакультетские	 занятия.	Веду-
щие	научные	сотрудники	прошли	
соответствующее	обучение,	был	ор-
ганизован	конкурс	проектов,	таких,	
например,	как	проект	моделирова-
ния	сердечной	активности.	

На	заседании	консорциума	вы-
ступил	Р.Г.	Стронгин,	ректор	ННГУ.	
Он	подчеркнул,	что	суперкомпью-
терные	вычисления	—	это,	прежде	
всего,	разделение	труда	и	сетевая	
структура,	то	есть	сотрудничество	
с	 коллегами	из	 других	 вузов	или	
научных	центров.	А	значит,	важно	
вводить	параллельное	проектиро-
вание	на	начальных	этапах	обра-
зования.	

Южно-Уральский	 университет	
может	 похвастаться	 тем,	 что	 он	
дальше	остальных	прошёл	по	пу-
ти	внедрения	суперкомпьютерных	
вычислений	 в	промышленность.		
В	Челябинской	области	развита	тя-
жёлая	промышленность.	Металлур-
гия,	машиностроение,	энергетика	
и	 оборонный	комплекс	—	 вот	 те	
сферы,	которые	пользуются	преи-
муществами	супервычислений.	По	
словам	А.Л.	Шестакова,	 ректора	
ЮУрГУ,	 университетский	 супер-
компьютер	рассчитывал	энергосбе-
регающие	проекты,	деформацию	
тканей	на	теле	человека,	модели-
ровал	аварийные	ситуации	на	про-
мышленном	предприятии.	Один	
из	проектов	—	модель	деформации	
грудной	клетки	при	попадании	пу-
ли	в	бронежилет	—	был	заказан	обо-
ронным	предприятием.	

Г.В.	Майер,	ректор	ТГУ,	 гово-
рил	 о	 роли	 компьютерных	 вы-
числений	в	космических	програм-

мах,	 а	 также	предложил	 создать	
научно-просветительскую	 теле-
визионную	 программу	 «Парал-
лельный	мир»,	 посвящённую	 су-
перкомпьютерам,	и,	 таким	обра-
зом,	«транслировать	новый	образ	
мышления».	Один	из	тезисов	его	
выступления	—	нужно	расширить	
географию	проектов.	

В	 перерыве	между	 докладами	
было	организовано	посещение	пло-
щадки	нового	университетского	су-
перкомпьютера.	Заместитель	дирек-
тора	Научно-исследовательского	
вычислительного	 центра	 МГУ		
В.В.	Воеводин	рассказал	об	исполь-
зованных	при	строительстве	техно-
логиях	и	сравнил	новую	систему	с	
уже	работающим	кластером	 «Че-
бышев».	У	суперкомпьютера	пока	
нет	официального	названия,	 сей-
час	проводится	конкурс.	 «Скорее	
всего,	он	тоже	будет	назван	именем	
великого	русского	математика»,	—	
прокомментировал	Владимирович	
Валентинович.

Заседание совета Российского 
союза ректоров

28	сентября	в	кабинете	ректо-

ра	МГУ	академика	В.А.	Садовни-
чего	 было	 проведено	 заседание	
совета	Российского	союза	ректо-
ров,	посвящённое	вопросам	про-
ведения	ЕГЭ	и	 олимпиад,	 посту-
пления	в	вузы.	Также	обсуждался	
новый	 закон,	 согласно	 которому	
вузы	 имеют	 право	 организовы-
вать	собственные	предприятия.	

На	 заседании	присутствовали	
министр	образования	и	науки	РФ		
А.А.	Фурсенко	и	заместитель	пред-
седателя	Государственной	думы	РФ		
В.В.	Володин.	Как	сказал	В.А.	Садов-	
ничий,	 данное	 заседание	 было	
подготовлено	 с	 учётом	 мнений	
всех	 региональных	 советов.	По	
различным	актуальным	вопросам,	
связанным	с	переходом	на	новую	
систему	образования,	высказыва-
лись	ректоры	вузов	России.

Было	 отмечено,	 что	 важной	
законодательной	 новацией	 яв-
ляется	 предоставление	 высшим	
учебным	 заведениям	 права	 без	
согласия	собственника	их	имуще-
ства	учреждать	коммерческие	ор-
ганизации	в	форме	акционерных	
обществ	и	 обществ	 с	 ограничен-
ной	ответственностью,	 которые	
должны	будут	внедрять	наиболее	
наукоёмкие	и	промышленно	при-
менимые	результаты	интеллекту-
альной	деятельности	вузов.

Ректоры	решили	предложить	
бизнес-сообществу	 стратегичес-
кое	 партнёрство	 в	 организации	
хозяйственных	 сообществ	 и	 в	
продвижении	 инновационной	
продукции	на	российский	и	меж-
дународные	рынки.	
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Критерий — 
качество образования

Безусловно,	сегодня	техникумы	
и	колледжи	должны	сыграть	опреде-
ляющую	роль	в	формировании	вы-
сокопрофессионального	кадрового	
потенциала.	От	этого	прямо	зависит	
подъём	российской	промышлен-
ности	и	стабилизация	социальной	

сферы.	Процесс	модернизации	за-
тронул	многие	 аспекты	 системы	
профессионального	образования.	
Эти	положения	стали	лейтмотивом	
работы	президиума.

Президент	Союза	 директоров	
ссузов	России	Виктор	Дёмин	от-
метил,	что	НПО	и	СПО	вступили	
в	новый	 учебный	 год	в	благопри-

ятных	 условиях.	 В	 мае	 прошёл		
V	съезд	Союза	директоров	ссузов,	
работе	 которого	 уделили	 внима-
ние	 первые	 лица	 государства	 —	
президент	Дмитрий	Медведев	 и	
премьер-министр	Владимир	Путин,	
направившие	приветствия	делега-
там	съезда.	

—	Мы	расцениваем	 этот	факт	
как	 признание	 государственной	
значимости	начального	и	среднего	
профобразования	в	развитии	совре-
менного	кадрового	потенциала,	—	
подчеркнул	Виктор	Михайлович.	—		
У	нашего	профессионального	Со-
юза	есть	чёткий	план	действий	на	
перспективу,	вплоть	до	2012	года,	
основные	 направления,	 опреде-
лённые	планами	действия	прави-
тельства.	Перед	нами	стоит	задача		

 татьЯна тебенихина

Союз директоров средних специальных учебных заведений России: 

эффект оптимизации управления в системе
начального и среднего профобразования
29 октября состоялось расширенное заседание президиума Союза 
директоров средних специальных учебных заведений России. 
В центре обсуждения стояли темы, связанные с реализацией 
правительственного плана «Образование», проведением 
эксперимента по созданию прикладного бакалавриата  
и с оптимизацией управления в системе начального  
и среднего профобразования. В работе принял участие директор 
Департамента Минобрнауки Игорь Реморенко.
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повышения	эффективности	и	каче-
ства	подготовки	кадров.	Следует	от-
метить,	что	технологии	обучения	
теперь	не	являются	основополага-
ющим	фактором	в	формировании	
критериев	оценки	качества.	Прежде	
всего	речь	должна	идти	о	сформули-
рованных	компетенциях	и	профес-
сионализме	наших	выпускников.	

Президиум	обсудил	ход	передачи	
федеральных	СПО	на	региональный	
уровень.	Этот	вопрос	осветил	Игорь	
Реморенко.	

Директора	констатировали,	что	
массовый	переход	на	ЕГЭ	меняет	
систему	приёма	во	всех	системах	об-
разования.	Негативно	сказываются	
объективные	причины,	вызванные	
демографическим	спадом.	В	2006	
году	школы	выпустили	1	миллион	
300	тысяч	ребят,	а	судя	по	прогнозу	
на	2012	год	выпускников	будет	чуть	
не	вдвое	меньше,	—	всего	700	тысяч.	
Это	обстоятельство	ставит	образова-
тельные	учреждения	системы	НПО	
и	СПО	в	сложную	ситуацию.

Тем	не	менее	у	техникумов	и	кол-
леджей	есть	запас	прочности,	они	
востребованы	молодёжью.	Факты	
свидетельствуют,	что	каждый	год	
увеличивается	 число	 учащихся,	
поступивших	 в	 техникумы	после	
окончания	одиннадцати	классов.		
В	2007/2008	учебном	году	их	было	
60%,	а	в	2009/2010	—	уже	70,5%.

И	это	 закономерно.	Значение	
солидной	профессиональной	подго-
товки	не	оспаривает	сегодня	ни	одна	
семья.	Однако	чтобы	обеспечить	хо-

рошее	образование,	требуется	мно-
гопрофильный	выбор,	современные	
лаборатории.	Это	возможно	там,	где	
школы	хорошо	укомплектованы	и	
учениками,	и	учителями.	

—	У	нас	есть	целевая	аудитория.	
Это	выпускники	средней	школы,	на	
которых	надо	направить	активную	
информационную	политику.	Тем	
более	что	«волны»	приёма	в	инсти-
туты	и	колледжи	не	перекрывают	
друг	 друга,	—	подчеркнул	Виктор	
Дёмин.	—	Укреплению	позиций	на-
чального	и	среднего	профобразо-
вания	способствуют	региональные	
программы	развития.	Сейчас	перед	
нашим	уровнем	образования	стоят	
несколько	серьёзнейших	проблем.	
Сама	по	себе	передача	учреждений	
НПО	и	СПО	в	регионы	была	объ-
ективно	необходима,	поскольку	из-
начально	многие	учебные	заведения	
создавались	исключительно	для	ре-
шения	кадровых	задач	отраслей	ре-
гионов.	Хорошо,	что	техникумы	и	
колледжи	становятся	ближе	к	рын-
ку	труда.	Однако	те	меры,	которые	
были	предприняты	при	передаче	
учебных	заведений	СПО,	не	могут	
не	волновать.	

Техникум — 
первая ступень университета

На	заседании	президиума	много	
говорилось	о	модернизации	профес-
сионального	образования,	которое	
предполагает	образование	универ-
ситетских	комплексов.	Безусловно,	
идея	 хорошая,	но	 её	реализация	

встречается	с	рядом	серьёзных	про-
блем.	Сотни	вузов	имеют	в	своём	
составе	техникумы	и	колледжи,	но	
слишком	мало	примеров,	когда	при	
этом	сохраняется	подготовка	специ-
алистов	среднего	профобразования.	
В	результате	ссузы	превращаются	в	
подготовительные	отделения	вузов.	
При	этом	нарушаются	государствен-
ные	стандарты,	нормативные	доку-
менты	по	подготовке	специалистов	
со	средним	профессиональным	об-
разованием.

Сейчас	наблюдаются	две	тенден-
ции:	одни	учреждения	СПО	хотят	
войти	в	состав	университетских	ком-
плексов,	другие	этого	не	желают,	но	
неопределённость	при	их	передаче	
на	региональный	уровень	подталки-
вает	ссузы	к	вхождению	в	систему	
высшего	образования	даже	с	потерей	
юридического	лица.	Практика	пока-
зывает,	что	это	приводит	к	свёртыва-
нию	подготовки	специалистов	сред-
него	профессионального	уровня.	По-
этому	на	заседании	президиума	было	
высказано	мнение	о	необходимости	
контроля	над	этим	процессом.

Слияние	 техникумов	 и	 вузов	
продолжается.	Нередко	проявля-
ются	негативные	тенденции	—	на	
базе	 бывшего	 техникума	 откры-
вают	филиал	вуза	и	начинают	го-
товить	юристов	 и	 экономистов,	
которые	потом	не	могут	нигде	тру-
доустроиться.	Но	бывает	и	иначе:	
сохраняются	 контингент	 студен-
тов	и	программы	СПО.	Меняется	
только	базовое	юридическое	лицо,		

На	V	съезде	Союза	директоров	средних	специ-
альных	 учебных	 заведений	России	предлагалось	
пересмотреть	 уровневую	систему	профобразова-
ния	НПО	и	СПО.	Практика	интеграции	образо-
вательных	учреждений	в	ряде	регионов	показала,	
что	колледж	становится	многоуровневым,	много-
функциональным	учебным	заведением,	реализую-
щим	разные	программы	профобразования,	в	том	
числе	обучение	в	течение	всей	жизни.	Отдельные	
колледжи	готовы	к	проведению	эксперимента	по	
реализации	программ	технологического	бакалав-
риата.	Каждый	 уровень	 усвоения	программ	дол-
жен	стать	 сертифицированным,	 завершённым	и	
позволять	освоившим	его	гражданам	выходить	на	
рынок	труда.	Это	отвечает	потребностям	и	инте-
ресам	молодёжи	и	работодателей,	сможет	поднять	
престиж	в	обществе	образовательных	учреждений	
НПО	и	СПО.

Виктор Дёмин,	президент	Союза	директоров	ссузов	России,	и	
иГорь реморенко,	директор	Департамента	Минобрнауки	РФ
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и	появляются	более	квалифициро-
ванные	преподаватели.	Для	ребят	
это	престижнее,	они	фактически	
учатся	в	подразделении	вуза,	хотя	
и	осваивают	программы	среднего	
профобразования.	Поэтому	сейчас,	
решая,	 казалось	бы,	формальные	
вопросы	о	присоединении	техни-
кумов	к	вузам,	министерство	запра-
шивает	развёрнутые	обоснования	
по	перспективному	количеству	обу-
чающихся	и	по	программам,	кото-
рые	будут	реализованы	в	результате	
таких	слияний.	Если	обоснования	
не	подготовлены	—	присоединение	
конкретного	техникума	к	вузу,	даже	
в	условиях	согласия	администраций	
этих	образовательных	учреждений,	
откладывается.

Бакалавр: звучит гордо
В	последнее	время	много	гово-

рится	о	том,	что	экономика	требует	
всё	более	сложного	труда	и	всё	более	
качественной	подготовки	 специ-
алистов.	Поэтому	столь	важен	во-
прос,	что	же	следует	изменить	в	си-

стеме	НПО	и	СПО,	чтобы	улучшить	
подготовку	кадров.	Стране	крайне	
не	хватает	квалифицированных	ра-
бочих	кадров.

Чтобы	восполнить	этот	пробел,	
там,	где	это	возможно	и	подтвержде-
но	потребностями	рынка	труда,	пла-
нируется	эксперимент	по	введению	
программы	прикладного	бакалаври-
ата.	Это	полноценное	образование	
для	 высококвалифицированных,	
технологически	подготовленных	
специалистов.	Программы	СПО	так	
называемого	повышенного	уровня,	
реализуемые	в	системе	образования	
последние	несколько	лет,	—	хороший	
практический	путь	для	введения	про-
грамм	прикладного	бакалавриата.	Эта	
модель	предполагает	подготовку	вы-
сококлассных	специалистов	для	ре-
шения	конкретных	проблем.

Директора	ссузов,	представля-
ющие	все	федеральные	округа	Рос-
сии,	обсуждая	этот	вопрос,	пришли	
к	мнению,	что	главным	критерием	
качественной	профессиональной	
подготовки	специалистов	являет-
ся	их	востребованность	на	рынке	
труда.	Если	спрос	есть,	значит,	про-
граммы	конкурентоспособны,	у	об-
разовательного	 учреждения	 есть	
свой	заказчик	и	потребители.	А	если	
ещё	и	инновационные	технологии	
используются	—	можно	уверенно	по-
давать	заявку	на	конкурс	образова-
тельных	учреждений,	внедряющих	
инновационные	образовательные	
программы,	и	рассчитывать	на	фе-
деральную	поддержку.

Многих	директоров	интересует	
возможность	объединения	техни-
кумов	и	колледжей	по	 горизонта-
ли.	Этот	процесс	уже	идёт.	Он	обу-
словлен	тем,	что	для	современного	
обучения	требуется	всё	более	вы-
сокотехнологичное	оборудование,	
приобрести	 которое	 в	 одиночку	
сложно.	Крупные	образовательные	
центры	стоят	дорого,	поэтому	для	
того,	чтобы	обеспечить	требуемое	
качество	образования,	объединение	
техникумов	целесообразно.

Обратная связь — в действии
—	Для	нас	очень	важна	обратная	

связь	с	регионами.	Надеюсь,	заседа-
ние	Президиума	внесёт	уточнения,	
которые	будут	полезны	для	реализа-

ции	намеченного,	—	сказал	директор	
Департамента	Минобрнауки	Игорь	
Реморенко.

Виктор	Дёмин	сообщил,	что	на	
сайте	Союза	директоров	ссузов	по-
являются	вопросы,	поступающие	
из	регионов.	Это	позволяет	прово-
дить	мониторинг	наиболее	острых	
проблем,	встающих	перед	учебными	
заведениями.	Виктор	Михайлович	
предложил	обобщать	эту	информа-
цию	и	оперативно	доводить	её	до	
Министерства.

Он	выделил	вопросы,	имеющие	
системный	характер,	авторами	ко-
торых	стали	1500	ссузов.	В	их	числе:	
подготовка	законодательной	базы	
с	 учётом	мнений	педагогического	
сообщества,	разработка	критериев	
эффективности	 работы	общеоб-
разовательной	школы.	Директора	
техникумов	подчёркивают,	что	се-
годня	в	системе	профессионального	
образования	формируются	основы	
социального	партнёрства,	а	законо-
дательство	устарело.	

Обращаясь	к	Игорю	Реморенко,	
президиум	предложил	дать	анализ	
и	научное	обоснование	процессов,	
которые	происходят	в	системе.	Пе-
дагогов	интересует,	 какая	модель	
вскоре	появится	—	федеральные	кол-
леджи,	ресурсные	центры?

Члены	 президиума	 считают,	
что	целесообразно	разработать,	по	
примеру	вузов,	систему	формиро-
вания	федеральных	колледжей	как	
ресурсных	центров	в	среднем	звене	
профобразования,	что	позволит	вы-
полнить	федеральную	задачу	подго-
товки	кадров.

—	В	рамках	отработки	концепции	
ресурсного	центра	есть	возможность	
подумать	над	тем	направлением,	ко-
торое	касается	интеграции	учебных	
заведений	по	горизонтали,	в	резуль-
тате	может	появиться	инновацион-
ная	модель	подготовки	специалис-
тов.	Берём	на	себя	инициативу	мето-
дически	обобщать	интересные	под-
ходы,	которые	есть	в	системе	НПО	
и	СПО,	—	сказал	Виктор	Дёмин.

НПО/СПО	готовы	стать	трам-
плином,	своего	рода	ресурсной	базой	
для	развития	отечественного	проф-
образования	—	этот	тезис	домини-
ровал	на	прошедшем	заседании	пре-
зидиума	Совета	директоров	ссузов.	

«Необходимо	отметить,	что	
в	регионах	существует	практика	
разработки	и	принятия	региональ-
ных	целевых	программ	развития	
начального	и	среднего	профобра-
зования.	Большая	работа	в	этом	
направлении	проводится	в	Мо-
скве.	В	2005	году	принято	поста-
новление	столичного	правитель-
ства	«О	создании	государственно-
общественных	 координацион-
ных	советов	в	городе	Москве	по	
подготовке	квалифицированных	
рабочих	кадров».	Государственно-
общественными	координационны-
ми	советами	рассматриваются	воп-
росы	определения	текущей	и	пер-
спективной	потребности	в	кадрах	
предприятий	административных	
округов	и	города	Москвы,	согласо-
вываются	и	утверждаются	планы	
набора	в	колледжи,	рассматрива-
ются	результаты	трудоустройства	
выпускников	на	предприятия…		
С	участием	советов	осуществляет-
ся	закрепление	ведущих	предпри-
ятий	административных	округов	и	
города	Москвы	за	колледжами».

Из аналитической справки 
Государственной Думы РФ 
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С	29	сентября	 по	 2	 октября	
2009	года	в	Москве,	в	пави-
льоне	75	Всероссийского	вы-

ставочного	центра	успешно	прошёл	
11-й	Всероссийский	форум	«Обра-
зовательная	среда	—	2009»,	органи-
зованный	Министерством	образо-
вания	и	науки	Российской	Федера-
ции,	Федеральным	агентством	по	
образованию	и	Всероссийским	вы-
ставочным	центром	при	поддержке	
Правительства	Москвы,	Торгово-
промышленной	палаты	Российской	
Федерации,	Совета	ректоров	вузов	
Москвы	и	Московской	области.

За	одиннадцать	лет	Форум	стал	
неотъемлемой	частью	российского	
образовательного	процесса.	Форум	
традиционно	представляет	лучшее,	
что	происходит	в	российском	обра-

зовании	в	течение	года:	передовые	
методики	и	технологии,	програм-
мные	и	технические	средства	обуче-
ния,	региональные	системы	и	пер-
спективные	модели	образования.	

Общая	экспозиционная	площадь	
Форума	в	2009	году	составила	7	ты-
сяч	кв.	м.	В	нём	приняли	участие	бо-
лее	250	экспонентов	из	57	субъектов	
Российской	Федерации.	

Среди	 участников	—	образова-
тельные	учреждения,	производите-
ли	товаров	и	услуг	для	организации	
учебного	процесса,	издательства,	
выпускающие	обучающую	литера-
туру.	Передовые	методики	и	инно-
вационные	педагогические	разра-
ботки	представили	61	учреждение	
начального	и	среднего	профессио-
нального	образования,	42	высших	

учебных	 заведения.	Достижения	
региональных	систем	образования	
демонстрировали	Москва,	Ленин-
градская,	Пензенская,	Ивановская,	
Омская,	Кировская	области,	а	так-
же	 Республики	Башкортостан	 и	
Дагестан.

В	 торжественной	 церемонии	
открытия	приняли	 участие	руко-
водитель	Федерального	агентства	
по	образованию,	председатель	ор-
ганизационного	комитета	форума	
Николай	Булаев,	заместитель	руко-
водителя	Федерального	агентства	
по	 образованию	Евгений	Бутко,	
заместитель	руководителя	Департа-
мента	образования	г.	Москвы	Татья-
на	Гусева,	 генеральный	директор	
Межгосударственной	ассоциации	
разработчиков	и	производителей	
учебной	техники	Сергей	Сергеев,	
заместитель	 генерального	дирек-
тора	Всероссийского	выставочного	
центра	Николай	Бугаев,	начальник	
Управления	 учреждений	образо-
вания	и	реализации	ПНПО	Феде-
рального	агентства	по	образованию	
Петр	Анисимов	и	начальник	Управ-
ления	федерального	имущества	и	
капитального	строительства	Феде-
рального	агентства	по	образованию	
Сергей	Лобанов.

Открывая	форум,	руководитель	
Федерального	 агентства	по	обра-
зованию	Николай	Булаев	отметил,	
что	Всероссийский	форум	«Образо-
вательная	среда	–	2009»	—	одна	из	
крупнейших	выставок,	посвящён-
ных	образованию,	тем	вопросам	и	
проблемам,	 которые	решаются	в	
современном	обществе».	Николай	
Булаев	выразил	 уверенность,	что	
форум	продемонстрирует	много	
интересных	идей	и	предложений	—	
как	от	региональных	систем	образо-
вания,	так	и	от	федеральных	струк-
тур.	 «Я	 бы	 хотел	 поблагодарить	
всех,	кто	счёл	для	себя	возможным	
в	условиях	кризиса	найти	финансо-
вые	ресурсы	на	участие	в	форуме.	
Спасибо	тем,	кто	приехал	к	нам	из	
регионов	и	привёз	свои	предложе-
ния	и	достижения.	Мы	стараемся	
перенять	всё	лучшее,	что	 удалось	
нашим	 коллегам.	 Я	 уверен,	 что	
Форум	продемонстрирует	нам	те	
основные	направления,	в	которых	
мы	с	вами	преуспели	и	по	которым	

 По материалам ВВЦ

11-й Всероссийский форум
«Образовательная среда — 2009»
Всероссийский форум «Образовательная среда», 
посвящённый актуальным направлениям развития 
российской образовательной системы, завершил работу. 
Гости и участники форума смогли познакомиться  
с новейшими технологиями и техническими средствами 
обучения, инновационными педагогическими разработками, 
поделиться профессиональным опытом работы, а также 
принять участие в конкурсной программе.
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следует	идти	 всем	образователь-
ным	системам	и	образовательным	
учреждениям»,	—	сказал	он.

Традиционно	Всероссийский	
форум	«Образовательная	среда	—	
2009»	объединяет	три	специализи-
рованные	выставки:

«Современная образователь-
ная среда»,	посвящённая	новейшим	
технологиям	и	программам	органи-
зации	учебного	процесса,	профиль-
ного	обучения,	подготовке	научных	
и	научно-педагогических	кадров;

«Материально-техническое 
оснащение образовательных 
учреждений»,	 представляющая	
основные	направления	развития	
материально-технической	базы	об-
разовательных	учреждений.	В	этом		
разделе	 были	 представлены	 до-
стижения	 в	 сфере	 комплексного	
проектирования,	 строительства	и	
оснащения	образовательных	учреж-
дений,	обусловленные	происходя-
щей	модернизацией	российской	
системы	образования.	В	их	числе	
учебно-наглядное	 оборудование,	
учебная	 техника,	 автоматизиро-
ванные	системы	пожаротушения	и	
комплексной	безопасности	в	учеб-
ном	заведении,	проекты	«Универ-
ситетских	комплексов»	с	развитой	
инфраструктурой	и	материально-
технической	базой.	Это	как	введён-
ные	в	эксплуатацию	здания,	так	и	
проекты.	Особый	акцент	в	разделе	
был	сделан	на	 технологиях	энер-
госбережения	в	образовательных	
учреждениях,	 системе	 комплекс-
ного	 учёта	 энергопотребления	и	
использования	нового	поколения	
энергетических	установок;

«Учебная и развивающая ли-
тература XXI века»	—	эта	выставка	
представила	посетителям	широкий	
выбор	новейших	учебных	пособий,	
развивающей	литературы,	передо-
вые	методики	изучения	иностран-
ных	языков,	пособий	по	подготов-
ки	к	ЕГЭ.

В	этом	 году	на	форуме	особое	
внимание	было	уделено	проблеме	
образования	для	людей	с	ограни-
ченными	возможностями.	Выста-
вочная	 экспозиция	форума	была	
дополнена	новыми	тематическими	
разделами:	«Технологии	для	обуче-
ния	детей	 с	 ограниченными	воз-

можностями	развития»,	 «Коррек-
ционные	образовательные	учрежде-
ния	компенсирующего	и	комбини-
рованного	вида».	Ярким	примером	
данного	 направления	 являлась	
коллективная	экспозиция	россий-
ской	 столицы,	 объединённая	об-
щим	лозунгом:	«Москва.	Год	равных	
возможностей».	Важная	роль	здесь	
была	отведена	 образовательным	
программам	полноценного	инклю-
зивного	образования	и	социальной	
адаптации	москвичей	с	ограниче-
ниями	жизнедеятельности.	На	мо-
сковском	стенде	были	представле-
ны	инновационные	разработки,	по-
могающие	решить	данную	пробле-
му.	Современное	коррекционное	
и	развивающее	оборудование	для	
детей	с	нарушением	слуха,	зрения,	
речи,	опорно-двигательного	аппа-
рата;	автоматизированное	рабочее	
место	учителя,	позволяющее	вести	
дистанционное	интернет-обучение	
и	«смешанное»	обучение;	автомати-
зированное	рабочее	место	ученика	
с	комплексом	дополнительного	обо-
рудования	для	детей	с	различными	
нарушениями.	Проводились	мастер-
классы	для	педагогов	и	родителей,	
имеющих	детей-инвалидов,	консуль-
тации	психологов,	дефектологов,	
логопедов.

В	 рамках	 презентаций	 дости-
жений	региональных	 систем	об-
разования	посетители	и	участники	
форума	 смогли	познакомиться	 с	
основными	 аспектами	 здоровье-	

сберегающих	педагогических	тех-
нологий,	 внедряемых	 в	 общеоб-
разовательных	учреждениях	Пен-
зенской,	Омской,	Ленинградской	
областей.	Система	включает	в	себя	
целый	ряд	составляющих,	позволя-
ющих	в	комплексе	решать	проблему	
сохранения	и	укрепления	детского	
здоровья.	Это	и	 систематическое	
занятие	физкультурой,	и	формиро-
вание	основ	правильного	питания,	
создание	реабилитационных	цен-
тров,	способствующих	сохранению	
и	укреплению	здоровья	обучающих-
ся	и	многое	другое.

В	материалах	Центральной экс-
позиции Федерального агентства 
по образованию	нашли	отражение	
такие	важные	аспекты	реализации	
национального	проекта	«Образова-
ние»,	как	совершенствование	орга-
низации	школьного	питания,	пер-
спективные	направления	развития	
в	области	информатизации	образо-
вания.	Ежедневно	на	презентацион-
ной	зоне	экспозиции	Федерального	
агентства	по	образованию	прово-
дились	презентации	современных	
образовательных	продуктов	и	услуг,	
разработанные	в	рамках	Федераль-
ных	 целевых	 программ,	мастер-
классы	и	круглые	столы,	панельные	
дискуссии,	 собирающие	большое	
количество	слушателей.

Ещё	одним	уникальным	экспона-
том	форума	стал	мобильный	быстро-
разворачиваемый	учебный	комплекс	
МБУК-100.	 Это	 принципиально		

Открытие	11-го	Всероссийского	форума	«Образовательная	среда	—	2009»
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новое	решение	для	зданий	общеоб-
разовательных	школ	с	числом	уча-
щихся	до	100	человек,	позволяющее	
радикально	и	в	короткие	сроки	ре-
шить	проблему	обеспечения	непре-
рывности	учебного	процесса	при	
проведении	капитального	ремонта	
аварийных	школ,	а	также	при	лик-
видации	последствий	чрезвычай-
ных	 ситуаций.	Такой	мобильный	
комплекс	будет	особенно	востребо-
ван	в	отдалённых	малонаселённых	
и	 труднодоступных	районах.	Его	
отличительная	особенность:	ввод	в	
эксплуатацию	полностью	оснащён-
ного	учебного	заведения	занимает	
максимум	20	дней,	инновационная	
технология	которого	позволяет	до	
десяти	раз	монтировать	и	демонти-
ровать	здание	без	нарушения	экс-
плуатационных	характеристик.

11-й	Всероссийский	форум	«Об-
разовательная	среда»	сопровождала	
многоплановая	программа меро-
приятий,	подчинённая	общей	идее	
повышения	качества	современно-
го	 образования,	 его	 конкуренто-
способности	 в	мире,	 внедрению	
инновационных	образовательных	
технологий.

Партнёр деловой программы 
форума —	Компания	Комус	—	лидер	
Российского	рынка	по	офисному	
обеспечению.	В	настоящее	время	
компания	приступила	к	реализации	
проекта	по	поддержке	российско-
го	образования.	В	рамках	проекта	
подготовлен	каталог	для	образова-
тельных	учреждений,	включающий	

широкий	ассортимент	товаров	для	
организации	образовательного	про-
цесса.

Ключевыми	мероприятиями	дело-
вой	программы	Форума	стали	научно-
практические	конференции:

«Образовательная среда сегод-
ня и завтра»,	 посвящённая	про-
блемам	информатизации	в	образо-
вании,	вопросам	дистанционного	
обучения,	обеспечения	его	непре-
рывности	и	мониторинга.	Орга-
низаторы:	Федеральное	агентство	
по	образованию,	ФГНУ	«Республи-
канский	мультимедиа-центр».	К	уча-
стию	в	конференции	организатора-
ми	были	приглашены	специалисты	
органов	управления	образованием,	
руководители	 образовательных	
учреждений,	исполнители	по	госу-
дарственным	контрактам	федераль-
ных,	отраслевых	научных	и	научно-
технических	программ,	а	также	пре-
подаватели,	аспиранты	и	учащиеся,	
которым	была	дана	возможность	
представить	свои	проекты	и	учеб-
ные	разработки;

«Состояние и перспективы раз-
вития материально-технической 
базы образовательных учрежде-
ний».	В	ходе	этой	конференции	бы-
ли	рассмотрены	вопросы	состояния	
госсобственности	учебных	заведе-
ний,	основные	аспекты	её	защиты	
в	области	законодательства	и	осна-
щение	 учебных	заведений	новей-
шими	средствами	обучения.	Орга-
низаторы:	Федеральное	агентство	
по	образованию,	Межгосударствен-

ная	 ассоциация	разработчиков	и	
производителей	учебной	техники	
(МАРПУТ).

В	рамках	 деловой	программы	
форума	 состоялся	 круглый	 стол	
на	тему	«Роль	культурно-духовных	
традиций	в	формировании	обра-
зовательной	 среды:	 тенденции	и	
перспективы».	С	докладом	на	нём	
выступил	заместитель	председате-
ля	Совета	Федерации,	президент	
Национального	общественного	ко-
митета	«Российская	семья»	Михаил	
Николаев.	Кроме	 того,	 был	про-
ведён	круглый	стол,	посвящённый	
организации	работы	научных	групп	
на	2009–2013	годы	в	рамках	ФЦП	
«Научные	и	педагогические	кадры	
инновационной	России».

В	ходе	ряда	презентаций,	про-
ходящих	на	выставочных	стендах	
экспонентов,	посетители	познако-
мились	с	аппаратно-программным	
лабораторным	 комплексом	 для	
изучения	электротехнических	дис-
циплин	в	вузах,	современными	об-
разовательными	продуктами,	оце-
нили	возможность	интерактивного	
тестирования	обучающихся	в	рам-
ках	их	подготовки	к	ЕГЭ.	Состоя-
лись	мастер-классы	применения	
интерактивных	досок.	Посетителей	
познакомили	с	существующими	на-
работками	преподавателей	началь-
ного,	среднего,	профессионального	
и	высшего	образования,	активно	ис-
пользующих	интерактивную	доску	в	
учебном	процессе.

Традиционно,	в	рамках	Форума	

ВлаДимир зотоВ,	сопредседатель	и	руководитель	исполнительной	
дирекции	Совета	по	сохранению	природного	наследия	нации	(Совет	
федерации	ФС	РФ)	проводит	круглый	стол	на	тему	«Дополнительное	
образование	в	интересах	устойчивого	развития	личности»

Обсуждение	вопросов	дополнительного	
образования	с	В. зотоВым	на	стенде	журнала		
«Кто	есть	кто	в	образовании	и	науке».	Слева	—	
заместитель	главного	редактора	б. Воронин
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состоялась	конкурсная	программа.	
В	 течение	первых	 двух	 дней	ра-
боты	прошла	 защита	конкурсных	
проектов.	Оценку	представленных	
работ	проводил	экспертный	совет	
в	 составе	руководителей	управле-
ний	Федерального	 агентства	 по	
образованию,	 преподавателей	и	
ректоров	вузов.	

По итогом конкурсной программы  
вручены Гран-при 

По конкурсу продуктов и услуг 
образовательных учреждений на-
чального и среднего профессио-
нального образования:

ФГОУ	 СПО	 «Волгоградский	
государственный	 экономико-
технический	 колледж»	—	 за	 про-
ект	 «Инновационное	 учебно-
методическое	обеспечение	феде-
ральных	государственных	стандар-
тов	 (ФГОС)	нового	поколения	 в	
условиях	колледжа»;

ГОУ	НПО	«Профессиональный	
лицей	№	4	с.	Сампур»	—	за	проект	
«Подготовка	высококвалифициро-
ванных	кадров	для	 сельскохозяй-
ственного	производства	на	иннова-
ционной	технологической	основе	
в	условиях	ресурсного	центра».

По творческому конкурсу на-
учных разработок, инновацион-
ных решений и программ в об-
ласти высшего профессиональ-
ного образования:

ГОУ	ВПО	 «Московский	 госу-
дарственный	технический	универ-
ситет	имени	Н.Э.	Баумана»	—	 за	

проект	 «Инновационная	модель	
комплексной	реабилитации	инва-
лидов	—	субъектов	программ	непре-
рывного	многоуровневого	 инте-
грированного	профессионального	
образования».

По Всероссийскому творческо-
му конкурсу научно-технических 
решений, образовательных про-
дуктов и услуг в области инфор-
матизации образования:

Саратовскому	государственному	
техническому	 университету	—	 за	
проект	«Ресурс	мультимедийного	
сопровождения	лекций	по	дисци-
плине	«Физика».

По конкурсу инновационных 
разработок в области материально-
технического обеспечения обра-
зовательных учреждений:

ОАО	«Координационно-анали-	
тический	центр	по	научно-техни-
ческим	программам»	(ОАО	«Центр	
МНТП»)	—	за	проект	«Мобильный	
быстроразворачиваемый	учебный	
комплекс	для	обеспечения	непре-
рывности	учебного	процесса	при	
проведении	капитального	ремон-
та	и	в	условиях	чрезвычайных	си-
туаций».

Лучшие	разработки	конкурсной	
программы	были	награждены	меда-
лями	и	дипломами	ВВЦ.	Партнёры	
Форума	—	Компания	Комус	и	Лабо-
ратория	Касперского	—	отметили	
участников	многофункциональным	
офисным	устройством,	принтером,	

веб-камерой	и	пакетом	антивирус-
ных	программ.	

11-й Всероссийский форум 
«Образовательная среда — 2009» 
завершил работу!

Сегодня	российская	система	об-
разования	находится	 в	процессе	
своего	формирования	и	очевидно,	
что	Всероссийский	форум	«Образо-
вательная	среда»	является	её	инди-
катором.	Следующий	год	объявлен	
Годом	учителя.	В	этой	связи	Всерос-
сийский	форум	«Образовательная	
среда»	даёт	отличную	возможность	
ознакомиться	не	только	с	новыми	
достижениями	современного	обра-
зования	на	основе	тех	позитивных	
изменений,	 которые	происходят	
в	образовании	в	последние	 годы,	
в	том	числе	благодаря	приоритет-
ному	национальному	проекту	«Об-
разование»,	но	и	является	деловой	
платформой	для	обмена	мнениями,	
обсуждения	 актуальных	проблем	
российского	образования,	модер-
низации	школы.

Всероссийский форум «Образо-
вательная среда 2009» в очередной 
раз подтвердил статус главной об-
разовательной выставки страны.   

уПраВление орГанизаЦии 
ВыстаВочных мероПриЯтий  

оао «Гао ВВЦ».  
тел. (495) 981-81-06 

www.edu-expo.ru

Участники	выставки
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Московский	 государствен-
ный	 университет	 про-
должает 	 настойчиво		

изучать	космос.	17	сентября	2009	
года	 экспериментальный	научно-
образовательный	исследователь-
ский	микроспутник	 (МКА)	 «Уни-
верситетский	—	Татьяна-2»	разо-
рвал	путы	земного	притяжения	и	
направился	в	космос.

Запуск	 спутника	—	 это	резуль-
тат	 кропотливой	работы	препо-
давателей,	 аспирантов	и	 студен-
тов,	 направленной	 на	 изучение	
Вселенной.	 С	 конца	 50-х	 годов	
главный	 вуз	 страны	 вывел	 на	
околоземные	 орбиты	 около	 400	
космических	приборов,	 установ-
ленных	 на	 разных	 космических	
аппаратах	и	спутниках.	Накануне	
250-летия	МГУ,	 в	 январе	2005	 го-
да	стартовал	спутник	«Татьяна-1».	
Верой	и	правдой	прослужив	нау-
ке	 два	 года	и	 выработав	 свой	ре-
сурс,	она	передала	на	Землю	боль-
шой	объём	ценной	информации.		
В	частности,	«Татьяна-1»	открыла	
новое	явление	в	 космосе,	 так	на-
зываемое	транзиентное	свечение	
(очень	 быстрые	 вспышки	 света	
в	 ультрафиолетовом	диапазоне	 в	
верхней	атмосфере	Земли	на	вы-
соте	 примерно	 100	 км),	 сделала	
много	открытий	по	изучению	ра-
диационной	обстановки	в	 космо-
се.	В	её	задачу	входила	и	учебная	
деятельность.	

Работа	 над	 новым	 спутником	
продолжалась	почти	два	года.	За-
дача	«Татьяны-2»,	кроме	учебной,	
продолжение	исследований	тран-
зиентного	свечения.	Это	явление	
может	 создавать	 потенциальную	
опасность	 для	 космических	 ра-
кет.	 На	 спутнике	 установлено		
8	 приборов	 для	 изучения	 свето-
вых	явлений	в	 атмосфере	Земли,	
возникающих	под	 воздействием	
галактических	космических	лучей	
и	энергичных	заряжённых	частиц	
в	авроральных	и	экваториальных	
областях;	 для	 исследований	 ра-
диационной	обстановки	на	 трас-
се	полёта	спутника;	мониторинга	

вспышечной	 активности	Солнца	
и	 исследований	 вариаций	 пара-
метров	ионосферы	и	верхней	ат-
мосферы.

Аппарат	разрабатывали	начи-
ная	с	2007	года.	Над	его	созданием	
работал	международный	научный	
коллектив	—	МГУ,	 университеты	
Южной	Кореи	и	Мексики.	Умель-
цы	 Всероссийского	 института	
электромеханики	 (ВНИИЭМ),	
универсализм	 и	 мастерство	 ко-
торых	 особо	 отметил	 академик	
В.А.	Садовничий,	вдохнули	жизнь	
в	 чертежи,	 превратив	 проект	 в	
космический	 спутник	 с	 краси-
вым	женским	 именем	 покрови-
тельницы	Московского	 универ-
ситета.	 Запуск	 спутника	 с	 помо-
щью	 ракеты-носителя	 «Союз-2»	
оказался	 сложной	 задачей.	По-
скольку	 «Татьяна-2»	 —	 барышня	
миниатюрная,	 с	 массой	 около		
20	кг,	 то	использовать	отдельную	
ракету-носитель	 не	 представля-
лось	 возможным:	 слишком	доро-
го.	Стоимость	 спутника	—	 десят-
ки	 миллионов	 рублей,	 а	 ракета	
стоит	 миллиард!	 Поэтому,	 как	
сообщил	Виктор	Садовничий	на	
пресс-конференции,	 состоявшей-
ся	«по	горячим	следам»,	сразу	по-
сле	запуска	небесной	странницы,	
«Татьяна-2»	отправилась	в	путеше-
ствие	в	компании	с	другими	спут-
никами.	Основным	грузом	ракето-
носителя	«Союз-2»	был	разгонный	
модуль	«Фрегат»,	который,	в	свою	
очередь,	нёс	на	 борту	несколько	
спутников.	Когда	через	10	минут	
полёта	ракета	оказалась	над	Север-
ной	Америкой,	 «Фрегат»	 взял	на	
себя	роль	космического	такси:	его	
двигатели	 обеспечили	 «развоз»	
спутников	по	различным	орбитам.	
Метеоспутник	«Метеор-М»	попал	
на	близкую	к	 «Татьяне-2»	орбиту,	
а	 вот	остальные	пришлось	доста-
вить	на	другие	высоты,	и	на	это	у	
«Фрегата»	ушло	два	часа.

Академик	Садовничий	расска-
зал,	 что	 запуск	 ракеты-носителя	
пришлось	 откладывать	 дважды.	
Первый	раз	помешал	сильный	ве-

тер	—	22	м	в	секунду.	Руководство	
Роскосмоса	решило	не	рисковать.	
Кстати,	 такую	же	 осторожность	
проявляют	в	 аналогичных	 ситуа-
циях	и	коллеги	из	NASA:	 запуски	
шаттлов	иногда	откладываются	по	
шесть	раз.	Затем	ждали	ещё	одни	
сутки:	мешали	 технические	при-
чины.	В	 конце	 концов	 «Союз-2»	
полетел	 день	 в	 день	 с	 другой	ра-
кетой,	тяжёлым	«Протоном»	с	ка-
надским	телекоммуникационным	
спутником	на	 борту.	Байконур	—	
это	 десятки	пусковых	площадок,	
разбросанных	на	 сотни	 киломе-
тров.	Так	что	никаких	заминок	не	
возникло.	 Зато	 количество	 спут-
ников,	выведенных	в	тот	день	на	
орбиту,	побило	все	рекорды.

—	Когда	имеешь	дело	 с	 космо-
сом,	 становишься	 суеверным,	—	
признался	Виктор	Антонович.	—	
Мы	все	начинаем	верить	в	приме-
ты.	Вот,	например,	меня	угоразди-
ло	после	второго	тайм-аута	забыть	
тёплую	куртку.	А	ночи	на	Байко-
нуре	холодные.	Возвращаться	не	
рискнул,	как	меня	ни	уговаривали.	
Зато	«Татьяна-2»	наконец-то	стар-
товала	и	 вскоре	передала	нам	из	
космоса	 весточку	 о	 том,	 что	 всё	
в	порядке.	У	нас	планы	—	создать	
большой	 космический	 аппарат	
«Ломоносов»	к	2011	году.	Спутник	
будет	 весить	500	кг.	Начало	 этой	
работе	 уже	 положено.	 Есть	 про-
блемы	по	организации,	финанси-
рованию,	но	это	наша	главная	меч-
та,	которую	мы	осуществим	вместе	
с	Роскосмосом	и	с	Всероссийским	
научно-исследовательским	инсти-
тутом	электромеханики:	запустим	
новый	большой	 спутник	МГУ	ко	
дню	рождения	Михайло	Ломоно-
сова,	 который	 основал	Москов-
ский	университет.	

 татьЯна ВиктороВа

 «Татьяна-2» шлёт привет из космоса
Москва Официально МоскваОфициально
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Интеллектуальный	потенци-
ал	страны	формируется	из	
нынешних	школьников,	

делающих	 свои	первые	шаги	 по	
пути	познания.	Олимпиады	всегда	
были	гибким	инструментом	отбора	
талантливой	молодёжи.	Возродить	
на	ином	уровне	это	движение	и	при-
дать	ему	достойный	масштаб	—	такой	
целью	задались	члены	Российского	
совета	олимпиад	школьников.

По	словам	ректора	МГУ	имени	
М.В.	Ломоносова	академика	Викто-
ра	Садовничего,	перед	советом	сто-
ит	задача:	 уважая	традиции	олим-
пиадного	движения,	оживить	его	
энергией	эксперимента.

Внимание	к	этому	вопросу	про-
явил	президент	России	Дмитрий	
Медведев.	В	своём	выступлении	на	
телевидении	перед	началом	нового	
учебного	года	он	подчеркнул,	что	
олимпиады	—	это	поиск	талантли-
вой	молодёжи.

Совет	обсудил	итоги	минувшего	
учебного	года.	В	олимпиадах	приня-
ли	участие	более	400	тысяч	школь-
ников	—	это	половина	выпуска	2009	
года.	Из	их	числа	названо	более	20	
тысяч	победителей	и	призёров.	

Было	замечено,	что	не	все	рос-
сийские	регионы	придают	 значе-
ние	олимпиадам	как	инструменту	
становления	одарённой	молодёжи.	
Так,	 в	Дальневосточном	админи-
стративном	округе	эта	работа	прак-
тически	«на	нуле».

В.А.	Садовничий	отметил,	что	
совет	призван	решить	несколько	за-
дач,	в	числе	которых	—	повышение	
качества	олимпиад,	чему	 должно	
способствовать	проведение	межву-
зовских	состязаний	для	школьни-
ков.	Совершенствованию	системы	
будет	способствовать	распределе-
ние	 олимпиад	 по	 трём	 уровням	
сложности.	Победители	и	призёры	
могут	включаться	в	состав	сборных	
команд	России	для	участия	в	между-
народных	интеллектуальных	состя-
заниях.

Кроме	этого,	в	приказе	Минобр-
науки	РФ	регламентируются	неко-
торые	льготы	для	победителей	и	
призёров:	их	дипломы	могут	быть	
эквивалентом	наивысшего	 балла	
ЕГЭ	по	предмету,	соответствующе-
му	 профилю	олимпиады.	Юным	
интеллектуалам	даётся	право	стать	
студентами	без	вступительных	эк-
заменов.	Таким	образом,	награда	
олимпиады	—	это	не	просто	доку-
мент	семейного	архива,	но	и	про-
пуск	в	вуз	либо	колледж.

И	всё-таки	сверхзадача	олимпи-
ад	—	профессиональная	ориента-
ция	школьников,	поиск	талантов,	
а	не	создание	ещё	одного	механиз-
ма	для	приёма	студентов	в	вуз.	Эту	
мысль	 высказал	министр	Андрей	
Фурсенко.	Он	подчеркнул,	что	тре-
бования	к	проведению	олимпиад	
будут	достаточно	строгими,	так	как	
это	соревнование	интеллектуалов,	

дающее	некоторые	права	победи-
телям.	Именно	поэтому	движение,	
распространяясь	по	всей	 стране,	
должно	 быть	 доступно	 для	 всех	
желающих.

Обсуждая	повестку	дня,	члены	
совета	не	смогли	обойти	внимани-
ем	злободневную	тему	зачисления	
в	вузы	льготников.	Зал	услышал	на-
мерение	ректоров	воспользоваться	
данной	им	властью	и	внимательно	
отследить	 уровень	 успеваемости	
счастливчиков.

Выступавшие	подчеркнули,	что	
победители	олимпиад	к	категории	
льготников	не	принадлежат,	 это	
ребята,	заслужившие	в	честном	ин-
теллектуальном	поединке	свои	пре-
ференции.

Члены	совета	признали,	что	к	
участию	в	олимпиадах	надо	актив-
нее	привлекать	учеников	девятых-
десятых	классов,	только	так	можно	
создать	 общероссийский	 «банк»	
интеллектуальной	собственности	
молодёжи.	

 татьЯна ВиктороВа

Олимпиада — «копилка» интеллекта
В начале сентября, когда ещё не смолкло эхо первого 
звонка, возвещающего начало нового учебного года,  
в здании Интеллектуального центра МГУ состоялось 
заседание Российского совета олимпиад школьников,  
в котором принял участие министр Минобрнауки РФ 
Андрей Фурсенко. Зал собрал цвет российской науки. 
Под председательством академика РАН Виктора 
Садовничего, президента Российского союза ректоров, 
собрались ведущие учёные страны. Олимпиады — 
государственное дело, которое должно быть 
поставлено на соответствующий его значимости 
высокий уровень, — именно этот тезис отчётливо 
прозвучал в выступлениях.

Виктор саДоВничий, ректор	МГУ	
им	М.В.	Ломоносова,	президент	
Российского	союза	ректоров

Москва Официально



23	КТО	ЕСТЬ	КТО	В	ОБРАЗОВАНИИ	И	НАУКЕ	№	4	2009	 www.kto–kto.ru



24 www.kto–kto.ru	 	КТО	ЕСТЬ	КТО	В	ОБРАЗОВАНИИ	И	НАУКЕ	№	4	2009

–Наверное,	начну	с	конца	
вашего	вопроса.	Под-
водные	камни	действи-

тельно	 существуют,	причём	чаще	
всего	не	в	технической	плоскости.	
Ещё	 древние	 китайцы	опасались	
жизни	в	«эпоху	перемен»,	подчёрки-
вая,	что	при	этом	есть	и	опасность	
и	возможности,	которые	эти	переме-
ны	позволят	реализовать.	С	того	мо-
мента,	когда	в	1993	году	в	столичном	
департаменте	образования	был	соз-
дан	Информационно-аналитический	
центр,	изменилось	многое,	прежде	
всего	существенно	изменилась	сама	
жизнь,	её	темп.	Информационные	
технологии	за	последние	годы	стали	
неотъемлемым	фактором,	обеспе-
чивающим	динамичное	развитие	и	
функционирование	образовательной	
системы.	Привычный	мир,	окружав-

ший	нас,	мир,	в	котором	был	целый	
арсенал	как	инструментов	воздей-
ствия	на	систему	управления,	так	и	
методов	воспитания	и	обучения	ре-
бёнка,	уже	в	прошлом.	Часто	имен-
но	современные	информационные	
технологии	и	средства	коммуника-
ций	являются	сегодня	механизмом	
работы	с	детьми,	при	этом	зачастую	
школьники	обнаруживают	 удиви-
тельную	компетентность	 во	 всём	
новом	и	инновационном.	Причём	
игнорировать	это	бесполезно,	да,	
я	считаю,	и	не	нужно,	нужно	лишь	
чётко	контролировать	процесс,	обе-
спечив,	если	можно	так	выразиться,	
преемственность	системы	морально-
нравственных	координат	поколений.	
Из	истории	мы	знаем,	что	сложно-
сти	в	обществе	начинаются	именно	
тогда,	когда	возникает	некий	разлом	

между	поколениями.	А	информаци-
онные	технологии	—	очевидный	по-
тенциальный	катализатор	или	даже	
стимулятор	подобного	разрыва.

В	стране	очень	много	сделано	в	
области	информатизации	образо-
вания.	Нужны	чёткие	и	понятные	
результаты	от	этой	деятельности.	
Вот	приоритет,	который,	как	мне	
кажется,	должен	быть	у	всего	обра-
зовательного	сообщества.	Инфор-
матизация	образования	не	должна	
быть	отраслью	в	отрасли.

Внедрение	современных	иннова-
ционных	технологий,	их	эффектив-
ное	использование	и	дальнейшее	раз-
витие	требуют	создания	новых	или	
серьёзного	совершенствования	суще-
ствующих	организационных	механиз-
мов	в	управлении	системой	образо-
вания.	Пути	решения	—	в	системных		

Досье
Владимир	Яблонский	родил-

ся	 в	Москве	в	 1970	 году.	Окон-
чил	Московский	ордена	Трудово-
го	Красного	Знамени	институт	
инженеров	железнодорожного	
транспорта	имени	Ф.Э.	Дзержин-
ского,	по	специальности	инженер-
системотехник.	Кандидат	эконо-
мических	наук.

С	1993	года	руководит	Информа-	
ционно-аналитическим	центром	
Департамента	образования	города	
Москвы.	Под	руководством	В.Б.	
Яблонского	ведутся	работы	по	ин-
форматизации	образовательных	
учреждений,	развитию	телеком-
муникационной	сети,	модерниза-
ции	системы	профессионального	
образования	на	базе	современных	
технологий,	созданию	системы	
профориентации	детей,	повыше-
нию	квалификации	в	области	ин-
формационных	технологий.	

Победитель	конкурсов	 «Ме-
неджер	года	—	2002»	в	номинации	
«Наука	и	образование»,	«Лидер	
образования»,	«Менеджер	года	—	
2006»	в	номинации	«Информаци-
онные	технологии».	За	разработ-
ку	и	практическую	реализацию	
целостной	концепции	«Инфор-
мационно-образовательное	про-
странство	региона»	Владимир	
Борисович	награждён	премией	
Президента	РФ.

 анГелина счастлиВаЯ

Развивая систему образования
Как обеспечить перспективное развитие системы образования 
региона в соответствии с требованиями национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», 
региональных целевых программ, в соответствии  
с объективными потребностями развития и функционирования 
образовательных учреждений различных типов и видов 
в условиях активной информатизации и развития 
инновационных проектов? Какие подводные камни могут 
ждать на этом пути? Об этом мы беседуем с Владимиром 
Яблонским, директором Информационно-аналитического 
центра Департамента образования города Москвы.

Москва Руководитель МоскваРуководитель
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управленческих	подходах,	неизбеж-
ности	перехода	на	современные	ме-
ханизмы	менеджмента	в	сфере	об-
разования	и	управления	процессом	
внедрения	инноваций.

Выбор	решений	по	ИТ-инфра-
структуре,	 программным	и	 аппа-
ратным	средствам,	телекоммуника-
циям,	общей	ИТ-стратегии	сегодня	
во	многом	определяется	спонтанно	
или,	в	лучшем	случае,	передаётся	на	
откуп	не	 готовым	к	этому,	к	 сожа-
лению,	методическим	службам	или	
различным	компаниям,	имеющим	
видение	по	развитию	собственного	
бизнеса,	но	не	вникающим	в	нюан-
сы	организации	образовательного	
процесса.	Часто	происходит	смеше-
ние	проблем	использования	средств	
ИТ-технологий	 как	 инструмента	
развития	именно	образовательной	
деятельности	и	проблем	эффектив-
ного	развития	информационной	ин-
фраструктуры	системы	образования	
региона.	

Сегодня	уровень	информатиза-
ции	системы	образования	возрос	
настолько,	что	без	продуманной	стра-
тегии	её	развития	дальнейшее	движе-
ние	становится	зачастую	бессмыслен-
ным	расходованием	ресурсов.

Опыт	создания	в	системе	образо-
вания	Москвы	специального	Город-
ского	ресурсного	центра,	аккумули-
рующего	функции	планирования,	
функционирования,	технологичес-
кой	поддержки	и	развития	системы	
информатизации	региона,	показал	
и	доказал	эффективность	создания	

опорной	структуры	для	поддержки	
процесса	информатизации.	Этот	
центр,	опираясь	на	ресурсы	и	опыт,	
стал	генератором	многих	инноваци-
онных	проектов	развития	системы	
образования.	

На	сегодня	Центр	является	голов-
ным	в	системе	ресурсных	информа-
ционных	центров	округов	учрежде-
нием	—	ядром	всей	информационно-
образовательной	 среды	 города.	
Основными	направлениями	деятель-
ности	Центра	являются:	организа-
ция	работы	по	информатизации	
образовательных	учреждений,	ор-
ганизация	реализации	проектов,	
обучение	кадров,	непосредственное	
управление	всей	информационной	
инфраструктурой	отрасли.	

Несколько	лет	назад	была	созда-
на	общегородская	мультисервисная	
корпоративная	сеть	системы	образо-
вания	из	более	чем	4	тысяч	каналов,	
обеспечивающая	подключение	всех	
общеобразовательных	учреждений	
города	Москвы	к	сети	Интернет	бы-
стрыми	каналами	связи	(минимум	2	
Мбит).	Центральное	ядро	сети	на	110	
объектах	обеспечивает	скорость	100	
Мбит	на	объект.	Запущена	система	ви-
деонаблюдения,	контекстной	фильт-
рации,	широкий	спектр	современных	
мультимедийных	сервисов	для	педаго-
гов,	учащихся	и	родителей.	

Специалистами	центра	стабиль-
но	 осуществляется	 комплексное	
управление	всей	информационной	
образовательной	средой	столичного	
региона:	здесь	сосредоточены	базы	
данных,	статистика,	аналитика.	

Более	10	лет	Центр	развивает	
Комплексный	проект	 «Интегри-
рованная	автоматизированная	ин-
формационная	система»	 (ИАИС),	
направленный	на	 развитие	 всей	
информационной	 системы	управ-
ления	образованием.	Он	позволяет	
осуществлять	интеграцию	автома-
тизированных	систем	по	основным	
направлениям	 управленческого,	
кадрового	учёта	и	систем,	предна-
значенных	 для	 решения	 учётно-
аналитических	 задач	по	работе	 с	
контингентом	учащихся,	кадрами	и	
сетью	учреждений.	Начиная	с	2007	
года	в	рамках	плана	мероприятий	Го-
родской	целевой	программы	«Элек-
тронная	Москва»	данный	проект	раз-

вивается	как	комплексная	система	
управления	и	мониторинга	системы	
образования	(КСУиМСО).

Также	на	сегодняшний	день	в	си-
стеме	образования	эксплуатируется	
порядка	десяти	крупных	автоматизи-
рованных	информационных	систем	
городского	значения,	в	каждом	окру-
ге,	образовательном	учреждении	экс-
плуатируется	ещё	около	10–15	раз-
личных	информационных	систем.

В	рамках	реализации	плана	ме-
роприятий	Городской	целевой	про-
граммы	«Электронная	Москва»	 в	
2008	году	были	разработаны	и	прош-
ли	опытную	апробацию	следующие	
информационные	системы:	

«Информационная система под-
держки образовательного процес-
са» (ИСПОП).	Система	позволяет	
организовать	 в	 виртуальном	про-
странстве	сеть	эффективных	комму-
никативных	сервисов	и	единую	обра-
зовательную	информационную	среду	
(социальная	сеть).	Многие	из	нас	уже	
являются	участниками	сообществ	и	
виртуальных	интерактивных	клубов,	
но	перенести	этот	формат	совмест-
ной	работы	в	образовательный	про-
цесс	представляется	не	самым	лёгким	
делом.	Как	правило,	всё,	что	навязы-
вается	или	насаждается	принудитель-
но	(например,	ставя	преподавателей	
перед	необходимостью	работать	на	
каком-либо	веб-сайте	в	обмен	на	ком-
пьютерную	технику),	не	живёт	долго.	
Педагогическое	сообщество	надо	во-
влечь	в	этот	процесс	и	доказать,	что	
использование	таких	виртуальных	
сообществ	и	библиотек	знаний,	уча-
стие	в	разработке,	обсуждении,	экс-
пертизе	совместных	работ	—	это	не	
только	интересно,	удобно,	но	и	край-
не	важно	как	для	самих	педагогов,	так	
и	для	системы	образования	в	целом.	
В	начале	2009	года	такая	система	бы-
ла	введена	в	опытную	эксплуатацию	в	
общеобразовательных	учреждениях,	
Департаменте	образования	города	
Москвы	и	окружных	 управлениях	
образованием	—	и	любой,	кто	хочет	
принять	в	этом	участие,	может	это	
сделать	уже	сегодня.	

«Информационная служба управ-
ления и мониторинга программно-
технологической среды управления 
образованием» (ИСУМ).	Благодаря	
этой	системе	процесс	обслуживания		
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вычислительной	 техники	и	 про-
граммного	обеспечения	в	образо-
вательных	учреждениях	стал	более	
прозрачным	и	контролируемым.	

«Аналитика образования»	—	эта	
система	предоставляет	возможность	
проведения	оперативного	 анали-
за	данных	и	поддержку	принятия	
управленческих	 решений	 путём	
предоставления	инструментов	для	
мониторинга	динамики	изменений	
ключевых	показателей	и	тенденций	
изменений	в	образовательной	сфе-
ре.	По	 сути	данная	 система	явля-
ется	фундаментом	для	построения	
центра	оперативного	мониторинга	
ключевых	индексных	показателей	
системы	образования	региона.	Соз-
дание	такого	ситуационного	центра	
позволит	 отслеживать	 в	 режиме	
реального	времени	важнейшие	по-
казатели	и	предпринимать	опере-
жающие	меры	для	корректировки	и	
нормализации	работы	системы	об-
разования	в	целом.	

В	рамках	реализации	городской	
целевой	программы	развития	об-
разования	 «Столичное	 образова-
ние	—	5»	создана	информационная	
система	«Дошкольное	образование»,	
обеспечивающая	комплексную	авто-
матизацию	интеграционных	бизнес-
процессов	 дошкольных	образова-
тельных	учреждений,	комиссий	по	
комплектованию	 и	 управленцев	
Департамента	образования	города	
Москвы.	В	настоящее	время	система	
«Дошкольное	образование»	апроби-
рована	в	Южном	и	Восточном	адми-
нистративных	округах	города	Мо-
сквы	с	охватом	более	400	дошколь-
ных	образовательных	учреждений.	

— Все эти системы используют-
ся? Есть результат?

—	Активно	используются	не	толь-
ко	эти,	но	и	многие	другие	информа-
ционные	системы.	Наиболее	круп-
ные	из	них:

•	АИС	«Дирекция»	 (материально-
техническое	 обеспечение	 сети	
учреждений);	
•	Портал	«Московское	образование»;
•	Портал	«Профобразование»;	
•	Городская	АИС	«Комплектование	
детских	садов»;	
•	АИС	«Образовательная	статистика	
и	аналитика»;	
•	Городские	системы	«Электронный	
дневник»,	«Электронный	журнал»	
(кстати	 сказать,	 данную	 систему	
нужно	активно	продвигать	и	попу-
ляризировать,	ведь	от	неё	огромная	
польза	не	только	образовательному	
учреждению,	но	и	ученикам	и	их	ро-
дителям);	
•	АИС	«Учёт	детей»	и	др.	

Конечно,	не	всё	просто.	Внедре-
ние	создаваемых	систем	—	долгий	
и	сложный	процесс.	Зачастую	при	
смене	кадров	происходит	остановка	
использования	 уже	созданных	си-
стем.	Это	касается	и	школ,	и	органов	
управления	образованием.	Очень	
много	сложностей	с	обеспечением	
информационного	наполнения,	чи-
стоты	баз	данных.	Зачастую	также	
системы	не	выгодны	руководителям	
на	различных	уровнях,	так	как	объ-
ективная	картина	происходящего	
не	всегда	оказывается	востребована.	
Больший	фокус	последнее	время	мы	
стараемся	делать	на	создание	раз-
личных	электронных	сервисов	для	
детей,	родителей,	педагогов.	Такими	
сервисами	можно	считать	и	 элек-
тронные	дневники	для	родителей	
и	детей,	социальные	сети	и	храни-
лища	методических	материалов	для	
учителей,	например	электронное	
комплектование	детских	садов	через	
Интернет	и	т.п.

Одной	из	важнейших	задач	сегод-
ня	становится	обеспечение	эффектив-
ной	работы	и	управления	развитием	
уже	созданным	комплексом	средств	
информационных	 технологий,		

Справка
Информационно-аналити-

ческий	 центр	 Департамента	
Образования	 г.	Москвы	создан	
в	1993	 году.	ИАЦ	осуществляет	
информационно-аналитическую	
и	 технологическую	поддержку	
развития	системы	образования	
г.	Москвы.	

Основными	задачами	работы	
ИАЦ	являются	 организация	и	
реализация	мероприятий	город-
ских	целевых	программ	«Столич-
ное	образование»,	«Электронная	
Москва»,	«Рабочие	кадры»,	а	так-
же	приоритетного	национально-
го	проекта	«Образование».

ИАЦ	вырабатывает	стратегию	
развития	и	 внедрения	 средств	
информационных	технологий,	
осуществляет	комплексную	ин-
форматизацию	системы	образо-
вания	Москвы.

Центром	проводятся	научно-
исследовательские	 и	 опытно-
конструкторские	работы	по	про-
блемам	образования,	информаци-
онных	технологий,	по	созданию	и	
актуализации	информационных	
ресурсов,	разработке	и	внедре-
нию	инновационных	решений	
(см.	http://www.iacedu.ru/).	

Основными	 задачами	ИАЦ	
являются:	
–	информатизация	образования;	
–	 автоматизация	 управления;	
управление	 мультисервисной	
корпоративной	сетью,	проектная	
интеграция;	
–	информационно-аналитическая	
работа;	
–	технологическая	модернизация	
системы	НПО/СПО;	
–	 создание	 городской	 системы	
профориентации;	
–	деятельность	в	области	техно-
логий	НТТМ.	
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информационной	инфраструктуры,	
развёрнутой	в	регионе.	Ведь	имен-
но	инфраструктурные	проблемы	в	
сфере	информационных	техноло-
гий	часто	сложны	для	понимания	на	
уровне	региональной	образователь-
ной	системы.

— Владимир Борисович, вы 
упомянули портал «Профобразо-
вание». Дело ограничивается соз-
данием веб-ресурса, или развитие 
среднего профессионального об-
разования — это тоже ваш про-
филь?

—	Да,	модернизация	системы	про-
фессионального	образования	—	одно	
из	наших	направлений	работы	пос-
ледние	годы.	Центр	осуществляет	
работу	с	учреждениями	профессио-
нального	образования	по	подбору,	
внедрению	и	организации	исполь-
зования	нового	компьютеризиро-
ванного	учебного	оборудования,	по	
созданию	ресурсных	центров	нового	
поколения.	Ведётся	работа	по	обуче-
нию	руководства,	преподавателей,	
мастеров	производственного	обу-
чения	учреждений	использованию	
нового	 учебного	оборудования	и	
программного	обеспечения.	Много	
делается	для	информатизации	про-
фессионального	образования.	

Острейшая	проблема	 в	 подго-
товке	рабочих	кадров	и	специалис-
тов	—	несоответствие	требований,	
предъявляемых	работодателями	к	
выпускникам	колледжей,	и	 суще-
ствующих	образовательных	стандар-
тов.	Это	несоответствие	особенно	
сильно	проявляется	в	ИТ-отрасли,	
как	известно,	 самой	динамичной.	
Для	решения	этой	проблемы	нача-
та	работа	по	привлечению	ведущих	
ИТ-компаний	для	организации	про-
грамм	краткосрочного	профессио-
нального	образования.	Совместно	
с	 представительствами	 ведущих	
международных	и	российских	 IT-
компаний	осуществляется	работа	
по	внедрению	инновационных	тех-
нологий	и	отработке	программ	под-
готовки	кадров,	востребованных	на	
рынке	труда.

Единая	система	дистанционного	
профессионального	обучения	позво-
ляет	студентам	столичных	коллед-
жей,	а	также	в	перспективе	взросло-
му	населению	проходить	программы	

профессионального	обучения.	Осо-
бенно	важно	отметить,	что	в	систе-
ме	дистанционно	обучаются	дети	
с	ограниченными	возможностями	
здоровья.	В	настоящее	 время	по-
строенная	система	дистанционного	
обучения	уже	перерастает	рамки	сис-
темы	профессионального	образова-
ния.	Вообще	мы	планируем	создать	
единую	общегородскую	систему	ди-
станционного	образования.

— Давайте немного отвлечёмся 
от информатизации. А какой про-
ект для вас любимый, не приори-
тетный для дела, а именно тот, ко-
торый больше всего нравится? 

—	К	сожалению,	моя	работа	руко-
водителя	государственного	центра	
не	позволяет	проявлять	чувства	к	
неприоритетным	для	дела	проектам.	
Но	если	мы	заговорили	о	проекте,	
который	я	считаю	наиболее	инте-
ресным	для	города	на	сегодняшний	
день,	 то	 это	проект	комплексной	
многоцелевой	системы	«Карта	уча-
щегося».	Реализация	этого	проек-
та	 включает	 в	 себя:	 организацию	
льготного	проезда	школьников	на	
общественном	транспорте,	контроль	
доступа	учащихся	в	здания	образо-
вательного	учреждения,	автомати-
зацию	процесса	расчёта	за	школь-
ное	питание.	С	помощью	«Карты	
учащегося»	 проще	 организовать	
учёт	и	анализ	использования	учеб-
ных	библиотечных	фондов,	доступ	
к	электронным	сервисам,	таким	как	
«Электронный	дневник»	и	«Элек-
тронный	журнал».	И	это	только	сер-
висы,	находящиеся	на	поверхности,	
потенциал	проекта	огромен!	

В	целом	опыт	работы	в	Москве	
по	 созданию	системы	поддержки	
процессов	информатизации,	инно-
вационных	технологий	через	созда-
ние	 городских	многопрофильных	
организационно-методических	и	
технологических	ресурсных	цен-
тров,	 имеющих	 в	 своём	 составе	
квалифицированных	специалистов	
и	инновационную	ресурсную	базу,	
позволяет	не	только	держать	ситуа-
цию	с	использованием	современных	
информационных	технологий	под	
контролем,	но	и	 эффективно	вы-
страивать	работу	системы	образова-
ния	региона	по	целому	ряду	приори-
тетных	направлений	и	перспектив,	

разрабатывать	новые	инновацион-
ные	проекты,	не	останавливаясь	на	
достигнутом.		

Запуск	единых	информацион-
ных	образовательных	сред	регио-
на	является	важной	вехой	перехо-
да	к	новым	формам	работы	управ-
ленцев	в	 системе	образования,	
обеспечивающей	совершенство-
вание	образования	и	воспитания	
учащихся	на	базе	использования	
комплекса	средств	информацион-
ных	технологий	и	новых	техноло-
гий	управления.	

Правительство	Москвы	в	лице	
Департамента	образования	одним	
из	первых	начало	работу	по	соз-
данию	единой	образовательной	
информационной	среды	города	
(ЕОИС).	В	регионе	эта	работа	ве-
дётся	уже	больше	15	лет.	Ещё	за	два	
года	до	начала	реализации	нацпро-
екта	«Образование»	абсолютное	
большинство	школ	столицы	было	
подключено	к	высокоскоростному	
Интернету.	В	кратчайшие	сроки	
достигнут	современный	уровень	
оснащения	средствами	информа-
ционных	и	коммуникационных	
технологий,	проведено	насыще-
ние	образовательных	учреждений	
программным	обеспечением,	циф-
ровыми	образовательными	ресур-
сами	и	контентом.	Мультисервис-
ная	корпоративная	сеть	объеди-
нила	все	общеобразовательные	
учреждения,	колледжи	и	вузы,	всю	
систему	управления	столичным	об-
разованием	в	единое	электронное	
пространство.	Создана	совокуп-
ность	информационных	систем	на	
всех	уровнях,	среда	информацион-
ной	открытости	—	сайты	органов	
управления	и	школ.

Сегодня	уровень	информатиза-
ции	системы	образования	возрос	
настолько,	что	без	продуманной	
стратегии	её	развития	дальнейшее	
движение	вперёд	будет	просто	бес-
смысленным	расходованием	ре-
сурсов.	Поэтому	одна	из	важных	
задач	управления	системой	обра-
зования	—	выстроить	приоритет-
ность	дальнейших	шагов	с	учётом	
чётко	сформулированных	потреб-
ностей	и	перспективы	инноваци-
онного	развития.
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Для	решения	 задачи	подго-
товки	кадров	 высшей	ква-
лификации	 для	 системы	

Академии	наук	был	выбран	новый	
для	России	формат	образователь-
ного	 процесса:	 «магистратура	—	
аспирантура».	Выпускники	любого	
вуза	страны	с	профильными	специ-
альностями	поступают	 в	ПущГУ	
для	завершения	обучения.	Исходя	
из	 выбранного	формата,	ПущГУ	
относится	 к	 группе	малых	вузов,	
предельная	численность	обучаю-
щихся	 составляет	 237	 человек,	
администрация	 включает	 всего	
14	 человек.	 90%	профессорско-

преподавательского	состава	—	это	
научные	 сотрудники	НИИ	РАН,	
из	которых	до	40%	—	доктора	на-
ук,	 более	45%	—	кандидаты	наук.	
Всё	обучение	в	ПущГУ	ведётся	на	
бюджетной	основе.

С	 самого	начала	работы	маги-
стратуры	ПущГУ	приоритет	был	
дан	непосредственной	работе	вче-
рашних	студентов	в	лабораториях	
институтов	ПНЦ	РАН.	Единство	
академической	науки	и	высококаче-
ственного	образования	—	только	так,	
в	среде	и	атмосфере	реальной	науки	
можно	готовить	качественные	науч-
ные	кадры	и	кадры	для	предприятий	
инновационного	типа.

За	время	работы	ПущГУ	было	
подготовлено	735	магистров	био-
логии,	 большая	 часть	 которых	
осталась	 в	Пущине	и	 работает	 в	
институтах	ПНЦ	РАН.	Доля	 вы-
пускников	ПущГУ,	 поступивших	
в	 аспирантуру,	 составляет	 от	 60	
до	 80%.	Так,	 из	 53	 выпускников	
ПущГУ	2008	 года	43	магистра	по-
лучили	 рекомендации	 ГАК	 вуза	
для	 поступления	 в	 аспирантуру.	
Значительная	часть	выпускников	
ПущГУ	 защитили	 кандидатские	
диссертации	—	более	150	человек,	
что	составляет	около	55%	от	числа	
окончивших	аспирантуру.

С	 1996	 года	 обучающиеся	 в	
ПущГУ	были	удостоены	104	имен-
ных	федеральных	и	региональных	
стипендий,	 активно	 участвуют	 в	
научно-исследовательских	 и	 об-
разовательных	программах	таких	
организаций,	 как	 IREX,	 DAAD;	
университет	 являлся	 участником	
Российско-Американского	консор-
циума	 научно-образовательного	
и	 технического	 развития,	 в	 те-
чение	 последних	 трёх	 лет	 был	
участником	 Американского	 го-
сударственного	проекта	 (SRDF),	
работы	 сотрудников	ПущГУ	под-
держаны	также	в	рамках	программ	
Европейского	содружества	INTAS,	
I	NCO	и	др.	

Сегодня	ставится	вопрос	о	буду-
щем	российской	биологии	и	био-
технологии.	 Речь	идёт	 о	 резком	
рывке	вперёд	в	развитии	Пущин-
ского	 университета,	о	 доведении	
инфраструктуры	ПущГУ	до	между-
народного	 стандарта.	Этот	 про-
ект	 является	 одним	 из	 базовых	
инфраструктурных	компонентов	
будущего	научно-образовательного	
комплекса	наукограда	 г.	Пущина,	
который	 должен	 развиваться	 в	
опережающем	режиме,	чтобы	во-
время	обеспечить	кадрами	россий-
скую	биотехнологию.	

Досье
Михаил	Вайнштейн	начинал	

работу	 в	ПущГУ	 с	 2000	 года	 в	
должности	 доцента	 кафедры.	
Защитил	 диссертацию	 на	 со-
искание	 доктора	 биологичес-
ких	наук	в	2001	году,	16	апреля	
2008	 года	Михаилу	Борисови-
чу	 присвоено	 учёное	 звание	
профессора.	 С	 2003	 года	 —	
проректор	ПущГУ	по	 научно-
организационной 	 работе ,		
с	1	февраля	2006	года	—	ректор	
Пущинского	 государственного	
университета.

 михаил Вайнштейн, ректор ПущГу 

Пущинский государственный университет: 
обеспечим будущее российской биологии и биотехнологии 

Пущинский государственный университет (ПущГУ) был 
создан в 1992 году по инициативе и с участием Российской 
академии наук для решения проблем обеспечения кадрами 
институтов Пущинского научного центра (ПНЦ РАН) и 
других институтов Академии наук. Базой для обеспечения 
занятий и основным работодателем для выпускников 
ПущГУ стали научно-исследовательские институты 
Пущинского научного центра РАН. Организационно ПущГУ 
включает учебные центры (на правах факультетов), 
которые образованы на базе институтов ПНЦ РАН. 
На сегодня в составе ПущГУ имеется девять учебных 
центров по шести направлениям: Биология, Почвоведение, 
Экология и природопользование, Физика, Биомедицинская 
инженерия, Прикладная математика и информатика.

Московская область Профессиональный	опыт Астраханская областьПрофессиональный	опыт



29	КТО	ЕСТЬ	КТО	В	ОБРАЗОВАНИИ	И	НАУКЕ	№	4	2009	 www.kto–kto.ru

Астраханская	государственная	
медицинская	академия	—	один	
из	 старейших	вузов	Южно-

го	федерального	округа.	За	послед-
ние	пять	лет	в	ней	открыты	новые	
факультеты	 высшего	 професси-
онального	 образования:	 медико-
профилактический,	фармацевти-
ческий,	 сестринское	дело,	клини-
ческая	психология,	 стоматология.	
Кроме	этого	академия	предлагает	
семь	программ	среднего	специаль-
ного	образования,	послевузовское	
и	дополнительное.	Здесь	обучается	
3	500	студентов,	218	интернов	по	
21	специальности,	177	ординаторов	
по	46	специальностям,	62	аспиранта	
по	25	специальностям.	Подготовку	
студентов	проводят	 497	препода-
вателей,	среди	них	93	доктора	наук,	
профессоров,	280	кандидатов	наук,	
доцентов.	Общая	остепенённость	по	
вузу	—	78,8%.

Большое	внимание	в	 академии	
уделяется	научной	работе.	В	июле	
2009	г.	в	Санкт-Петербурге	на	III	Все-
российской	конференции	«Пробле-
мы	и	перспективы	развития	высшего	
образования	в	России	в	условиях	эко-
номического	кризиса»	АГМА	награж-
дена	золотой	медалью	«Европейское	
качество»	в	номинации	«100	лучших	
вузов	России»	«Лидер	проведения	
научных	мероприятий»	с	вручением	
руководителю	—	Х.М.	Галимзянову	
нагрудного	знака	«Ректор	года».

Научные	исследования	коллекти-
вом	вуза	ведутся	по	девяти	основным	
проблемам	как	фундаментального	
(биохимия,	морфология,	физиоло-
гия),	так	и	прикладного	(методы	ле-
чения	больных	с	различной	патоло-
гией)	характера,	имеющих	большое	
практическое	значение	для	регио-
нального	здравоохранения	и	в	целом	
для	медицинской	науки.

В	2009	 г.	 план	научно-исследо-
вательской	работы	Астраханской	
государственной	медицинской	ака-
демии	содержит	187	тем,	из	них	131	
кандидатская	диссертация,	56	док-
торских	диссертаций	и	34	комплекс-
ные	НИР.	Сотрудниками	академии	

сделаны	два	открытия	по	диагности-
ке	опухолевых	заболеваний.	Только	
за	последние	пять	лет	преподавате-
ли	академии	получили	94	патента	на	
изобретения	и	защитили	84	диссер-
тации	в	диссертационном	совете	по	
защите	кандидатских	и	докторских	
диссертаций,	работающем	при	ака-
демии.	

В	академии	выпускается	научно-
практический	 «Астраханский	ме-
дицинский	журнал»,	в	котором	пу-
бликуются	 сотрудники	 академии,	
практикующие	врачи,	организаторы	
здравоохранения	по	актуальным	во-
просам	науки	и	практики.	Сотрудни-
ки	академии	регулярно	участвуют	в	
международных	и	инновационных	
салонах	и	получают	высокие	оценки	
своих	научных	разработок.

Представители	АГМА	—	постоян-
ные	призёры	проходящего	ежегодно	
Международного	салона	инноваций	
и	инвестиций:	2005	г.	—	две	серебря-
ные	медали	и	специальный	приз	«За	
новые	разработки	в	области	науки	о	
жизни»;	2006	г.	—	пять	медалей	и	два	
диплома;	2007	г.	—	семь	медалей	и	ди-
плом	Роспатента;	2008	г.	(Москва)	—	
восемь	медалей	и	диплом	Роспатента	
за	научные	разработки;	2009	г.	(Мо-
сква)	—	шесть	дипломов.

На	XI	Международном	экономи-
ческом	форуме	в	Санкт-Петербурге	
утверждён	инновационный	проект	
сотрудников	АГМА	«Новые	имму-
ноферментные	тест-системы	для	ла-
бораторной	диагностики	гипоксии,	
воспаления	и	деструкции	тканей,	
оценка	течения	беременности».

В	2009	г.	академии	присуждена	зо-
лотая	медаль	12-го	Международного	
салона	промышленной	собственно-
сти	«Архимед	2009»,	диплом	I	степе-
ни	«Органосберегающие	операции	
при	 хроническом	 панкреатите»,	
диплом	II	степени	«Новые	способы	
остановки	кровотечений	при	повреж-
дении	селезёнки»,	диплом	III	степени	
«Инновационный	метод	хирургичес-
кого	лечения	заболеваний	печени».

Сотрудники	академии	в	2008	 г.	
получили	грант	Российского	фон-

да	фундаментальных	исследований	
«Создание	оригинальных	ресурсо-	
и	энергосберегающих	технологий	
и	 установки	для	 сушки	бактерий-
содержащих	препаратов	путём	ин-
тенсификации	теплообмена».	Кроме	
того,	АГМА	является	обладателем	
гранта	Фонда	содействия	развитию	
малых	форм	предприятий	в	научно-
технической	сфере	по	программе	
У.М.Н.И.К.	 «Пищевые	 продукты	
и	 биологически	 активные	 добав-
ки	на	основе	штампа	Lactobacillus	
ГРК	—	08»	 (2009)	и	 гранта	Фонда	
содействия	развитию	малых	форм	
предприятий	в	научно-технической	
сфере	по	программе	СТАРТ	«Разра-
ботка	и	организация	производства	
лечебно-профилактических	продук-
тов	на	основе	новых	штампов	лакто-
бацилл».	В	феврале	2009	г.	в	Астраха-
ни	на	Каспийском	инновационном	
форуме	сотрудники	АГМА	предста-
вили	16	инновационных	проектов	и	
разработок,	7	из	которых	удостоены	
дипломов.

В	 июне	 2009	 г.	 в	 г.	 Ганновере	
(Германия)	на	 IX	Международном	
медицинском	конгрессе	Euromedica-
Hannover	—	2009	ректору	академии	
вручена	медаль	имени	Р.	Коха	за	зва-
ние	«Почётный	учёный	Европы».

Ежегодно	академия	проводит	от	
пяти	до	десяти	научных	конферен-
ций	с	международным,	региональ-
ным,	межвузовским	участием.		

 ВлаДимир ГриГаноВ, Проректор аГма, Доктор меДиЦинских наук

Лидирующие позиции АГМА

халил ГалимзЯноВ,	ректор	АГМА,	
заведующий	кафедрой	инфекционных	
болезней,	доктор	медицинских	наук,	
профессор,	заслуженный	врач	РФ

Московская область Профессиональный	опыт Астраханская областьПрофессиональный	опыт
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Соответствие формы 
и содержания

— Станислав Евгеньевич, как 
современному высшему образова-
нию поднять уровень подготовки 
специалиста?

—	Вначале	надо	разделить	два	по-
нятия:	образование	и	обучение.	Это	
не	одно	и	то	же.	Считаю,	что	об-
разование	—	процесс,	в	результате	
которого	качественно	изменяется	
человеческий	«материал»	и	завер-
шается	становление	специалиста.	
Целью	образования	не	может	быть	
процесс	как	таковой.	Обязателен	
результат:	специалист	с	первых	ша-
гов	должен	быть	конкурентоспосо-
бен	на	рынке	труда	и	востребован	
работодателем.	Иными	 словами,	
образовательный	процесс	необхо-
димо	подключать	к	бизнесу.	Заказ-
чиками	специалиста	должны	стать	
коммерческие	компании,	а	государ-
ство	следует	освободить	от	бремени	
содержания	высшей	школы.

— Ваши высказывания но-
сят революционный характер. 
Оправдан ли такой подход даже 
гипотетически? Ведь образова-
ние является важнейшим компо-
нентом государственной жизни.

—	Кризис	ярко	продемонстри-
ровал	ущербность	иждивенческих	

подходов.	Как	только	коммерчес-
кие	структуры	стали	пользоваться	
благами	государственной	поддерж-
ки	 в	 виде	 субсидий,	 это	 всем	по-
нравилось.	То	же	самое	с	образо-
ванием:	государство	оплачивает	не	
всегда	эффективный	процесс	обу-
чения.	В	результате	 дипломы	по-
лучают	специалисты,	не	востребо-
ванные	рынком.	Нередко	для	того,	
чтобы	приобрести	реально	необ-
ходимые	навыки,	им	приходится	в	
дальнейшем	доучиваться	или	даже	
переучиваться	на	курсах.	Цель	об-
разования	—	подготовка	настояще-
го	специалиста,	образно	говоря,	за-
точенного,	как	инструмент,	на	вы-
полнение	определённых	действий.	
Бизнес	мечтает	получить	именно	
таких	профессионалов.	Что	же	мы	
наблюдаем	сегодня?	Размывается	
понятие	сертифицированных	спе-
циалистов.	Всем	известен	громкий	
бренд	MBA.	Но	не	все	в	курсе,	что	
сейчас	на	рынке	труда	не	востре-
бованы	7	тыс.	человек,	имеющих	
этот	 документ.	Думаю,	 современ-
ные	 образовательные	 реформы	
направлены	на	изменение	формы,	
что	не	влечёт	за	собою	качествен-
ных	перемен	в	содержании.

— Судя по тому, что вы так 
остро ставите эти вопросы, ваш 

институт идёт по иному пути? 
Хотя общеизвестен факт, что 
наивысший рейтинг у государ-
ственной высшей школы, и это 
не случайно.

—	Полагаю,	 сейчас	 неправо-
мерно	 совмещаются	понятия	 ка-
чественного	и	 государственного	
образования.	Практика	показыва-
ет,	что	это	далеко	не	так.	В	идеале,	
выпускник	вуза	должен	чётко	пред-
ставлять,	чем	он	намерен	занимать-
ся	и	как	достичь	эффективности	в	
профессиональной	деятельности.	
Есть	ряд	образовательных	техно-
логий,	 позволяющих	 это	 делать.	
Мы	 интенсивно	 разрабатываем	
подобное	направление:	 учим	сту-
дентов	формировать	собственное	
портфолио,	 которое	 не	 стыдно	
предъявить	потенциальному	рабо-
тодателю.	Если	выпускник	прихо-
дит	с	конкретным	предложением,	
касающимся	снижений	издержек,	
увеличения	прибыли,	повышения	
качества,	то	руководитель	бизнеса	
обязательно	заинтересуется.	Если	
ни	одна	из	перечисленных	пози-
ций	не	выдвигается,	то	интерес	к	
молодому	специалисту	со	стороны	
работодателя,	увы,	ослабевает.

Лекции упраздняются
— С этим не поспоришь. Од-

нако не голословны ли ваши вы-
сказывания?

—	В	таком	случае	перейду	к	кон-
кретике.	Расскажу,	как	мы	обучаем	
наших	 студентов.	Прежде	 всего,	
программное	обеспечение	инсти-
тута	эксклюзивно	и	 уникально	по	
многим	характеристикам.	Сейчас	
оно	распространяется	на	рынке	в	
виде	готового	продукта	—	сервиса,	
который	может	быть	полезен	мно-
гим	вузам.	Сервис	представляет	со-
бой	как	единую	систему	управления	
пользовательскими	данными,	так	

 татьЯна тебенихина

Заказ на специалиста
Региональный финансово-экономический институт — вуз 
нового типа. Имея государственную аккредитацию, учебное 
заведение держит курс на развитие системы образования, 
способной подготовить востребованного на рынке труда 
специалиста. Проректор института по информационным 
технологиям Станислав Евгеньевич Лахтин считает, 
что со студенческой скамьи молодой человек должен уметь 
выстраивать собственный бизнес.

Курская область Инновационное	образование Курская областьИнновационное	образование
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и	способ	доставки	образовательно-
го	контента,	 включающего	также	
финансовые	взаимоотношения	со	
студентами.	Программный	продукт	
настраивается	под	конкретного	за-
казчика	—	коммерческую	структуру	
или	государственное	учреждение.	
Нет	жёсткой	привязки	к	академиче-
скому	процессу.	Это	показательно,	
потому	что	когда	внедряются	ака-
демические	системы,	то	возникает	
вопрос,	что	такое	лекция?	Если	об-
разование	электронное,	 то	и	рас-
писание	имеет	совершенно	другой	
смысл.	В	идеале,	постоянных	лек-
ций	быть	не	должно.	Лекция	—	это	
своего	рода	бенефис	преподавате-
ля,	во	время	которого	происходит	
обмен	мнениями,	до	студентов	дово-
дится	эксклюзивная	информация,	
не	вошедшая	в	официальный	курс.

— Значит ли это, что уровень 
виртуализации в образователь-
ном процессе вашего института 
максимален?

—	Да,	мы	реализуем	этот	прин-
цип.	На	нашем	портале	дистанци-
онно	обучается	 большое	 количе-
ство	студентов,	которые	имеют	воз-
можность	познакомиться	со	своим	
личным	учебным	планом,	получить	
билеты	на	сдачу	экзаменов.	Благо-
даря	такой	системе	доступны	все	
учебные	материалы:	электронные	
тесты	и	 учебники,	 возможна	лю-
бая	допечатная	подготовка.	Хотя	
решён	не	весь	объём	вопросов,	но	
алгоритм	действий	 уже	намечен.		
В	идеале,	 вуз	не	должен	зависеть	
от	расписания.	Мы	стараемся	сле-
довать	разработанной	нами	иде-
альной	 схеме:	 преподаватель	на-
правляет	работу	студентов,	исполь-
зуя	самые	разнообразные	формы:		
online-конференции,	видеоконфе-
ренции,	митинги.	Система,	которая	
непосредственно	руководит	обуче-
нием,	построена	 таким	образом,	
что	 каждый	пользователь	имеет	
свои	характеристики,	которые	опи-
сывают	его	положение	(студент	—	
преподаватель	—	декан	—	ректор).	
В	рамках	нашей	системы,	в	отли-
чие	от	 остальных,	можно	 задать	
предметную	область	поиска	 (вуз,	
коммерческая	организация).	Биз-
нес	часто	сталкивается	с	таким	же	
подходом:	им	нужно	повышать	ква-

лификацию	сотрудников,	доводить	
приказы,	распоряжения.	Все	наши	
образовательные	программы	под-
ходят	для	этой	цели.

— Значит, во главу угла вы ста-
вите подготовку полноценных 
электронных курсов, которые по-
зволяют перевести образование в 
форму дистанционного?

—	Совершенно	верно.	Возника-
ет	новый	рынок,	который	пока	не	
виден.	Вузы	могут	обмениваться,	в	
том	числе	и	на	коммерческой	осно-
ве,	эксклюзивными	электронными	
курсами.	Сразу	решается	много	во-
просов.	В	том	числе	связанных	с	за-
груженностью	преподавателей,	ко-
торые	сосредоточены	на	создании	
нового	 контента.	Виртуализация	
образования	уже	началась.	Курсы	
можно	и	должно	разрабатывать	на	
заказ.	В	этом	случае	легко	провести	
аудит	и	оценить	качество	образова-
ния.	Вуз	получает	прекрасную	воз-
можность	реально	 улучшать	 уро-
вень	своих	курсов.

— Иными словами, вы заяв-
ляете, что появляются дополни-
тельные механизмы улучшения 
образования?

—	Это	 неизбежное	 следствие	
процесса.	Расширю	характеристику	
цифрового	курса.	Часть	его	пред-
ставляет	собою	электронный	тест,	
исключающий	списывание.	Банк	
вопросов	может	состоять	из	20	ты-
сяч,	а	пользователь	получает	всего	
12.	Процедурный	процесс	сдачи	эк-
заменов	значительно	упрощается.	
Иными	словами,	в	цифровом	обра-
зовании	больше	объективности	и	
содержится	мощнейшая	антикор-
рупционная	составляющая.	В	случае	
подачи	апелляции	суть	конфликта	
легко	рассмотреть.

Вуз — часть бизнеса
— Всё, о чём мы рассуждаем, 

уже работает в вашем институте?
—	За	последние	два	года	мы	опро-

бовали	 эту	 систему	на	практике.		
В	этом	году	ею	охвачены	уже	все	
студенты.	Некоторые	вузы	стремят-
ся	объять	необъятное,	увеличивая	
количество	студентов	и	число	фа-
культетов.	Не	 всегда	 количество	
переходит	 в	 качество.	 Дистан-
ционные	 технологии	позволяют		

Досье
Станислав	Евгеньевич	Лах-

тин	—	кандидат	экономических	
наук,	проректор	по	информаци-
онным	технологиям	РФЭИ	(Реги-
онального	финансово-экономи-
ческого	института).

Родился	в	1976	году	в	городе	
Коммунарске	Луганской	области	
Украины.	В	1997	 году	окончил	
Харьковский	 военный	 универ-
ситет	и	получил	специальность	
бакалавра	компьютерных	наук.	
В	 1999	 году	 окончил	Курский	
государственный	 технический	
университет	по	специальности	
«Информационные	 системы	в	
экономике».	С	1998	года	работа-
ет	преподавателем	РФЭИ.	С	2002	
года	—	проректор	по	информаци-
онным	технологиям.	В	2008	году	
защитил	диссертацию	на	 соис-
кание	учёной	степени	кандидата	
экономических	наук.	Читает	лек-
ционные	курсы	по	дисциплинам	
«Информационные	технологии»,	
«Информатика».

Женат,	воспитывает	двух	до-
черей.

Профессиональные	интере-
сы:	 стратегическое	планирова-
ние,	системная	архитектура.

Увлечения:	 книги,	 музыка,	
фотография,	дайвинг	и	путеше-
ствия.

Ценит	в	людях:	искренность,	
порядочность,	 целеустремлён-
ность.

Курская область Инновационное	образование Курская областьИнновационное	образование
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расширить	присутствие	вуза	в	об-
ласти	собственной	компетенции.	То	
есть	возникает	компетентностный	
подход,	который	объективно	соот-
ветствует	и	социальным	ожиданиям	
в	сфере	образования,	и	интересам	
участников	образовательного	про-
цесса,	 когда	 каждый	 занимается	
тем,	что	хорошо	знает.	Технология	
совершенствования	образователь-
ных	услуг	должна	приводить	к	то-
му,	что	вуз	должен	становиться	ча-
стью	бизнеса.	Компании	получают	
возможность	«заказывать»	специа-
листа,	посылать	сотрудников	на	обу-
чение	и	сертифицировать	их	по	те-
стам	или	учебным	курсам,	которые	
разработаны	вузом.	Рынок	заявляет,	
что	ему	нужно,	а	вуз	принимает	за-
каз.	Сейчас	образовательное	учреж-
дение	стоит	в	стороне	от	объектив-
ных	потребностей	рынка.

— Реформирование системы 
образования — процесс сложный, 
к нему надо подходить очень осто-
рожно и взвешенно.

—	Новации	такого	масштаба	воз-
можны	только	при	наличии	боль-
шой	административной	воли.	Мы	
являемся	институтом	нового	типа,	
который	имеет	 статус	негосудар-
ственного	высшего	учебного	учреж-
дения.	Ещё	раз	повторю	и	 усилю	
звучавший	в	нашей	беседе	 тезис:	
лакмусовая	бумажка	значимости	ву-
за	—	востребованность	его	выпуск-
ников	на	рынке	труда.	Приведу	при-
мер	компетентностного	подхода.		
В	одном	из	отделений	нашего	ин-
ститута	мы	проводим	эксперименты	
по	созданию	студенческих	бизнес-
инкубаторов.	Это	серьёзное	направ-
ление	в	учебном	процессе.	Мы	счи-
таем,	что	единственным	мерилом	
нашей	правоты	является	то,	что	сту-
дент	в	процессе	обучения	уже	готов	
к	открытию	собственного	бизнеса.	
Направления	бизнеса	могут	быть	
самыми	разными:	телекоммуника-
ции,	волоконно-оптические	линии	
связи.	На	базе	вуза	сформированы	
отделы,	занимающиеся	выполнени-
ем	заказов	на	сварочные	работы	в	
области	оптических	линий	связи.	
Уже	сейчас	это	востребованная	на	
рынке	организация,	которая	выпол-
няла	и	выполняет	большое	количе-
ство	различных	задач.	В	частности,	

мы	участвовали	в	построении	сети	
передачи	данных	Управления	дела-
ми	Президента	России	на	курортах	
Красная	Поляна	и	Ривьера.

— Переход «на цифру» требует 
мощной технической поддержки. 
Она у вас есть?

—	Мы	обладаем	 десятками	ки-
лометров	 оптово-волоконных	 и	
медных	сетей,	проложенных	в	Кур-
ске,	и	самым	мощным	среди	вузов	
в	Черноземье	 центром	 обработ-
ки	данных.	Обладаем	огромными	
возможностями	в	целом	 спектре	
информационных	 технологий.		
В	 частности,	мы	один	их	немно-
гих	вузов	в	стране,	который	может	
рассказать,	как	на	самом	деле	вы-
страиваются	действительно	мощ-
ные	информационные	 системы.	
Заказчики	хорошо	знают	нас	как	
надёжных	операторов	на	 рынке	
связи.	Всё	перечисленное	—	бизнес	
студентов.	Помимо	этого,	развито	
производство	в	сфере	типографии	
и	полиграфии	—	допечатная	и	пе-
чатная	подготовка	материалов.	Мы	
занимаемся	брендингом,	маркетин-
гом,	созданием	программных	про-
дуктов.	Студенты	работают	актив-
но,	выполняя	заказы	по	созданию	
сайтов.	Также	занимаемся	отрасля-
ми,	связанными	с	обработкой	ин-
формации.	Мы	формируем	«новую	
волну»,	 которая	характеризуется	
современным	отношением	к	бизне-
су.	Наши	преподаватели	зарабаты-
вают	именно	на	продаже	контента	
внутри	института.	Существует	спе-
циальный	маркетинговый	отдел,	
который	покупает	материалы,	раз-
рабатываемые	преподавателями.	
Из	этого	складываются	их	доходы.		
А	доход	преподавателя	зависит	на-
прямую	от	того,	что	он	создаёт	но-
вый	программный	и	информацион-
ный	продукт.	Думаю,	не	так	много	
вузов,	которые	подходят	к	качеству	
своего	 учебного	материала	 как	 к	
бизнесу.	Довольны	все:	 заказчики,	
исполнители	(преподаватель	зани-
мается	хорошо	оплачиваемой	твор-
ческой	работой),	студенты,	подра-
батывающие	в	маркетинге.

Кроме	того,	институт	использует,	
пожалуй,	самую	мощную	на	рынке	
систему	e-Learning.	Система	называ-
ется	lete	e-Learning	Suite	(сайт	раз-

работчика	http://dev.whiteants.net	,		
портал	института	http://elearning.	
rfei.ru).	Это	сейчас	фундамент	на-
ших	инноваций	в	области	концеп-
ции	Электронный	 вуз.	 Здесь	 со-
браны	все	наши	самые	передовые	
идеи	и	технологии.	И	виртуальные	
классные	комнаты,	 электронные	
курсы,	реализация	Болонского	про-
цесса	в	обучении,	совмещение	всех	
форм	обучения.	Всё	обрабатывает-
ся	вместе:	и	проверка	рукописных	
и	машинопечатных	форм,	и	очные	
занятия,	и	электронное	обучение.

— Существует ли у вас пробле-
ма с набором студентов?

—	Мы	воспитываем	своих	студен-
тов	бережно,	начиная	буквально	со	
школьной	скамьи.	Процесс	очень	
длительный,	он	схож	с	выращива-
нием	урожая.	Это,	полагаю,	един-
ственно	возможный	вариант	фор-
мирования	 сплочённой	команды	
единомышленников.

— Как вы оцениваете перспек-
тивы развития вашего вуза?

—	Наш	 вуз	 вышел	 на	 верную	
дорогу,	по	которой	сделаны	толь-
ко	первые	шаги.	Основа	програм-
мы	—	компетентностный	подход,	
ориентированное	на	портфолио	
обучение.	Опыт	показывает,	 что	
сберегающее	обучение	 экономит	
силы,	средства,	деньги	студентов,	
увеличивая	результат.	Мы	осваива-
ем	направления,	которые	являются	
символом	будущего.	Это	нелегко,	
ведь	мы	двигаемся	 самостоятель-
но,	 не	получая	 ускорения	извне.	
Но	зато	и	достигнутые	результаты	
неоспоримы.	Время	покажет,	правы	
ли	мы.	Критерием	станет	экономи-
ка	—	наука	точная,	не	подверженная	
компромиссам.	

Курская область Инновационное	образование Ростовская областьРуководитель

ПоДробнее можно узнать на сайте  
http://dev.whiteants.net
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–Игорь Александрович, 
не секрет, что по-
казатели работы в 

сфере образования в Ростовской 
области по многим параметрам 
выгодно отличаются от средне-
российских. Поэтому для наших 
читателей немаловажно ваше 
мнение о том, каким приорите-
там вы отдаёте предпочтение 
в вопросах стратегического на-
правления развития образования 
в Российской Федерации в целом 
и в вашей области в частности.

—	Думаю,	что	в	этом	плане	моя	
точка	зрения	не	расходится	с	пози-
цией	большинства	представителей	
педагогической	общественности	
страны.	Отправным	моментом	для	
многих	из	нас	стало	предложение	
президента	России	Дмитрия	Ана-
тольевича	Медведева,	сформулиро-
ванное	им	в	послании	Федерально-
му	собранию	Российской	Федера-
ции,	по	разработке	и	реализации	

национальной	 образовательной	
стратегии	—	инициативы	 «Наша	
новая	школа».	Президент	 сделал	
основной	акцент	на	развитие	имен-
но	школьного	образования,	так	как	
оно	является	одним	из	определяю-
щих	 этапов	жизни	человека,	 ре-
шающим	как	для	индивидуального	
успеха,	 так	и	 для	 долгосрочного	
развития	всей	страны.	

Президентская	инициатива	«На-
ша	новая	школа»	родилась	не	на	пу-
стом	месте.	Она	подготовлена	трёх-
летним	опытом	реализации	прио-
ритетного	национального	проекта	
«Образование»,	ориентированного	
прежде	всего	на	поддержку	лучших	
учителей	и	лучших	школ	России.	
Кроме	того,	в	ней	объединены	мно-
гие	 проекты,	 реализующиеся	на	
протяжении	последних	лет	в	рам-
ках	Федеральной	целевой	програм-
мы	развития	образования.

Если	же	говорить	конкретно	о	
Ростовской	области,	то	у	нас	работа		

Досье
Игорь	Гуськов	родился	в	Мар-

тыновском	районе	Ростовской	
области.	 В	 1988	 году	 окончил	
Ростовский	 государственный	
университет	по	специальности	
«химия».	В	2000	 году	 стал	 кан-
дидатом	социологических	наук;	
в	2008	году	—	доктором	социоло-
гических	наук.

Министр	 образования	 Ро-
стовской	области	Игорь	Гуськов	
пришёл	к	 занимаемой	должно-
сти	не	 случайно.	За	 его	плеча-
ми	 богатый	и	многообразный	
педагогический	и	 управленче-
ский	опыт.	С	 1988	 года	Игорь	
Александрович	 трудился	 в	 си-
стеме	образования	Волгодонска.	
Начинал	 учителем	химии,	был	
инспектором	городского	управ-
ления	народного	образования	
г.	Волгодонска,	директором	не-
государственного	образователь-
ного	 учреждения.	Министер-
ство	общего	и	профессиональ-
ного	 образования	Ростовской	
области	 возглавил	 в	 2006	 году,	
а	 до	 этого	 был	 заместителем	
министра	культуры	Ростовской	
области	—	начальником	отдела	
культурного	достояния	и	народ-
ного	творчества.

 борис сумин

Инициатива. Творчество. Поиск
Ростовская область занимает одно из лидирующих 
мест в России по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование», в рамках 
которого общеобразовательные школы пополняются 
комплектами учебного оборудования за счёт 
федерального и областного бюджетов, многие из 
них стали победителями конкурса среди активно 
внедряющих инновационные образовательные 
программы и получили средства государственной 
поддержки на своё развитие. В учебном процессе 
используются информационные технологии — все 
школы региона подключены к сети Интернет. Можно 
привести ещё немало примеров, характеризующих 
развитие образовательной деятельности в области как 
более качественное по сравнению с этим направлением 
во многих других регионах. Что способствует 
достижению высоких результатов в работе, какие 
приоритеты выдвигаются на первый план — об этом 
наша беседа с министром образования Ростовской 
области Игорем Гуськовым.

Секреты успешной работы Министерства образования Ростовской области
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по	обновлению	структуры	и	содер-
жания	общего	образования	имеет	
давние	 традиции.	С	2001	 года	32	
учреждения	в	 17	муниципальных	
образованиях	области	участвовали	
в	эксперименте	по	совершенство-
ванию	 структуры	и	 содержания	
общего	образования.	С	2004	 года	
в	43	муниципальных	образованиях	
действовали	143	пилотные	площад-
ки	по	введению	государственных	
стандартов	общего	образования	и	
федерального	базисного	учебного	
плана.	 В	 2008–2009	 годах	 завер-
шён	организационный	переход	на	
базисный	 учебный	план	 2004	 го-
да	 во	 всех	общеобразовательных	
учреждениях	области.	В	итоге	33	
процента	от	общей	численности	
учащихся	 средних	общеобразова-
тельных	школ	области	охвачено	
программами	профильного	обуче-
ния,	53	процента	обучающихся	на	
ступени	основного	общего	обра-
зования	—	программами	предпро-
фильной	подготовки,	6	процентов	
школьников	обучаются	по	индиви-
дуальным	учебным	планам.	

— Ростовская область одной 
из первых включилась в экспери-
мент по введению единого государ-
ственного экзамена. В этом году он 
стал обязательным во всех регио-
нах РФ, и в Ростовской области ре-
зультаты по ЕГЭ оказались опять 
же выше среднероссийских. Од-
нако споров и разговоров вокруг 
единого госэкзамена было немало. 
А как вы, Игорь Александрович, 
оцениваете его итоги?

—	Общее	 впечатление	от	них,	
разумеется,	положительное,	наши	
выпускники	по	результатам	ЕГЭ	
показали	 достаточно	 высокий	
уровень	подготовки.	Единый	госу-
дарственный	экзамен	в	нашей	об-
ласти	проводился	в	 текущем	году	
по	14	предметам,	 в	 том	числе	по	
русскому	языку	и	математике	—	в	
обязательном	порядке.	Выпускни-
ками	 выполнено	 более	 85	 тысяч	
тестирований.	Шестьдесят	 пять	
выпускников	получили	по	результа-
там	ЕГЭ	100	баллов	по	различным	
предметам,	в	том	числе	шесть	че-
ловек	—	по	двум	предметам.	

Однако	в	отдельных	случаях	ито-
ги	единого	госэкзамена	поставили	

перед	нами	определённые	пробле-
мы,	которые	необходимо	будет	ре-
шать	начиная	с	этого	учебного	года.	
Например,	невысокие	результаты	
ЕГЭ	по	информатике:	средний	те-
стовый	балл	—	52,8	(при	среднерос-
сийском	значении	56,1);	15,6	про-
цента	выпускников	не	преодолели	
нижний	пороговый	балл.	Это	зна-
чит,	что	из	1172	выпускников,	вы-
бравших	ЕГЭ	по	информатике,	187	
человек	не	справились	с	поставлен-
ной	задачей.	В	масштабах	области	
это	не	так	много,	однако	необходи-
мо	провести	всесторонний	анализ	
причин,	посмотрев	с	точки	зрения	
программы,	учебного	плана,	кадро-
вого	обеспечения	образовательного	
процесса	по	этому	предмету.

Не	 достигли	нижнего	порого-
вого	балла	в	общей	сложности	65	
процентов	выпускников	вечерних	
школ.	Следовательно,	нам	нужно	
подвергнуть	 анализу	полученные	
результаты	 в	 разрезе	 каждой	 ве-
черней	школы,	рассмотреть	пер-
спективы	закрытия	части	школ	с	
переводом	обучающихся	на	экстер-
натную	форму	обучения	в	наиболее	
сильных	школах	муниципальных	
образований.	Вечерняя	школа	не	
должна	превратиться	в	учреждение	
по	выдаче	аттестатов,	требования	
к	уровню	подготовки	выпускников	
едины	для	всех.

— Одно из пяти направлений 
государственной поддержки и раз-
вития школьного образования, по-
ложенных в основу проекта «На-
ша новая школа», — обеспечение 
условий для развития здоровья 
детей. Как в Ростовской области 
решаются вопросы комфортности 
и безопасности пребывания детей 
и подростков в школах?

—	В	этом	направлении	в	области	
в	течение	ряда	лет	ведётся	плано-
мерная	работа.	Только	за	2006–2008	
годы	проведён	комплексный	капи-
тальный	ремонт	более	500	объек-
тов	образования.	В	текущем	году	из	
областного	бюджета	выделено	на	
капитальный	ремонт	муниципаль-
ных	образовательных	учреждений	
свыше	874,6	миллиона	рублей.	Эти	
вложения	позволят	провести	ком-
плексный	капитальный	ремонт	45	
объектов	образования.	

В	соответствии	с	соглашением	
между	Федеральным	 агентством	
по	образованию	и	администрацией	
области	о	предоставлении	в	2009	
году	 субсидий	 из	федерального	
бюджета	на	проведение	противо-
аварийных	мероприятий	в	зданиях	
муниципальных	общеобразователь-
ных	 учреждений	Ростовской	об-
ласти	выделена	субсидия	в	размере	
более	98,9	миллиона	рублей.	Эти	
средства	направлены	на	 заверше-
ние	капитального	ремонта	шести	
общеобразовательных	школ	—	 в	
Октябрьском,	 Ремонтненском,	
Цимлянском	районах,	 в	Ростове,	
Шахтах	и	Батайске.

Коллегией	администрации	Ро-
стовской	области	одобрен	проект	
разработанной	 министерством	
областной	долгосрочной	целевой	
программы	«Развитие	образования	
в	Ростовской	области	на	2010–2012	
годы»,	 в	 рамках	 которой	 запла-
нированы	мероприятия,	 направ-
ленные	на	капитальный	ремонт	и	
снижение	доли	аварийных	объек-
тов	образования.	На	проведение	
капитального	ремонта	областных	и	
муниципальных	образовательных	
учреждений	запланировано	около	
2,3	миллиарда	рублей	на	три	года	
реализации	программы.

Важным	 условием	 безопасно-
сти	 пребывания	 детей	 в	школь-
ных	 стенах	является	пожарная	и	
антитеррористическая	 безопас-
ность.	 Этим	 вопросам	 в	 послед-
ние	годы	уделялось	существенное	
внимание.	В	настоящее	время	му-
ниципальные	 образовательные	
учреждения,	 оборудованные	 ав-
томатической	 пожарной	 сигна-
лизацией,	 системой	оповещения	
и	 управления	эвакуацией	при	по-
жаре,	 составляют	 95,5	 процента	
от	общего	количества.	Это	значи-
тельный	результат,	 ещё	 три	 года	
назад	 этот	показатель	 составлял	
всего	 43	процента.	В	 45	муници-
пальных	образованиях	все	школы	
оснащены	автоматической	пожар-
ной	сигнализацией,	до	конца	2009	
года	 эта	работа	 будет	 завершена	
в	 оставшихся	 десяти	муниципа-
литетах.	На	оснащение	автомати-
ческой	пожарной	 сигнализацией	
муниципальных	образовательных	
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учреждений	области	 выделено	 в	
2009	 году	 54,4	миллиона	рублей,	
почти	на	 30	миллионов	 больше,	
чем	в	предыдущем.	

— В этом году новое направле-
ние приоритетного национально-
го проекта связано с начальным 
и средним профобразованием.  
В связи с этим хотелось бы узнать, 
какое внимание в Ростовской об-
ласти уделяется НПО и СПО —  
в частности, организации трудо-
устройства выпускников профес-
сиональных образовательных 
учреждений.

—	Это	как	раз	одна	из	 тем,	на	
которой	 сосредоточено	 самое	
пристальное	наше	внимание.	Для	
принятия	своевременных	мер	по	
трудоустройству	 вчерашних	 сту-
дентов	минобразования	 Ростов-
ской	 области	 проводит	 ежеме-
сячный	постоянный	мониторинг	
прогнозируемого	трудоустройства	
выпускников	очной	формы	обуче-
ния	образовательных	учреждений	
начального,	 среднего,	 высшего	
профессионального	образования	
в	разрезе	укрупнённых	групп	спе-
циальностей.	По	 состоянию	 на		
20	мая	2009	года	общее	количество	
выпускников	учреждений	профес-
сионального	образования	состав-
ляло	42	789	человек.	Риск	не	быть	
трудоустроенными	имели	

—	выпускники	государственных	
образовательных	 учреждений	на-
чального	профессионального	об-
разования	—	732	человека	 (6	про-
центов	 от	 общего	 числа	 выпуск-
ников);

—	выпускники	государственных	
образовательных	учреждений	сред-
него	профессионального	образова-
ния	—	932	человека	 (7,3	процента	
от	общего	числа);

—	выпускники	государственных	
образовательных	учреждений	выс-
шего	профессионального	образова-
ния	—	1	546	человек	(8,6	процента	
от	общего	числа).	

Исходя	из	этой	статистики	об-
щее	количество	выпускников	2009	
года,	имевших	риск	не	быть	 тру-
доустроенными,	 составило	3	 210	
человек	(7,5	процента).	При	этом	
наиболее	 подвержены	 этому	ри-
ску	были	выпускники	учреждений	

среднего	и	 высшего	 профессио-
нального	образования.

Министерством	 проводится	
работа	не	только	в	разрезе	укруп-
нённых	групп	специальностей,	где	
наибольшее	 количество	 выпуск-
ников,	 имеющих	 риск	 быть	 не-
трудоустроенными,	наблюдается	
по	 специальностям	Экономика	и	
управление,	Гуманитарные	науки,	
Сфера	обслуживания,	но	и	с	каж-
дым	 учреждением	образования	в	
отдельности.	За	период	с	января	по	
май	текущего	года	министерством	
проведён	ряд	совещаний	по	вопро-
сам	трудоустройства	выпускников	
образовательных	учреждений	выс-
шего,	среднего	и	начального	про-
фессионального	образования.	

В	целях	обеспечения	занятости	
нетрудоустроенных	выпускников,	
а	также	обеспечения	кадровой	по-
требности	 экономики	области	 в	
посткризисный	период	минобра-
зования	Ростовской	 области	 ве-
дёт	работу	по	следующим	направ-
лениям:	

—	 усиление	 взаимодействия	 с	
работодателями	 по	 реализации	
договоров	и	 выполнению	 заявок	
в	 вопросах	трудоустройства	и	 за-
крепления	выпускников	образова-
тельных	 учреждений	профессио-
нального	образования;

—	создание	необходимых	усло-
вий	для	переобучения	выпускников	
на	ускоренных	курсах	подготовки	и	
переподготовки	по	профессиям	и	
специальностям,	востребованным	
на	региональном	рынке	труда,	на	
базе	 государственных	 образова-
тельных	 учреждений	профессио-
нального	образования.

Для	реализации	этих	направле-
ний	спланирован	и	проводится	ряд	
мероприятий.	Совместно	с	 управ-
лением	государственной	службы	за-
нятости	населения	по	Ростовской	
области	нами	определён	перечень	
образовательных	учреждений,	име-
ющих	необходимые	 условия	 для	
осуществления	краткосрочной	под-
готовки	и	переподготовки	высво-
бождающихся	кадров,	в	том	числе	
выпускников	учреждений	профес-
сионального	образования,	имею-
щих	риск	не	быть	трудоустроенны-
ми.	Дополнительно	лицензируются	

профессии	и	специальности,	а	так-
же	дополнительные	образователь-
ные	программы,	востребованные	
на	региональном	рынке	 труда,	 в	
том	 числе	 программы	обучения	
начинающих	предпринимателей,	
переподготовка	по	которым	может	
быть	предложена	и	выпускникам	
учреждений	профессионального	
образования.	Региональный	заказ	
на	 подготовку	 рабочих	 кадров	 в	
2009	 году	формируется	 с	 учётом	
текущей	социально-экономической	
ситуации	региона	и	перспектив	его	
развития	в	посткризисный	период.	
В	сравнении	с	прошлым	годом	ре-
гиональный	заказ	на	подготовку	ра-
бочих	кадров	в	2009	году	увеличен	
на	1,1	тысячи	человек	и	составляет	
12,3	тысячи	человек.

Следует	добавить,	что	вузы	и	ссу-
зы	области	также	активизировали	
работу	в	этом	направлении.	Учреж-
дениями	ВПО	и	СПО	созданы	более	
40	центров	содействия	трудоустрой-
ству	выпускников.	Планируемое	в	
области	дальнейшее	формирова-
ние	служб	содействия	трудоустрой-
ству	выпускников	профессиональ-
ных	 образовательных	 учрежде-
ний	 с	предоставлением	 	 спектра		
консультационно-информацион-
ных	услуг,	в	том	числе	на	базе	ре-
гиональных	отраслевых	ресурсных	
центров	 подготовки	 рабочих	 и	
специалистов	высокой	квалифика-
ции,	поможет	выпускникам	 учеб-
ных	заведений,	в	том	числе	НПО,	
в	выборе	дальнейшей	жизненной	
траектории.

Кроме	того,	большие	надежды	
мы	возлагаем	на	принятие	област-
ного	закона	«О	взаимодействии	об-
разовательных	учреждений	началь-
ного	и	среднего	профессионально-
го	образования	и	работодателей	в	
сфере	подготовки	и	трудоустрой-
ства	рабочих	кадров	и	специалис-
тов»,	проект	которого	уже	вынесен	
на	рассмотрение	Законодательно-
го	собрания	Ростовской	области	в	
первом	чтении.	А	разработан	он	
был	именно	 в	 целях	повышения	
качества	подготовки	выпускников,	
соответствующего	 требованиям	
работодателей,	и	эффективности	
их	трудоустройства	по	инициативе	
нашего	министерства.	
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В	октябре	1957	года	вуз	был	на-
граждён	орденом	Трудового	
Красного	Знамени.	В	60–70-е	

годы	значительно	расширилась	сеть	
научно-исследовательских	подраз-

делений	института,	НПИ	превра-
тился	 в	 крупнейший	на	Юге	Рос-
сии	учебно-научный	центр.	В	1993	
году	вузу	был	присвоен	статус	тех-
нического	 университета.	Он	стал	

называться	Новочеркасским	госу-
дарственным	техническим	универ-
ситетом	(НГТУ).	В	середине	1995	
года	оба	филиала	НГТУ	—	в	Шахтах	
и	Волгодонске	—	также	изменили	
свой	статус,	став	Шахтинским	и	Вол-
годонским	институтами	при	НГТУ.		
В	структуре	университета	были	созда-
ны	пять	филиалов:	в	Ростове,	Камен-
ске,	Анапе,	Георгиевске,	Майкопе.		
В	 феврале	 1999	 года	 вуз	 полу-
чил	новый	статус:	он	стал	Южно-
Российским	государственным	техни-
ческим	университетом	(Новочеркас-
ским	политехническим	институтом)	
(ЮРГТУ	(НПИ)).	Весной	1999	года	
Учёный	совет	ЮРГТУ	(НПИ)	при-
нял	Приоритетные	направления	дея-
тельности	вуза	и	комплекс	мероприя-
тий	стратегии	развития	вуза,	направ-
ленных	на	постепенный	переход	к	
модели	гуманитарно-технического	
университета.	

— Владимир Григорьевич, не 
так давно Южно-Российский го-
сударственный технический уни-
верситет отметил своё 100-летие. 
Что, на ваш взгляд, является пред-
метом гордости вуза с вековой 
историей?

ЮРГТ  (НПИ): высшая школа I века
После закрытия Варшавского политехнического института 
в результате студенческих беспорядков, прокатившихся 
в 1905 году, возник вопрос о дальнейшем использовании 
преподавательского состава, учебной и финансовой базы 
варшавского вуза. В результате в январе 1907 года  
на заседании Совета министров было принято решение 
учредить политехнический институт в Новочеркасске, 
«использовав для сей цели денежные средства и личный состав 
Варшавского политехнического». Ректором Новочеркасского 
вуза стал выдающийся математик Николай Николаевич 
Зинин (младший) — сын Николая Николаевича Зинина, 
великого русского химика-органика. В группе варшавских 
политехников, вошедших в преподавательский состав НПИ, 
работал известный польский архитектор Б. Рогуйский, 
автор архитектурного комплекса зданий ЮРГТУ(НПИ).  
В настоящее время комплекс зданий университета является 
архитектурным памятником республиканского значения. 

 натальЯ кириллоВа
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—	Да,	сто	лет	нам	исполнилось	
в	2007	году.	За	это	время	вузом	под-
готовлено	более	130	тысяч	специ-
алистов	для	различных	отраслей	
народного	хозяйства	страны,	в	их	
числе	—	четыре	Героя	Советского	
Союза,	28	Героев	Социалистическо-
го	Труда.	Однако	гордимся	мы	не	
только	своими	выпускниками,	но	
и	их	достижениями.	Специалисты	
нашего	университета	внесли	весо-
мый	вклад	в	создание	плана	элек-
трификации	России	 (ГОЭЛРО).	
Здесь	были	заложены	основы	руд-
ничной	аэрологии	и	безопасности	
горных	выработок,	транспорта	на	
воздушной	подушке,	появились	пер-
вые	работы	по	теории	аэроплана	и	
его	устойчивости,	были	заложены	
основы	техники	релейной	защи-
ты	электроэнергетического	обо-
рудования,	механизации	 горных	
работ,	порошковой	металлургии,	
был	создан	принципиально	новый	
самосмазывающийся	материал	—	
маслянит.	Основополагающие	ра-
боты	в	области	микрометаллургии	
полупроводников	были	также	нача-
ты	у	нас	—	теперь	они	находят	своё	
продолжение	в	создании	новых	ма-
териалов	и	наноструктур	для	опто-
электроники.	Среди	наших	выпуск-
ников	—	академик	В.М.	Глушков,	
стоявший	 у	истоков	отечествен-
ной	кибернетики	и	возглавлявший	
Институт	кибернетики	АН	СССР,	
М.Л.	Миль,	генеральный	конструк-
тор	 знаменитых	отечественных	
вертолётов	 «МИ»;	В.	Флёрова	и		
Б.	Орлов,	первооткрыватели	Тырны-
аузского	месторождения	вольфрамо-
молибденовых	руд	на	Кавказе,	и	
другие	известные	специалисты	и	
учёные.	У	нас	была	разработана	тех-
нология	и	налажено	производство	
эффективных	литиевых	источников	
тока	нового	поколения,	их	применя-
ют	в	специальной	технике	и	косми-
ческих	аппаратах.	

Во	второй	половине	XX	века	
усилилась	 роль	ЮРГТУ	 (НПИ)	
как	площадки	для	осуществления	
крупных	инновационных	проектов	
и	как	системообразующего	универ-
ситета.	Были	созданы	три	особых	
конструкторско-технологических	
бюро	(«Старт»,	«Орбита»,	«Ори-
он»)	 с	 опытными	производства-

ми,	работы	в	 которых	проводи-
лись	 по	 принципу	 «от	 идеи	 до	
внедрения»,	предложена	и	реали-
зована	концепция	учебно-научно-
производственного	 комплекса	
(УНПК);	в	2001	 году	в	 универси-
тете	 разработана	 новая	модель	
учебно-научно-инновационного	
комплекса	(УНИК),	позволяющая	
реализовать	полный	цикл	научных	
исследований	и	инновационной	
деятельности.

— А в 2005 году в вузе был 
выполнен проект «Научно-мето- 
дическое и организационное со-
провождение создания научно- 
образовательно-производствен-
ного комплекса (НОПК)»…

—	И	не	только.	Были	разрабо-
таны	концепция	и	структура	уни-
верситетских	 образовательных	
округов	 (УОО)	и	 организованы	
четыре	УОО	 в	 городах	 Ростов-
ской	области	на	базе	институтов	
(филиалов),	разработана	и	разви-
вается	новая	система	интеграции	
фундаментальных,	 гуманитарных	
и	 профессиональных	 знаний	 в	
техническом	образовании.	В	2000	
году	 университет	 инициировал	
создание	Ассоциации	технических	
университетов	Северного	Кавказа	
(в	неё	вошли	17	вузов)	и	 возгла-
вил	её.	В	2004	году	мы	проявили	
инициативу	по	созданию	Южно-
го	корпоративного	университета	
(ЮКУ),	 который	объединил	Ро-
стовский	 государственный	 уни-
верситет	(РГУ),	Таганрогский	го-
сударственный	радиотехнический	
университет	 (ТРТУ)	 и	ЮРГТУ	
(НПИ).	ЮРГТУ	принял	участие	в	
создании	на	базе	ЮКУ	первого	на	
Юге	России	Распределённого	цен-
тра	коллективного	пользования,	
оснащённого	уникальным	научным	
оборудованием.	Этот	проект	вы-
полнялся	в	рамках	федеральной	
целевой	научно-технической	про-
граммы	«Исследования	и	разра-
ботки	по	приоритетным	направ-
лениям	развития	науки	и	техники	
на	 2002–2006	 годы».	 С	 2002	 по	
2004	год	мы	были	головной	орга-
низацией	научно-технической	про-
граммы	Минобразования	России	
«Инновационная	деятельность	в	
высшей	школе	РФ»	и	во	многом		

Досье
Владимир	Передерий	родился	в	

1959	году	в	городе	Шахты	Ростов-
ской	области.	В	1983	году	окончил	
Новочеркасский	политехнический	
институт,	а	в	1998	году	—	Высшую	
школу	Приватизации	и	Предприни-
мательства	России.	В	качестве	внеш-
него	управляющего	возглавил	про-
цесс	по	выводу	из	банкротства	круп-
нейшего	в	стране	электровозострои-
тельного	завода	ОАО	«НПО	«НЭВЗ».	
В	2002	году	окончил	Всероссийскую	
академию	внешней	торговли.	

В	2003	году	Владимир	Григорье-
вич	защитил	докторскую	диссерта-
цию	в	Пермском	военном	институте	
ракетных	войск	стратегического	на-
значения.	С	2005	года	—	профессор	
кафедры	«Автомобильный	транс-
порт	и	организация	дорожного	дви-
жения»	ЮРГТУ	(НПИ).	В	2009	году	
возглавил	университет.

На	протяжении	многих	лет	яв-
ляется	 активным	членом	РСПП,	
избирался	в	состав	его	Правления,	
пять	лет	был	президентом	Союза	
работодателей	Ростовской	области.	
С	октября	2006	по	декабрь	2008	го-
да	являлся	исполнительным	вице-
президентом	Российского	 союза	
промышленников	и	 предприни-
мателей.	Курировал	работу	регио-
нальных	отделений	и	отраслевых	
союзов	промышленников	и	пред-
принимателей.	За	вклад	в	развитие	
отечественной	промышленности	
и	предпринимательства	награждён	
медалью	ордена	«За	заслуги	перед	
Отечеством»	II	степени.
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определяли	развитие	инновацион-
ной	деятельности	в	университетах	
страны,	создание	технопарков,	ин-
кубаторов	бизнеса.	

В	 настоящее	 время	 в	 составе	
университета	—	четыре	института	
(филиала),	 двадцать	 два	 учебных	
факультета,	три	колледжа,	пять	фи-
лиалов,	 сто	одиннадцать	кафедр,	
три	физико-математические	шко-
лы,	шесть	научно-исследовательских	
институтов.	В	университете	ведётся	
обучение	аспирантов	по	61	научной	
специальности	и	докторантов	—	по	
19	научным	специальностям.	Подго-
товка	специалистов	ВПО	осущест-
вляется	по	девяноста	специально-
стям,	двадцати	восьми	направлениям	
бакалавриата	и	восьми	направлени-
ям	магистратуры,	 а	 специалистов	
СПО	—	по	 двенадцати	 специаль-
ностям.	В	 университете	работают	
3919	сотрудников,	в	том	числе	пре-
подавателей	—	2054.	Среди	них	256	
докторов	наук,	профессоров,	1058	
кандидатов	наук,	доцентов,	тринад-
цать	заслуженных	деятелей	науки	и	
техники,	два	заслуженных	работника	
культуры,	девять	заслуженных	работ-
ников	высшей	школы,	109	академи-
ков	отраслевых	и	общественных	ака-
демий,	девять	членов	иностранных	
академий,	один	член-корреспондент	
РАН,	пять	лауреатов	премии	Прави-
тельства	РФ.

— В таком случае, полагаю, сре-
ди приоритетных направлений ра-
боты вы назовёте научную и инно-
вационную деятельность?

—	Безусловно.	У	нас	проводятся	
научные	исследования	по	тридца-
ти	научным	направлениям,	 боль-
шинство	из	 которых	относятся	к	
приоритетным	направлениям	раз-
вития	российской	науки,	техноло-
гий	и	техники,	а	также	к	Критиче-
ским	технологиям	РФ	в	следующих	
областях:	энергетика,	автоматика,	
электроника,	электромеханика,	хи-
мические	технологии,	нанотехно-
логия	и	новые	материалы,	экология	
и	 рациональное	 природопользо-
вание,	строительство,	механика	и	
других.	В	университете	сложились	
и	успешно	развиваются	пятнадцать	
научных	школ:	технология	добычи	
полезных	ископаемых;	строительная	
механика;	электротехника	и	управле-

ние	электромеханическими	систе-
мами;	 геология,	поиск	и	разведка	
полезных	ископаемых;	технология	
очистки	природных	и	сточных	вод;	
химические	соединения,	техноло-
гия	и	источники	энергии;	техноло-
гия	тугоплавких	неметаллических	и	
силикатных	материалов;	горное	ма-
шиноведение	и	автоматизация	про-
изводственных	процессов;	электро-
химические	технологии;	релейная	
защита	электротехнических	систем;	
кристаллы	и	структуры	для	твёрдо-
тельной	электроники;	порошковые	и	
композиционные	материалы	в	маши-
ностроении;	интеллектуальные	тре-
нажёры	и	тренажёрные	комплексы	
обучения	и	подготовки	персонала;	
механика	грунтов,	основания	и	фун-
даменты;	социальная	структура	и	со-
циальные	процессы	в	современном	
российском	обществе.	Примером	
успешной	инновационной	деятель-
ности	в	университете	являются	на-
учное	обоснование,	конструкторская	
разработка,	изготовление	и	коммер-
циализация	индукторных	электро-
приводов	с	электронным	управле-
нием.	Полный	инновационный	цикл	
по	этому	направлению	реализован	
на	базе	кафедры	«Электромехани-
ка»,	НИИ	электромеханики	ЮРГТУ	
(НПИ),	ООО	НПП	«Эметрон»,	 а	
также	российско-голландского	пред-
приятия	«Протоник-Дон».	Приводы	
поставляются	в	США,	Великобрита-
нию,	Китай,	Индию,	Новую	Зелан-
дию,	а	результаты	исследований	по	
данному	направлению	широко	ис-
пользуются	в	учебном	процессе.	

Внедрены	в	опытно-промышлен-
ное	 производство	 электростати-
ческие	затворы	предельно	тонких	
пылевых	фракций	(на	заводах	Но-
вороссийска,	Новочеркасска,	Брат-
ска);	 комплекс	 приборов	 для	 не-
разрушающего	контроля	стальных	
канатов	подъёмно-транспортных	
машин	(на	предприятиях	Магнито-
горска,	Новокузнецка,	Ставрополя,	
Невинномысска	и	др.),	индуктор-
ный	электропривод	для	городского	
транспорта	на	магнитной	подвеске	
и	мехатронный	привод	для	систем	
питания	и	газораспределения	дви-
гателей	внутреннего	сгорания	(со-
вместная	разработка	с	«Штайнбайс	
Трансфертцентр	Мехатроника»	 в	
г.	Ильменау,	Германия);	 устройства	
диагностирования	высоковольтного	
оборудования	и	устройства	противо-
аварийного	управления	электриче-
скими	системами;	системы	защиты	
электроэнергетического	оборудова-
ния;	высокоэффективные	литиевые	
источники	тока;	изделия	специаль-
ного	назначения	сложной	конфигу-
рации	из	композитных	материалов	
и	 другие	 устройства	 и	 приборы.	
Расширение	бизнес-окружения	уни-
верситета	осуществляется	 за	 счёт	
новых	малых	предприятий,	созда-
ваемых	сотрудниками	и	аспиранта-
ми	—	победителями	Всероссийского	
конкурса	инновационных	проектов	
по	программе	«Старт»	(в	2006–2008	
годах	создано	около	двадцати	таких	
предприятий).

— Вы упомянули совместный 
российско-германский проект. Это 
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результат длительного сотрудниче-
ства или новомодное веяние? 

—	Наш	 университет	 уже	более	
двадцати	лет	сотрудничает	с	рядом	
зарубежных	технических	универси-
тетов	в	городах	Ильменау,	Мюнхен,	
Дортмунд,	Дрезден.	Сотрудниче-
ство	включает	совместные	научные	
исследования	 в	области	магнито-
измерительной	техники,	мехатро-
ники	и	мехатронных	технологий,	
стажировки	студентов,	магистран-
тов,	аспирантов	и	преподавателей.		
В	результате	сотрудничества	с	тех-
ническим	университетом	г.	Ильме-
нау	учеными	НИИ	электромеханики	
ЮРГТУ	(НПИ)	создан	новый	инте-
грированный	 электромагнитный	
привод	для	воздушного	тактового	
клапана	системы	питания	двигателя	
внутреннего	сгорания.	В	настоящее	
время	 опытный	образец	 устрой-
ства	проходит	промышленные	ис-
пытания	на	одном	из	предприятий	
Германии.	Проводятся	испытания	
опытных	образцов	электромагнит-
ных	приводов	 для	 клапанов	 газо-
распределительных	механизмов	
двигателей	внутреннего	сгорания.	
Выполнен	контракт	по	разработке,	
изготовлению	и	поставке	опытно-
го	образца	привода	для	городского	
электрического	транспорта	(г.	Па-
дерборн,	ФРГ).	

Помимо	этого,	мы	принимаем	ак-
тивное	участие	в	ежегодных	Всерос-
сийских	и	международных	конфе-
ренциях,	семинарах,	таких	как	Все-
российский	семинар	«Кибернетика	
энергетических	систем»	по	темати-
кам	«Диагностирование	электрообо-
рудования»	и	«Электроснабжение»	
(г.	Новочеркасск);	международная	
научно-практическая	конференция	
«Современные	энергетические	сис-
темы	и	 комплексы	и	 управление	
ими»	(г.	Новочеркасск).	

Ведущие	учёные	ЮРГТУ	(НПИ)	
являются	 членами	программных	
комитетов	международных	конфе-
ренций,	например	международной	
научно-технической	конференции	
«Управление	режимами	работы	объ-
ектов	электрических	систем»	(Украи-
на)	и	«Релейная	защита	и	автоматика	
современных	энергосистем	сверхвы-
сокого	напряжения»,	а	также	чле-
нами	Российского	национального	

комитета	международной	органи-
зации	по	большим	энергетическим	
системам	CIGRE.

В	последние	годы	нами	органи-
зована	международная	 специали-
зированная	 выставка	 «Электро-
Пром-Экспо»	 (г.	 Ростов-на-Дону);	
Всероссийская	 выставка-ярмарка	
научно-исследовательских	работ	и	
инновационной	 деятельности	 (к	
100-летию	ЮРГТУ	(НПИ))	—	2007	
год;	Всероссийский	конкурс	научно-
технического	творчества	студентов	
вузов	«Эврика	—	2005»,	«Эврика	—	
2007».	В	эти	годы	университет	при-
нял	 активное	 участие	 в	междуна-
родных	мероприятиях,	на	которых	
наши	разработки	отмечены	меда-
лями	 и	 дипломами:	Московский	
международный	салон	инноваций	
и	инвестиций	 (2007	и	2008	 годы,	
ВВЦ	РФ,	Москва);	Международная	
выставка	«Релейная	защита	и	авто-
матика	энергосистем	—	2006,	2008»	
(ВВЦ	РФ,	Москва);	Международный	
военно-морской	 салон	 (г.	 Санкт-
Петербург).

— Владимир Григорьевич, тема 
трудоустройства выпускников учеб-
ных заведений по-прежнему акту-
альна. Скажите, могут ли выпуск-
ники ЮРГТУ рассчитывать в этом 
вопросе на помощь alma mater?

—	Мы	не	бросаем	своих	выпуск-
ников	на	произвол	судьбы.	Их	тру-
доустройством	 занимается	 отдел	
маркетинга	и	образовательной	дея-
тельности.	Мероприятия	по	трудо-
устройству	включают	формирование	
университетского	банка	вакансий,	
поиск	кандидатов	из	числа	студен-
тов	 и	 выпускников,	 проведение	
первичного	отбора	 кандидатов	 с	
учётом	требований	работодателей,	
заключение	договоров	с	работода-
телями	и	направление	на	работу.	
У	нас	создана	и	успешно	функцио-
нирует	 электронная	биржа	труда.	
Трудоустройству	выпускников	так-
же	способствует	институт	стратеги-
ческого	партнёрства.	Что	касается	
обеспечения	адаптивной	подготовки	
выпускников,	то	здесь	предложен	ин-
новационный	подход	к	организации	
производственных	практик:	канди-
даты	на	трудоустройство	проходят	
факультативные	производственные	
практики,	внесённые	в	учебные	пла-

ны	университета.	У	нас	заключены	
долгосрочные	договоры	с	четырнад-
цатью	крупными	промышленными	
предприятиями	(так,	на	базе	ООО	
«ПК	«НЭВЗ»	 ежегодно	проходят	
практику	более	400	студентов	разных	
курсов).	Помимо	этого,	в	вузе	еже-
годно	проводятся	ярмарки	вакансий	
и	рабочих	мест,	в	которых	участвуют	
крупнейшие	работодатели	ЮФО;	
развёрнута	электронная	распреде-
лённая	информационная	система	
содействия	трудоустройству	выпуск-
ников.	Она	позволяет	организовать	
прямое	взаимодействие	между	рабо-
тодателями	и	кандидатами	на	трудо-
устройство,	обеспечивает	поиск	ра-
бочего	места	выпускниками,	исполь-
зуется	для	анализа	рынка	труда.

— И напоследок, Владимир Гри-
горьевич, поделитесь планами на 
будущее.

—	Планы	у	нас	большие	—	необхо-
димо	создать	эффективную	систему	
подготовки	и	переподготовки	ка-
дров,	обеспечивающих	создание	и	
внедрение	энергоэффективных	и	
ресурсосберегающих	образцов	но-
вой	техники,	материалов	и	техно-
логий	для	народного	хозяйства	и	
военно-промышленного	комплекса.	
Мы	планируем	привлечь	к	участию	
в	научных	исследованиях	по	прио-
ритетным	направлениям	развития	
университета	 до	 60%	 студентов,	
обучающихся	по	соответствующим	
специальностям.	 Рассчитываем	
создать	инновационный	пояс	пред-
приятий	университетского	бизнес-
окружения,	обеспечивающий	про-
изводство	 энергоэффективной	и	
ресурсосберегающей	техники,	ре-
шение	социальных	проблем,	связан-
ных	с	 энергообеспечением	ЖКХ,	
развитием	инфраструктуры	и	соз-
данием	новых	рабочих	мест.	Ещё	
одно	направление	 деятельности,	
которому	будем	уделять	повышен-
ное	внимание,	—	это	реализация	вы-
полнения	и	кадрового	обеспечения	
крупных	 комплексных	проектов,	
направленных	на	предотвращение	
чрезвычайных	ситуаций,	техноген-
ных	 аварий	и	 катастроф	в	отрас-
лях	промышленности,	энергетике,	
строительстве,	ЖКХ,	 где	 высока	
доля	физического	 износа	 обору-
дования,	 зданий	и	 сооружений.	
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Педагогический	 институт	
Южного	 федерального	
университета	своими	кор-

нями	восходит	к	Варшавскому	Рус-
скому	Императорскому	университе-
ту,	основанному	в	1869	году.	В	1915	
году	университет	был	эвакуирован	
в	Ростов-на-Дону,	 где	получил	на-
звание	Северо-Кавказский	Универ-
ситет.	В	1930	 году	из	 его	 состава	
был	выделен	государственный	пе-
дагогический	институт,	за	эти	годы	
ставший	одним	из	ведущих	педаго-
гических	вузов	Юга	России.

За	 заслуги	 в	 подготовке	 педа-
гогических	кадров	и	развитие	на-
учных	исследований	 в	 1981	 году	
Ростовский	государственный	педа-
гогический	институт	 (РГПИ)	был	
награждён	орденом	«Знак	Почёта»,	
а	в	1993	году	преобразован	в	 уни-
верситет	 (РГПУ).	В	декабре	2006	
года	РГПУ	вошёл	в	состав	Южного	
федерального	университета.	

В	истории	вуза	запечатлены	не	
только	научные	достижения,	по-
лучившие	признание	у	нас	в	стра-
не	и	во	всём	мире,	академические	
традиции,	но	и	судьбы	замечатель-
ных	 людей,	 посвятивших	 свою	
жизнь	 делу	 воспитания	будущего	
поколения.

Один	из	старейших	российских	
вузов	Педагогический	 институт	
Южного	федерального	университе-
та,	продолжая	достойные	традиции	
прошлого,	сегодня	динамично	раз-
вивается	и	готовит	не	только	педаго-
гические	кадры,	но	и	специалистов	
новых	профессий,	востребованных	
на	современном	рынке	труда.	За	пос-
ледние	годы	ПИ	ЮФУ	значительно	
расширил	свои	 горизонты	благо-
даря	его	руководителю	—	 доктору	
педагогических	наук,	профессору,	
почётному	работнику	профессио-
нального	образования	Минобрнауки	
РФ	Владимиру	Марееву.

—	Наш	институт	 занимает	 ли-
дирующее	положение	в	педагоги-
ческом	образовании	в	ЮФО,	—	го-
ворит	Владимир	Иванович.	—	Это	
многопрофильный	научный	и	об-

разовательный	центр	 с	мощным	
научным	потенциалом,	использую-
щий	в	учебном	процессе	новейшие	
методики,	 технологии	обучения	
и	 современную	 компьютерную	
технику.	Инновации	 в	 образова-
тельной	и	научной	деятельности	
оказываются	 взаимосвязанными,	
проникают	друг	в	друга,	интегриру-
ются.	Сегодня	Педагогический	ин-
ститут	ЮФУ	—	это	10	факультетов,	
где	 успешно	работают	50	кафедр,	
на	 которых	преподают	 11	 акаде-
миков	и	членов-корреспондентов	
РАО	и	 других	 академий	России,	
90	докторов	и	414	кандидатов	на-
ук.	Значительно	укрепились	докто-
рантура	и	аспирантура	института.	
В	настоящее	время	в	докторантуре	
обучается	41	человек,	 в	 аспиран-
туре	—	362	человека.	За	последние	
три	года	сотрудниками	института	
защищены	21	докторская	и	64	кан-
дидатские	диссертации.

В	Южном	федеральном	округе	
всего	три	педагогических	универси-
тета,	и	поскольку	Педагогический	
институт	ЮФУ	находится	в	южной	
столице,	это	обязывает	нас	в	своей	
деятельности	исследовать,	обосно-
вывать	и	решать	фундаментальные	
задачи	образования	в	регионе.	Мы	
являемся	 вузом,	интегрирующим	
инновации	в	общем	среднем,	сред-
нем	профессиональном	педагоги-
ческом,	 высшем	профессиональ-
ном	педагогическом	образовании.	
В	частности,	ПИ	ЮФУ	возглавля-
ет	 ассоциацию	образовательных	
учреждений	Ростовской	области	
«Педагогическое	 образование»,	
на	нашей	базе	открыт	филиал	Ис-
следовательского	центра	проблем	
качества	подготовки	специалистов	
(МИСиСа);	в	течение	пяти	лет	на	
базе	ПИ	ЮФУ	на	бюджетной	осно-
ве	повышают	квалификацию	руко-
водители	муниципальных	 учреж-
дений	общего	среднего	и	среднего	
профессионального	образования.	
Функционируют	 три	 докторских	
диссертационных	совета,	 в	 кото-
рых	соискателями	из	вузов	ЮФО	

 натальЯ кириллоВа

Педагогический институт ЮФ : интеграция инноваций

Досье
Владимир	Мареев	 окончил	

физический	факультет	Ростов-
ского	 государственного	педаго-
гического	института.	Его	общий	
трудовой	стаж	составляет	45	лет,	
из	которых	более	34	лет	отданы	
системе	высшей	школы	и,	в	част-
ности,	Педагогическому	инсти-
туту	ФГОУ	ВПО	«Южный	феде-
ральный	университет»	(РГПУ).

Ассистент,	 старший	препо-
даватель,	доцент	кафедры	обще-
технических	 дисциплин,	 про-
фессор	кафедры	профессиональ-
ного	 образования	и	методики	
преподавания	 технологии,	 за-
ведующий	 кафедрой,	 прорек-
тор	по	научной	работе,	первый	
проректор	—	 таков	послужной	
список	Владимира	Ивановича	до	
января	2005	года,	когда	он	был	
избран	ректором	РГПУ.	

С	декабря	2006	года	возглав-
ляет	Педагогический	институт	
ФГОУ	ВПО	«Южный	федераль-
ный	университет».

Доктор	 педагогических	 на-
ук,	автор	159	научных	и	учебно-
методических	 статей.	Награж-
дён	дипломом	Всероссийского	
конкурса	проектов	организации	
воспитательной	деятельности	в	
вузах,	медалью	К.Д.	Ушинского,	
нагрудным	знаком	«Почётный	ра-
ботник	высшего	профессиональ-
ного	 образования	Российской	
Федерации».	В	2009	году	за	вклад	
в	развитие	культуры	и	образова-
ния	в	ЮФО	президиум	Россий-
ской	академии	художеств	избрал	
Владимира	Ивановича	Мареева	
почётным	членом	Академии.
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и	Ростовской	области	ежегодно	за-
щищается	свыше	80	кандидатских	
и	докторских	диссертаций.	

Результаты	научных	исследова-
ний	публикуются	в	журнале	 «Из-
вестия	ЮФУ.	Педагогические	нау-
ки»,	который	входит	в	список	ВАК.		
В	образовательный	процесс	внедря-
ются	разработанные	в	научных	ис-
следованиях	инновационные	идеи	
организации	обучения	и	воспита-
ния	студентов,	развития	их	научно-
исследовательской	деятельности.	
Особое	значение	имеет	реализация	
стратегии	франдрайзинга,	коммер-
циализация	научных	достижений	
преподавателей	и	студентов,	кото-
рые	участвуют	и	побеждают	в	кон-
курсах	различного	уровня.

По	нашей	инициативе	в	Южном	
федеральном	округе	организован	
Совет	 по	 педагогическому	 обра-
зованию,	разработана	Программа	
действий	по	обеспечению	кадрами	
педагогического	профиля	образо-
вательных	учреждений	в	ЮФО.	

Мы	ориентированы	на	подготов-
ку	специалистов	в	сфере	образова-
ния,	соответствующих	международ-
ным	стандартам,	поэтому	стремим-
ся	осуществлять	профессиональную	
подготовку	в	Болонском	формате.	
Особое	 значение	мы	придаём	ка-
честву	профессиональной	подго-
товки	специалиста	и	качеству	про-
фессиональной	 компетентности	
профессорско-преподавательского	
состава	вуза.	Поскольку	одной	из	
основных	характеристик	образова-
ния	в	мире	является	его	непрерыв-
ность,	то	в	Педагогическим	инсти-
туте	ЮФУ	достаточно	 внимания	
уделяется	развитию	 системы	до-
полнительного	образования.	Одно	
из	его	направлений	—	повышение	
квалификации,	здесь	мы	работаем	
с	Министерством	общего	и	 про-
фессионального	образования	Ро-
стовской	 области,	 с	 Ростовским	
областным	министерством	по	фи-
зической	культуре,	спорту	и	туриз-
му,	с	различными	организациями,	
с	отдельными	гражданами.	Второе	
направление	—	это	профессиональ-
ная	переподготовка	по	программам	
«Иностранный	язык	и	межкультур-
ная	 коммуникация»,	 «Перевод/
Преподавание».	

Сегодня	у	нас	значительно	рас-
ширен	 спектр	направлений,	 спе-
циальностей	 и	 специализаций.	
Мы	 готовим	 учителей	 русского	
языка	и	литературы,	иностранных	
языков,	химии,	биологии,	матема-
тики,	информатики,	истории,	фи-
зической	культуры,	изобразитель-
ного	 искусства,	 начального	 об-
разования,	педагогов-психологов	
и	 специалистов	по	 дошкольному	
образованию.	Большой	интерес	
вызывает	профессиональное	 об-
разование	(автомобили	и	автомо-
бильное	хозяйство).	В	то	же	вре-
мя	 в	Педагогическом	институте	
можно	получить	непедагогические	
специальности	 логопедов,	 пере-
водчиков,	 тренеров,	менеджеров	
по	 туризму	 и	 специалистов	 PR-
технологий,	 теологов,	менедже-
ров	организаций.	Об	актуальности	
реализуемых	 специальностей	 го-
ворит	тот	факт,	что	значительное	
количество	абитуриентов	ежегод-
но	поступают	в	ПИ	ЮФУ	на	ком-
мерческой	основе.	

— Владимир Иванович, в сен-
тябре президиум Российской ака-
демии художеств поддержал ини-
циативу художников и педагогов 
о создании Южного отделения 
PAX на базе Педагогического ин-
ститута Южного федерального 
университета.

—	Это	так.	В	ближайшее	время	
осуществится	давнее	желание	твор-
ческой	научно-педагогической	об-
щественности	нашего	округа	стать	
полнокровной	частью	академиче-
ского	художественного	сообщества	
страны	в	сфере	изобразительного	
искусства.	Главным	фактором	при-
нятия	президиумом	Академии	по-
зитивного	решения	стало	наличие	
в	регионе	научно-педагогических	
школ,	 так	 как	Российская	 акаде-
мия	художеств	всегда	была	высшей	
ступенью	художественного	 обра-
зования.	В	состав	PAX	входят	ста-
рейшие	в	стране	художественные	
вузы:	 Государственный	 академи-
ческий	художественный	институт	
имени	В.И.	Сурикова	в	Москве	и	
Государственный	 академический	
институт	живописи,	скульптуры	и	
архитектуры	имени	Н.Е.	Репина	в	
Петербурге.

В	Соглашении	о	намерении	соз-
дать	Южное	 отделение	 PAX	мы	
определили	 базовые	 для	 нового	
научного	учреждения	учебные	заве-
дения:	факультет	изобразительного	
искусства	Педагогического	инсти-
тута	ЮФУ,	Институт	архитектуры	
и	искусств	ЮФУ,	Краснодарская	
художественно-промышленная	ака-
демия,	факультет	искусств	Северо-
Осетинского	госуниверситета.	Эти	
образовательные	структуры	обла-
дают	значительным	кадровым	по-
тенциалом.	В	2008	году	на	кафедре	
состоялся	второй	выпуск	по	акаде-
мической	 специальности	 «Живо-
пись».	Открыт	приём	на	специаль-
ность	«Графика».	В	планах	—	откры-
тие	специальности	«Скульптура».	
Южное	отделение	PAX	будет	спо-
собствовать	консолидации	всех	ху-
дожников	Юга	России,	повышению	
статуса	художника-педагога	в	регио-
не.	Таким	образом,	на	Юге	России	
завершится	цикл	художественного	
образования:	детская	художествен-
ная	школа	—	училище	—	универси-
тет	—	творческая	мастерская.		
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В	конце	 2006	 года	 из	 списка	
вузов	Ростовской	области	ис-
чезли	названия	четырёх	до-

статочно	известных	вузов.	Наш	кор-
респондент	встретился	с	руководи-
телем	одного	из	них	—	профессором		
А.	Сухиновым	и	расспросил	его	о	су-
ти	произошедших	изменений.

— Александр Иванович, объяс-
ните, куда исчез широкоизвестный 
как производственникам, так и на-
учным сотрудникам и пользовав-
шийся популярностью у абитури-
ентов Таганрогский государствен-
ный радиотехнический универси-
тет, по праву считавшийся одним 
из лучших высших технических 
учебных заведений страны? Что 
произошло с многотысячным кол-
лективом сотрудников и студентов 
и куда делась богатая материальная 
база ТРТУ? 

—	Благодарю	за	интерес	к	нашему	
вузу	и	обеспокоенность	его	судьбой	и	
хочу	заверить,	что	ТРТУ	никуда	не	
исчез:	вместе	с	другими	упомянутыми	
вузами	он	присоединился	к	Ростов-
скому	госуниверситету,	и	тем	самым	
был	образован	крупнейший	в	России	
Южный	федеральный	университет	с	
50-тысячным	коллективом	сотрудни-
ков	и	студентов.

— Расскажите об истории ваше-
го вуза и, в частности, о том, поче-
му в Таганроге говорят о третьей 
жизни института.

—	Строго	говоря,	жизнь	нашего	
вуза	никогда	не	прекращалась	и	не	
возникала	вновь.	По-видимому,	речь	
идёт	о	его	третьем	названии.	Наш	
вуз	был	создан	в	1952	году	решением	
Правительства	СССР	под	названи-
ем	Таганрогский	радиотехнический	
институт	(ТРТИ).	В	1993	году	ТРТИ	
получил	статус	университета	и	был	
переименован	в	Таганрогский	госу-
дарственный	радиотехнический	уни-
верситет	(ТРТУ),	а	в	2006	году	после	
образования	Южного	федерального	
университета	(ЮФУ)	—	в	Технологи-
ческий	институт	ЮФУ	в	г.	Таганроге	
(ТТИ	ЮФУ).	Каждое	переименова-
ние	отражало	достигнутые	нашим	
вузом	успехи	в	научной	работе	и	в	
подготовке	кадров	и	закрепляло	но-
вый	повышенный	статус	вуза.

— Что прибрёл или потерял вуз 
в своей третьей жизни? 

—	Это	очень	непростой	вопрос,	
требующий	развёрнутого	ответа,	но	
всё	же	постараюсь	быть	предельно	
кратким.	Объединение	в	один	уни-
верситет	нескольких	разнопрофиль-
ных	 вузов	помимо	чисто	 количе-
ственных	должно	привести	и	к	каче-
ственным	изменениям:	расширению	
связей	вуза	 с	регионом,	 созданию	
особой	университетской	среды,	по-
вышению	авторитета	вуза	и	расши-
рению	сферы	его	влияния.

Повышение	статуса	с	региональ-
ного	до	федерального	повысило	«за-
метность»	каждого	из	объединив-
шихся	вузов	на	общегосударственном	
уровне	и	увеличило	заинтересован-
ность	государства	в	успешности	их	
работы.	Об	этом	говорит	и	тот	факт,	
что	председателем	Совета	попечи-
телей	ЮФУ	стал	президент	РФ	Д.А.	
Медведев,	и	то,	что	только	в	2007	
и	2008	годах	ЮФУ,	в	дополнение	к	
«обычному»	финансированию,	по-
лучил	в	рамках	нацпроекта	«Обра-
зование»	свыше	5	млрд	рублей	на	
повышение	качества	образования	и	
развитие	материальной	базы.	Это	по-
зволило,	в	частности,	создать	в	ТТИ	
ЮФУ	ряд	центров	коллективного	
пользования,	включающих	лучший	
по	оснащённости	среди	университе-
тов	России	Научно-образовательный	
центр	«Нанотехнологии»,	а	также	на-
править	за	рубеж	для	повышения	ква-
лификации	свыше	100	сотрудников.	

Реорганизация	высветила	ряд	не-
достатков	в	существующей	системе	
финансирования	вузов.	До	сих	пор	не	
решён	вопрос	о	повышении	зарплаты	
профессорско-преподавательскому	
составу	федеральных	университетов	
и	о	снижении	так	называемого	штат-
ного	коэффициента	 (уменьшении	
расчётного	количества	студентов,	
приходящихся	на	одного	преподава-
теля,	с	10	до	4–5).	Эффективному	и	
своевременному	использованию	вы-
деляемых	для	развития	ТТИ	ЮФУ	
средств	мешает	сложившаяся	прак-
тика	длительных	задержек	в	получе-
нии	уже	выделенных	средств,	что	в	
сочетании	с	дополнительными	огра-
ничениями,	накладываемыми	Феде-
ральным	законом	ФЗ-94,	приводит	к	
тому,	что	на	решение	спланирован-
ных	в	каждом	отчётном	году	задач	
фактически	остаётся	6	или	меньше	
месяцев.

— Когда и какие реальные ре-
зультаты можно получить от инвес-
тиций, связанных с преобразова-
ниями вуза?

—	Говоря	техническим	языком,	
высшее	образование	и	наука,	в	от-
личие	от	многих	других	областей	
народного	хозяйства,	представляют	
собой	системы	с	большой	постоян-
ной	времени.	Это	значит,	что	вло-
женные	сегодня	деньги	могут	при-
нести	отдачу	только	через	достаточ-
но	большой	промежуток	времени.	
Таким	образом,	инвестирование	в	
науку	и	образование	—	это	инвести-
ции	в	наше	будущее.	В	то	же	время	
многие	результаты	деятельности	
нашего	вуза	будут	видны	и	в	более	
обозримые	сроки	и	смогут	использо-
ваться	нашим	поколением:	повыше-
ние	культурного	и	образовательного	
уровня	жителей	региона,	развитие	
наукоёмких	производств,	повыше-
ние	занятости	населения,	установ-
ление	мира	и	 взаимопонимания	
между	жителями	нашего	непростого	
и	неспокойного	региона.	Мы	уве-
рены,	что	ТТИ	ЮФУ	в	ближайшее	
десятилетие	станет	локомотивом	
научно-технического	прогресса	на	
юге	России	в	области	нанотехноло-
гий,	супервычислительной	техники,	
охраны	окружающей	среды,	энер-
госбережения	и	в	других	отраслях	
высоких	технологий.	

 борис сумин

Третья жизнь в Таганроге
а.и. сухиноВ,	руководитель	ТТИ	ЮФУ
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За	78	лет	существования	из	стен	
колледжа	 вышло	 свыше	 61	
тыс.	специалистов.	За	успеш-

ную	работу	и	качественную	подго-
товку	конкурентоспособных	специа-
листов	колледж	награждён	орденом	
«Знак	Почёта»,	почётными	грамо-
тами	Министерства	 и	ЦК	проф-	
союзов	трудящихся	угольной	про-
мышленности.	В	2007	году	Шахтин-
ский	колледж	стал	лауреатом	кон-
курса	в	номинации	«100	лучших	ссу-
зов	России»	и	награждён	«Золотой	
медалью	«Европейское	качество».		
В	2008	году	—	лауреатом	Российской	
общенациональной	премии	«Рос-
сийские	созидатели»	в	нацпроекте	
«Образование».	Возглавляет	учебное	
заведение	заслуженный	учитель	РФ	
Евгений	Кочетов.

—	Авторитет	нашего	колледжа	ра-
стёт	благодаря	качеству	подготовки	
профессионалов	нового	поколения,	
способных	найти	своё	место	в	жиз-
ни	в	условиях	современного	рынка	
труда,	—	говорит	Евгений	Викторо-
вич.	—	Мы	живём	в	условиях	инно-
вационной	деятельности:	расширя-
ем	образовательное	пространство	
и	перечень	дополнительных	услуг,	
интенсивно	развиваем	методичес-
кую	и	научно-исследовательскую	
работу.	На	базе	нашего	 учебного	
заведения	 организован	 Северо-
Кавказский	региональный	учебно-
производственный	комплекс	непре-
рывного	профессионального	образо-
вания,	в	который	вошли	колледж	и	
все	его	филиалы	в	Новошахтинске,	
Аксае,	Волгограде,	Гуково.	Комплекс	
создан	в	целях	эффективной	реали-
зации	образовательных	программ	
разного	уровня,	формирования	бла-
гоприятных	условий	для	повышения	
эффективности	обучения,	единства	
целей	и	принципов,	максимального	
использования	всех	возможностей	

комплексной	системы,	обеспечения	
непрерывного	образования.	Харак-
тер	обучения	в	колледже	направлен	
на	постоянное	развитие	личности	
будущего	специалиста,	формирует	
целостное	представление	 о	 про-
фессиональной	деятельности,	по-
могает	адаптироваться	в	реальной	
практической	обстановке,	что	так	
необходимо	в	нынешних	социально-
экономических	условиях.	

Образовательная	программа	по-
строена	таким	образом,	что,	окон-
чив	первый	курс,	студент	может	вы-
брать	любую	из	14	специальностей.	
На	 следующих	курсах,	начиная	 с	
3-го,	можно	получить	дополнитель-
ную	рабочую	профессию.	Следую-
щей	ступенью	может	стать	среднее	
профобразование,	а	затем	—	высшее:	
выпускники	колледжа	имеют	воз-
можность	поступить	в	Шахтинский	
институт	Южно-Российского	госу-
дарственного	технического	универ-
ситета,	Московский	государствен-
ный	горный	университет.	

В	 колледже	 эффективно	 ис-
пользуются	 информационно-
коммуникационные	 технологии.	
Создан	Центр	компьютеризации	
учебного	процесса,	который	органи-
зует	работу	консультационного	семи-
нара	по	информационным	техноло-
гиям	для	преподавателей	колледжа,	
студентов.	Действует	группа	по	под-
готовке	графической	части	диплом-
ного	проекта	в	электронном	виде	на	
основе	КОМПАС-3D	LT.	Благодаря	
ей	в	прошедшем	учебном	году	вы-
полнили	графическую	часть	диплом-
ного	проекта	90%	выпускников.

Повышению	качества	подготовки	
специалистов	способствует	и	научно-
исследовательская	работа	преподава-
телей	и	студентов,	которая	развивает	
требовательность	к	себе,	научную	ак-
тивность.	Наши	педагоги	и	студенты	

участвуют	в	проведении	семинаров,	
конференций	как	зонального,	так	и	
областного	уровней,	в	различных	
конкурсах,	олимпиадах.	В	сложных	
современных	условиях	экономиче-
ского	кризиса,	напряжённости	на	
рынке	труда	особое	внимание	мы	
уделяем	организации	и	проведению	
студенческих	научно-практических	
конференций	на	темы:	«Как	найти	
себя	на	рынке	труда?»,	«Как	создать	
своё	малое	предприятие»	и	другие,	
цель	которых	—	подготовить	выпуск-
ников	к	условиям	современного	рын-
ка	труда.	

Досье
Евгений	Кочетов	родился	в	

Новошахтинске	Ростовской	об-
ласти.	Образование:	Новочеркас-
ский	политехнический	институт	
им.	С.	Орджоникидзе;	специаль-
ность	«Строительство	подземных	
сооружений	 и	шахт»,	 горный	
инженер-строитель	 (1986);	Но-
вочеркасский	 государственный	
технический	университет;	специ-
альность	«Экономика	и	управле-
ние	на	предприятиях	горной	про-
мышленности	и	геологоразведки»,	
инженер-экономист	(1994).

Председатель	Совета	директо-
ров	ссузов	Ростовской	области,	
кандидат	социологических	наук,	
заслуженный	учитель	РФ,	почёт-
ный	работник	СПО	РФ,	почётный	
работник	угольной	промышленно-
сти,	почётный	работник	топливно-
энергетического	комплекса.	Име-
ет	нагрудный	знак	«Трудовая	сла-
ва»	III	степени.

 натальЯ кириллоВа

Готовим профессионалов нового поколения
ФГОУ СПО «Шахтинский региональный колледж 
топлива и энергетики им. академика Степанова П.И.» — 
крупнейшее в ЮФО образовательное учреждение среднего 
профессионального образования, ведущее многоуровневую 
подготовку по дневной и заочной формам обучения, с числом 
студентов свыше 3,5 тыс. человек.

Ростовская область Профессиональный	опыт Ростовская областьПрофессиональный	опыт



44 www.kto–kto.ru	 	КТО	ЕСТЬ	КТО	В	ОБРАЗОВАНИИ	И	НАУКЕ	№	4	2009

Муниципальное	общеобра-
зовательное	 учреждение	
«Лицей	№	 103	 им.	 Сер-

гея	Козлова»	Советского	района		
г.	Ростова-на-Дону	с	2005	года	воз-
главляет	заслуженный	учитель	РФ,	
кандидат	педагогических	наук	Ли-
дия	Грегуль.

— Лидия Константиновна, ваш 
лицей — неоднократный лауреат 
всероссийских конкурсов «Шко-
ла года» и «Школа века», участник 
международных программ «Эко-
мост» и ГЛОУБ. Какие ещё инно-
вационные проекты не прошли 
мимо вас?

—	В	2002	году	мы	являлись	регио-
нальным	оргкомитетом	по	нашей	
области	международного	математи-
ческого	конкурса-игры	«Кенгуру	—	
математика	для	всех»,	«Кенгуру	—	вы-
пускникам»,	всероссийского	конкур-
са	«Золотое	Руно»,	конкурсов	«Бри-
танский	бульдог»,	«КИТ».	В	2004-м	
стали	лауреатом	Всероссийского	
конкурса	моделей	ученического	са-
моуправления,	а	также	областной	
пилотной	площадкой	по	введению	
госстандартов	общего	образования	
и	федерального	базисного	учебного	
плана,	участвовали	в	эксперименте	
по	 внедрению	предпрофильного	
и	профильного	обучения.	В	2006	
году	победили	в	конкурсе	«Лучшая	
школа	России»	в	рамках	нацпроек-
та	«Образование».	А	с	2007	года,	со	
времени	присвоения	нам	статуса	ли-
цея,	учреждение	является	лаборато-
рией	МУ	«Управление	образования		
г.	Ростова-на-Дону»,	Ростовского-на-
Дону	Центра	информатизации	об-

разования,	методического	центра	
образования	г.	Ростова-на-Дону	по	
проектированию	и	эксперименталь-
ной	 апробации	информационно-
коммуникативных	технологий.

В	прошлом	году	лицей	стал	лауре-
атом	Российской	общенациональной	
премии	«Российские	созидатели»	в	
номинации	«Растущая	школа».	А	с	
2009	года	является	региональной	пи-
лотной	площадкой	по	организации	
деятельности	уполномоченных	по	
правам	ребёнка	в	образовательных	
учреждениях	Ростовской	области.	
Лицей	—	лауреат	первого	городского	
конкурса	инновационных	проектов	
за	«Учебно-практический	комплекс	
безопасности	движения	«Малень-
кая	страна»	(2008).	За	счёт	средств	
гранта	лицей	получил	возможность	
модернизировать	кабинет	Правил	
дорожного	движения	и	построить	
новый	автогородок.	Помимо	этого,	
в	лицее	реализуются	муниципаль-
ные	проекты	«Новые	технологии	в	
образовании»,	«Совершенствование	
организации	питания	обучающихся	
общеобразовательных	учреждений		
г.	Ростова-на-Дону	в	2008–2010	гг.».

Постоянно	развивающаяся	ин-
формационная	база	стала	основой	
для	создания	лаборатории.	В	лицее	
имеются	два	компьютерных	и	три	
мультимедийных	 класса,	 четыре	
лингафонных	 кабинета,	 спутни-
ковая	антенна.	Кабинеты	физики,	
химии,	биологии,	истории,	русско-
го	языка,	литературы,	математики,	
географии,	начальной	школы,	ОБЖ	
оснащены	современным	компью-
терным	оборудованием	(у	нас	110	

компьютеров	в	единой	локальной	
компьютерной	сети,	 с	 выходом	в	
Internet).	Для	интерактивных	форм	
обучения	используются	плазменная	
панель,	две	интерактивные	доски.	

В	лицее	сформировался	высоко-
квалифицированный	педагогичес-
кий	коллектив	—	в	нём	два	заслужен-
ных	учителя	РФ,	четыре	кандидата	
педагогических	наук,	четыре	отлич-
ника	народного	просвещения,	два	
почётных	работника	общего	обра-
зования,	девять	человек	награждены	
почётными	грамотами	Минобрнау-
ки	РФ,	три	человека	удостоены	пра-
вительственных	наград.	Тринадцать	
наших	учителей	—	победители	кон-
курса	«Лучший	учитель	России».	

Целостная	система	работы	ли-
цея	состоит	в	том,	чтобы	в	условиях	
общеобразовательной	школы	сред-
ствами	профилизации	обучения,	
интеграции	основного	и	дополни-
тельного	образования	сформиро-
вать	у	учащихся	систему	ключевых	
компетенций,	не	меняя	при	этом	
миссию	школы	(«Адаптивная	школа	
для	всех	категорий	учащихся»).	Базо-
вое	и	дополнительное	образование	
рассматриваются	как	равноправные	
взаимодополняющие	друг	друга	ком-
поненты,	создающие	единое	образо-
вательное	пространство,	необходи-
мое	для	приобретения	учащимися	
системы	компетенций	на	выходе	из	
лицея.	Мы	успешно	сотрудничаем	с	
ростовскими	вузами:	ЮФУ,	РГСУ,	
с	колледжем	Института	экономики	
и	 внешнеэкономических	 связей.		
С	2009	года	лицей	является	базовой	
площадкой	ДГТУ.	

Школа	№	103,	ставшая	центром	интеллектуальной	и	культурной	жиз-
ни	Советского	района	Ростова-на-Дону,	была	открыта	1	сентября	1987	г.	
В	октябре	2000	г.	ей	было	присвоено	имя	лейтенанта	милиции	Сергея	
Козлова,	краеведческая	работа	по	сбору	материалов	о	подвиге	которого	
велась	здесь	со	дня	основания.	Впоследствии	был	открыт	музей	С.	Козло-
ва	и	истории	Донской	милиции,	играющий	большую	роль	в	патриотичес-
ком	воспитании	школьников	и	занявший	1-е	место	в	городском	конкурсе	
школьных	музеев.	Здесь	собраны	материалы	и	о	Великой	Отечественной	
войне,	и	о	войнах	в	Афганистане	и	на	Северном	Кавказе.	Учащиеся	в	те-
чение	всего	года	поддерживают	связь	с	ветеранами	этих	событий	и	их	
семьями.	В	2007	г.	учреждению	присвоен	статус	лицея.

 натальЯ кириллоВа

Центр интеллектуальной жизни
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О	некоторых	 аспектах	 дея-
тельности	 вуза	 рассказы-
вает	Д.И.	Файзрахманов	—	

доктор	экономических	наук,	про-
фессор,	 член-корреспондент	АН	
РТ,	первый	ректор	Казанского	ГАУ,	
заслуженный	деятель	науки	РФ	и	
РТ,	академик	Международной	ака-
демии	наук	высшей	школы,	член-
корреспондент	Российской	акаде-
мии	аграрного	образования,	почёт-
ный	работник	ВПО	РФ,	 лучший	
менеджер	2002	 года	в	номинации	
«Сфера	образования»,	лауреат	На-
циональной	премии	общественного	
признания	«Россиянин	2005	года	в	
номинации	«Ректор	года».

—	Кадровый	вопрос	села	остаётся	
актуальным	и	требует	решения	ши-
рокого	круга	проблем,	прежде	всего	
связанных	с	серьёзной	модернизаци-
ей	существующей	базы	и	механизмов	
подготовки	специалистов.	Выход	из	
сложившейся	 ситуации	—	в	прин-
ципиально	новом,	корпоративно-
кластерном	подходе	в	образовании.	
Суть	концепции	образовательных	
кластеров	заключается	в	объедине-
нии	во	главе	с	ведущим	отраслевым	
вузом	 учреждений	 начального	 и	
среднего	профессионального	обра-
зования,	профильных	школ,	базовых	
предприятий,	основных	заказчиков	и	
потребителей	специалистов.	Основ-
ной	целью	создания	образователь-
ного	кластера	АПК	является	повы-
шение	эффективности	и	качества	
профессиональной	подготовки	спе-
циалистов	через	развитие	непрерыв-
ного	профобразования	с	вовлечени-
ем	в	этот	процесс	непосредственных	
работодателей.	Первое	соглашение	
о	 государственно-корпоративном	
партнёрстве	в	области	подготовки	
кадров	в	рамках	образовательного	
кластера	АПК	было	подписано	в	2007	

году.	Казанский	ГАУ	стал	головным	
вузом	образовательного	 кластера	
агропромышленного	комплекса	ре-
спублики.	В	состав	образовательного	
кластера	АПК	РТ	также	вошли	вузы-
партнёры:	Казанская	государственная	
академия	ветеринарной	медицины,	
Татарский	институт	переподготовки	
кадров	агробизнеса,	семь	сельхозтех-
никумов,	пять	аграрных	колледжей,	
более	30	лицеев	аграрного	профи-
ля,	ряд	профильных	сельских	школ.		
В	качестве	основных	заказчиков	ка-
дров	выступают	Минсельхозпрод	РТ,	
Минобрнауки	РТ,	а	также	админи-
страции	муниципальных	районов	и	
крупные	предприятия-работодатели,	
формирующие	базу	данных	необходи-
мых	специалистов	и	участвующие	в	
финансировании	их	обучения.

— Сегодня Казанский ГАУ — один 
из самых динамично развивающих-
ся вузов России, основанный на луч-
ших традициях отечественной нау-
ки и образования. Его деятельность 
отличают инновационный харак-
тер, переход к многоступенчатой, 
гибкой, открытой и территориаль-
но рассредоточенной модели вуза.  
В чём это проявляется?

—	Прежде	всего	в	осуществлении	
подготовки	специалистов	на	всех	
уровнях	вузовского,	 довузовского	
и	 послевузовского	 образования.	
На	каждом	этапе	развития	нашей	
страны	роль	высококвалифициро-
ванных	кадров	и	науки	становится	
всё	более	весомой	и	решающей,	в	
том	числе	и	в	АПК.	Нашу	задачу	как	
высшего	учебного	заведения	я	вижу	
в	подготовке	специалистов	с	проч-
ными	теоретическими	знаниями	в	
определённой	отрасли,	получивши-
ми	основные	практические	навыки	
работы	по	выбранной	специально-
сти.	В	перспективе	планируется	соз-

дание	в	Казани	аграрного	многоот-
раслевого	научно-образовательного	
комплекса	международного	уровня	
для	подготовки	высококвалифици-
рованных	кадров	и	обеспечения	ин-
новационного	развития	АПК.

— Джаудат Ибрагимович, что 
даёт вам такое направление дея-
тельности, как международное со-
трудничество?

—	Активное	участие	университета	
в	международном	сотрудничестве,	
развитие	культурных	связей	позво-
ляют	реализовывать	нам	основные	
задачи	Болонского	процесса	и	спо-
собствуют	интеграции	в	международ-
ную	систему	науки	и	образования.	На	
сегодня	мы	имеем	договоры	по	ака-
демическому	обмену	с	Питсбургским	
университетом	(США),	с	университе-
том	Эберсвальда	(Германия).	Студен-
ты	принимают	участие	в	междуна-
родных	программах	с	французской	
организацией	EDADE	(Ассоциация	
по	содействию	в	развитии	стабиль-
ного	сельского	хозяйства	в	Восточ-
ной	Европе)	и	немецкой	организа-
цией	APOLLO	e.	V	(Ассоциация	по	
сотрудничеству	в	области	сельского	
хозяйства,	экологии	и	развития	села	
в	Восточной	Европе).	Ежегодно	сту-
денты,	прошедшие	конкурсный	от-
бор	по	этим	программам,	в	летний	
период	проходят	производствен-
ную	практику	в	хозяйствах	фран-
цузских	и	немецких	фермеров,	по-
лучая	возможность	познакомиться	с	
сельским	хозяйством	других	стран,	
расширить	свои	профессиональные	
и	языковые	знания.	

 натальЯ кириллоВа

Казанский вуз с высоким рейтингом
Казанский государственный аграрный университет по праву 
считается центром образования и науки в Поволжском 
регионе. У него высокий рейтинг среди университетов 
России. А начиналось всё с объединения сельскохозяйственного 
факультета Политехнического института и лесного 
факультета Казанского университета в 1922 году.
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Казанский	техникум	лёгкой	
промышленности	 —	 это	
единственное	в	России	учеб-

ное	заведение,	готовящее	кадры	для	
меховой	и	валяльно-войлочной	от-
расли.	За	90	лет	своей	истории	ме-
нялось	многое:	название	—	кожевен-
ный,	меховой,	валяльно-войлочный,	
механико-технологический	и	дру-
гие;	менялась	подчинённость,	коли-
чество	специальностей,	даже	назва-
ние	улицы	на	живописном	берегу	
озера	Кабан	в	центре	Казани	поме-
нялось	 с	Комсомольской	на	Мар-
джани.	Неизменным	остался	номер	
дома	 26,	 старинного	 здания,	 яв-
ляющегося	памятником	истории	и	
культуры,	где	до	1920	года	была	учи-
тельская	семинария,	а	с	1920	года	
и	по	сей	день	находится	техникум,	
а	также	великая	ответственность	и	
святая	обязанность	готовить	высо-
коквалифицированные	кадры	для	
уникальных	отраслей	лёгкой	про-
мышленности	не	только	Республи-
ки	Татарстан,	 но	и	 всей	России.	
Тысячи	выпускников	разлетелись	
по	всему	бывшему	СССР	и	до	сих	
пор	работают	не	только	в	России,	
но	и	в	странах	Балтии	и	СНГ,	даря	
людям	тепло,	радость	и	красоту.	Не	
зря	мех	называют	мягким	золотом	
России,	 а	русский	валенок,	как	и	
матрёшка,	является	своеобразным	
символом	нашей	страны	и	незаме-
нимой	обувью	сибиряков,	полярни-
ков	и	армейцев.

Техникум	всегда	славился	силь-
ным	 кадровым	потенциалом,	 га-
рантирующим	 высокое	 качество	
подготовки	 специалистов,	 а	 так-
же	хорошей	материальной	базой.	
Однако	 в	 тяжёлые	 90-е	 были	по-
теряны	учебно-производственные	
мастерские.	На	 выручку	пришли	
предприятия:	брали	студентов	на	
практику,	помогали	оснащать	обо-
рудованием	 вновь	 создаваемые	
лаборатории	по	специальностям.	
Конечно,	и	сам	техникум	старался	
приобретать	 современное	обору-
дование,	но,	разумеется,	мечты	и	
реальность	не	совпадали.

Конкурс	 общеобразователь-
ных	 учреждений,	 внедряющих	
инновационные	образовательные	
программы,	 стал	нашим	шансом.	
Программа	была,	не	было	финан-

сирования.	Но	когда	 есть	мечта,	
звёзды	встают	как	надо.	Проблему	
обязательного	софинансирования	
помогли	решить	и	работодатели,	
и,	конечно	же,	Республика	Татар-
стан.	Если	очень	мечтать,	то	мечта	
сбывается:	в	конкурсе	мы	победи-
ли	и	получили	грант.	Несмотря	на	
то	что	времени	на	освоение	мало,	
мы	справляемся.	Пройдя	перипе-
тии	тендеров,	торгов,	конкурсов,	
техникум	 устанавливает	 в	модер-
низированных	кабинетах	и	лабора-
ториях	новейшее	оборудование,	о	
котором	без	гранта	не	могли	и	меч-
тать.	Появились	творческие	лабо-
ратории	и	полигоны	по	нашим	уни-
кальным	специальностям,	закупле-
но	всё	необходимое	программное	
обеспечение,	проведена	локальная	
сеть,	приобретены	новейшие	ком-
пьютеры,	интерактивные	 доски,	
оргтехника	и	 т.д.	Одновременно	
идёт	 разноплановое	 повышение	
квалификации	коллектива	и	заклю-
чаются	 договоры	на	повышение	

квалификации	работников	пред-
приятий.	Мы	ещё	в	стадии	освое-
ния	гранта,	но	творческие	планы	
и	преподавателей,	и	студентов	ра-
дуют	своим	размахом.	Театр	моды	
обещает	удивить	необыкновенны-
ми	коллекциями.

Казанский	техникум	—	первое	
учебное	 заведение	 лёгкой	 про-
мышленности,	получившее	грант.	
Мы	рады,	что	поверили	в	нас	и	в	
развитие	лёгкой	промышленности	
России	в	целом.	Как	мудро	сказал	
президент	Республики	Татарстан	
М.Ш.	Шаймиев:	«Поднимем	обра-
зование	—	поднимем	всё».	Однако	
планы	техникума	не	ограничивают-
ся	освоением	гранта	и	реализацией	
инновационной	образовательной	
программы.	Министерство	образо-
вания	России	объявляет	конкурс	на	
право	 участия	в	эксперименте	по	
прикладному	бакалавриату.	Техни-
кум	обязательно	будет	участвовать	
в	нём.	Это	наша	мечта.	А	жить	без	
мечты	скучно	и	бесперспективно.	

 Галина сауроВа, Директор ктлП

Мех — это особая планета

Галина анатольеВна сауроВа,	директор	ФГОУ	СПО	«Казанский	техникум	
лёгкой	промышленности»,	заслуженный	учитель	школы	РТ,	почётный	работник	
среднего	профессионального	образования	РФ
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Истоки
Необходимость	в	высококвали-

фицированных	специалистах	в	об-
ласти	ведения	лесного	хозяйства	
возникла	 ещё	 в	 конце	XIX	 века.		

В	 1888	 году	 в	Мензелинском	лес-
ничестве	была	создана	Биклянская	
лесная	школа,	которая	в	1921	году	
из	Мензелинского	уезда	Уфимской	
губернии	со	своим	скромным	иму-
ществом	и	группой	учащихся	из	22	
человек	переехала	в	село	Лубяны	
(ныне	Кукморский	район	Республи-
ки	Татарстан).	Именно	на	базе	этой	
школы	и	 был	 создан	Лубянский	
лесхоз-техникум.	

Почему	были	выбраны	именно	
Лубяны?	Во-первых,	от	помещика	
Лебедева	остались	добротные	по-
мещичьи	строения,	в	которых	раз-
местилось	 учебное	 заведение.	Во-
вторых,	по	выражению	профессора	
А.Я.	Гордянина,	 этот	край	может	
быть	охарактеризован	как	«форма-
ционный	ботанический	сад:	 здесь	
тайга	и	лесостепь,	притом	в	недалё-
ком	друг	от	друга	расстоянии».	

Уникальное соединение 
теории и практики 

В	техникуме	ведётся	обучение	по	
специальностям	«Лесное	и	лесопар-
ковое	хозяйство»,	«Экономика	и	бух-
галтерский	учёт»,	«Менеджмент»,	
«Садово-парковое	и	ландшафтное	
строительство»,	есть	учебный	пункт	
повышения	квалификации	специа-
листов	лесной	отрасли.	

	Образовательный	процесс	обе-
спечивают	29	штатных	преподава-
телей.	В	основном	это	опытные	с	
большим	педагогическим	стажем	
преподаватели.	Для	учебного	про-
цесса	 созданы	 все	 необходимые	
условия,	есть	специализированные	
кабинеты	и	лаборатории,	библио-
тека,	спортзал,	два	компьютерных	
класса,	для	осуществления	научно-

исследовательской,	образователь-
ной	деятельности	имеется	лесной	
участок	площадью	2440	га.	Совре-
менная	система	лесного	образова-
ния	складывалась	на	протяжении	
двух	веков	и	сейчас	представляет	
собой	уникальное	соединение	те-
ории	и	практики.	Лесной	участок	
используется	для	проведения	учеб-
ной,	квалификационной	практик.	
Осуществляется	эксперименталь-
ная	 деятельность	 по	 охране,	 за-
щите,	 воспроизводству	лесов.	За-
ложены	и	используются	объекты	
учебно-практической	базы	 (поли-
гоны,	пробные	площади,	 учётные	
площадки	и	т.	д.)	—	студенты	каче-
ственно	и	в	полном	объёме	закре-
пляют	на	практике	знания	и	навы-
ки	ведения	лесного	хозяйства,	про-
ведения	 лесовосстановительных	
и	 лесозащитных	работ.	 В	 целом	
примерно	половина	учебного	вре-
мени	отводится	на	практические,	
лабораторные	 занятия	и	различ-
ные	виды	практик.	

Благодаря	 всесторонней	под-
держке	 учредителя	 в	 лице	Феде-
рального	агентства	лесного	хозяй-
ства	 (РОСЛЕСХОЗ)	 в	последние	
годы	материально-техническая	база	
постоянно	 улучшается:	 ежегодно	
пополняется	библиотечный	фонд,	
приобретается	 оргтехника,	 есть	
интерактивные	доски,	мультимедиа-
проекторы.	Занятия	проводятся	на	
высоком	методическом	уровне	с	ис-
пользованием	современных	форм	и	
методов	обучения.	

Студенты	получают	качествен-
ное	 образование.	Юноши	 в	 до-
полнение	к	выбранной,	осваивают	
и	рабочие	профессии:	 лесовода,		

У истоков организации учебно-
го процесса	в	Лубянском	лесхозе-
техникуме	 стояли	 Б.Д.	 Жил-	
кин,	 А.С.	Николаев.	 Весомый	
вклад	в	его	развитие	внесли	дирек-
тора	И.С.	Пономарёв,	В.Е.	Панк-	
рухин,	К.С.	Богомолов,	Н.Н.	Куз-
нецов.	 За	 многолетнюю	исто-
рию	здесь	подготовлено	более		
8	500	специалистов,	многие	из	ко-
торых	остались	верны	выбранной	
профессии	и	работают	в	лесни-
чествах,	организациях	и	на	пред-
приятиях	лесной	отрасли.	Многие	
выпускники	ныне	работают	дирек-
торами,	ведущими	специалистами	
лесного	хозяйства	Татарстана	и	
Удмуртии,	другие	связали	судьбу	с	
техникумом,	став	преподавателя-
ми	и	сотрудниками,	—	это	дирек-
тор	лесхоза-техникума	М.З.	Губай-
дуллин,	его	заместители	А.Х.	Ко-
стина,	П.С.	Сухов,	преподаватели	
Ю.И.	Борисов,	Р.М.	Мельникова,	
Н.И.	Антонович,	Н.Г.	Козырева,	
Т.А.	Максимова,	В.И.	Панфилова,	
Г.Г.	Закирова,	Г.Г.	Гаянова,	Р.З.	Гай-
нанов,	Е.В.	Усова.

Лесхоз-техникум	является	село-
образующей	организацией	Лубян,	
а	значит,	село	живёт:	есть	рабочие	
места,	есть	молодёжь.	Без	помощи	
руководителя	техникума	не	обхо-
дится	ни	одно	значимое	для	села	
мероприятие	—	будь	это	вопрос	
газификации	или	строительства	
дороги,	оказывается	посильная	
помощь	пенсионерам.

 мулланур ГубайДуллин, Директор лубЯнскоГо лесхоза-техникума 

Лубянский лесхоз-техникум: от истоков до наших дней
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вальщика	леса.	Девушки	под	руко-
водством	опытного	мастера	Н.Н.	
Ивановой	 учатся	 изготавливать	
художественные	изделия	из	лозы.	
В	апреле	2009	года,	на	V	Республи-
канском	 конкурсе	 технического	
творчества	студентов	ссузов,	прохо-
дившем	в	Нижнекамском	нефтехи-
мическом	колледже,	они	одержали	
победу	в	номинации	«За	возрожде-
ние	народных	промыслов».

Чем живёт техникум 
последние три года?

Учреждение	получило	лицензию	
на	право	ведения	образовательной	
деятельности	по	новым	специаль-
ностям:	 «Менеджмент»,	 «Садово-
парковое	и	 ландшафтное	 строи-
тельство»,	 «Землеустройство»,	
«Охотоведение	и	 звероводство»,	
«Технология	деревообработки».	

В	прошлом	учебном	году	в	кон-
трольные	цифры	приёма	был	вклю-
чён	набор	на	специальность	«Менед-
жмент	в	лесном	хозяйстве»,	в	этом	
учебном	году	—	«Садово-парковое	и	
ландшафтное	строительство».	Это	
специальности,	 которые	 готовят	
востребованных	рынком	труда	спе-
циалистов,	и	 у	 абитуриентов	они	
пользуются	спросом.	Контрольные	
цифры	приёма	выполнены.

Современное	образование	ста-
новится	более	мобильным	и	 гиб-
ким	—	это	требование	времени.	Так,	
с	введением	в	действие	нового	Лес-
ного	кодекса	перестройка	сознания	
потребовалась	и	преподавателям.	
Ведь	успех	реформы	зависит	от	ка-
чества	специалистов,	поэтому	пре-
подавателям	нужно	помнить,	что	
нынешние	студенты	—	это	будущие	
специалисты,	 которым	придётся	
работать	в	 соответствии	с	новым	
законодательством.	Поэтому	в	про-
граммы	учебных	дисциплин	препо-
даватели	внесли	необходимые	по-
правки.	А	по	специальным	дисци-
плинам	примерные	программы	пе-
реработаны	учебно-методическим	
центром	Федерального	агентства	
лесного	хозяйства.

Есть	непреложная	истина:	что-
бы	хорошо	 учить,	 нужно	 самому	
постоянно	учиться.	Поэтому	в	тех-
никуме	много	внимания	уделяется	
повышению	 квалификации	 пре-

подавателей.	В	течение	года	8–10	
преподавателей	 и	 сотрудников	
проходят	обучение	в	МарГТУ,	ГОУ	
ВИПКЛХ	(Всероссийский	институт	
повышения	квалификации	руково-
дящих	работников	и	специалистов	
лесного	хозяйства)	г.	Пушкино.	По-
лезными	и	продуктивными	являют-
ся	и	многочисленные	 семинары,	
конференции,	организуемые	Сове-
том	директоров	ССУЗ	Республики	
Татарстан.

В	техникуме	всегда	были	тесные	
связи	с	Министерством	лесного	хо-
зяйства	Республики	Татарстан,	лес-
ничествами.	По	 заказу	министер-
ства	на	базе	техникума	проходили	
обучение	и	 знакомились	с	новым	
Лесным	кодексом	специалисты	лес-
ничеств	РТ.	По	завершении	курсов	
состоялся	круглый	стол	с	 аппара-
том	министерства,	руководителя-
ми	лесничеств,	коллективом	пре-
подавателей	и	 специалистов	 тех-
никума.	Руководителям-лесничим	
было	предложено	ответить	на	ряд	
вопросов,	 в	 частности,	 хотелось	
узнать,	работают	ли	у	них	выпуск-
ники	лесхоза-техникума,	 как	они	
оценивают	их	профессиональные	
качества,	какими	компетенциями,	
на	их	взгляд,	должны	обладать	со-
временные	выпускники	техникума.	
Анализ	результатов	обсуждался	в	
коллективе,	а	для	студентов,	выез-
жающих	на	практику,	была	состав-
лена	своеобразная	памятка	о	том,	
каких	специалистов	ждут	на	рабо-
чих	местах.	

Радуют	успехами	студенты:	три	
года	подряд	на	районном	смотре	
художественной	 самодеятельно-
сти	«Студенческая	осень»	занима-
ют	1-е	место,	в	V	Республиканском	
конкурсе	технического	творчества	
стали	 победителями	 в	 номина-
ции	 «За	 возрождение	 народных	
промыслов»,	два	 года	подряд	уча-
ствуют	в	Республиканской	научно-
практической	 конференции	 сту-
дентов	ССУЗ	РТ	«Молодость,	твор-
чество,	современность».	

Лучшие	студенты	получают	сти-
пендию	Правительства	РФ,	имен-
ную	стипендию	Федерального	агент-
ства	лесного	хозяйства,	стипендию	
Профсоюза	работников	лесных	от-
раслей	Российской	Федерации.	

Досье
Мулланур	Губайдуллин	родил-

ся	в	1959	году	в	п.	Лубяны	Кук-
морского	района	ТАССР.

Свою	трудовую	деятельность	
начал	в	1979	году	после	окончания	
Лубянского	лесхоза-техникума	в	
Яганском	лесхозе	Удмуртской	Ре-
спублики	в	должности	помощни-
ка	лесничего.	Затем	проходил	во-
енную	службу	в	группе	Советских	
войск	в	Германии.

В	1983	 году	Мулланур	Заки-
евич	 вернулся	 на	 родину.	 Вся	
его	жизнь	посвящена	родному	
лесхозу-техникуму:	был	мастером	
лесозаготовок,	начальником	цеха,	
лесничим,	заместителем	директо-
ра	по	торговле	и	сбыту.	В	1990	го-
ду	окончил	Марийский	политех-
нический	институт	им.	Горького,	
получив	специальность	инженера	
лесного	хозяйства.	С	1990	года	—	
начальник	ОРС	производственно-	
торгового	объединения	рабочего	
снабжения	Минлесхоза	ТАССР.		
В	мае	1999	года	назначен	на	долж-
ность	заместителя	директора	по	
торговле	и	сбыту.

С	 30	 января	 2004	 года	 по	
настоящее	 время	 —	 директор	
ГОУ	СПО	«Лубянский	 лесхоз-
техникум».	Встав	у	руля	родного	
техникума,	 всю	свою	энергию,	
творческий	 потенциал	 напра-
вил	на	укрепление	материально-
технической	базы,	на	то,	чтобы	
техникум	стал	одним	из	лучших.	

Требовательный,	инициатив-
ный,	коммуникабельный	—	вот	
качества	современного	руководи-
теля,	каковым	и	является	Мулла-
нур	Закиевич.
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–Николай Николаевич, 
расскажите, какие 
этапы прошло учеб-

ное заведение в своём развитии, 
какие основные вехи его исто-
рии способствовали достижению 
столь высокого уровня?

—	Наше	учебное	заведение	соз-
дано	 в	 1972	 году	 как	ПТУ	№	32,	
позднее	оно	было	реорганизовано	
в	СПТУ,	затем	—	в	агротехнический	
лицей,	в	Профессиональный	лицей	
№	98,	а	5	ноября	2008	года	обрело	
свой	нынешний	статус	политехни-
ческого	колледжа.	В	течение	трёх	
лет	мы	шли	к	этому	событию	и	при-
ложили	для	 этого	много	 сил.	По	
результатам	фронтальной	провер-
ки	в	2008	году	нашему	лицею	было	
рекомендовано	перейти	на	более	
высокий	уровень,	так	как	по	всем	
показателям	 он	 был	 готов	 стать	
учебным	заведением	нового	типа.	

Столь	значимому	преобразованию	
способствовало	 слияние	 с	СПТУ	
№	60	и	СПТУ	№	98,	обучающими	
ребят	 городским	и	 сельскохозяй-
ственным	специальностям,	 а	 так-
же	с	Заинским	машиностроитель-
ным	техникумом.	Благодаря	этому	
процессу	значительно	расширился	
спектр	предлагаемых	профессий:	
и	 строительные,	и	 сельскохозяй-
ственные,	и	машиностроительные,	
и	связанные	с	энергетикой.

— Какие специальности могут 
получить студенты в Заинском по-
литехническом колледже сегодня?

—	Сегодня	в	задачи	колледжа	вхо-
дит	воспитание	кадров	для	крупней-
ших	промышленных	и	сельскохозяй-
ственных	предприятий	 города	и	
района.	В	нашем	учебном	заведении	
действует	система	двухуровневого	
обучения	—	по	программам	НПО	и	
по	программам	СПО.	Студент	имеет	

возможность	за	пять	лет	пребыва-
ния	в	нашем	ссузе	получить	два	ди-
плома.	На	отделении	НПО	мы	гото-
вим	трактористов-машинистов	сель-
скохозяйственного	производства,	
водителей	категорий	В,	С,	электро-
монтёров	по	ремонту	и	обслужива-
нию	электрооборудования,	поваров-
кондитеров,	 сварщиков,	 коммер-
сантов	торговли,	станочников	(ме-
таллообработка),	операторов	ЭВМ,	
штукатуров-маляров.	Подготовку	по	
программам	СПО	осуществляем	по	
следующим	направлениям:	«Техно-
логия	машиностроения»,	«Монтаж	и	
техническая	эксплуатация	промыш-
ленного	оборудования»,	«Техниче-
ская	эксплуатация	электрического	
и	электромеханического	оборудова-
ния»,	«Организация	и	обслуживание	
в	общественном	питании»,	«Меха-
низация	в	сельском	хозяйстве»,	«Ав-
томатизированные	системы	обра-
ботки	информации	и	управления»,	
«Экономика	и	бухгалтерский	учёт».	
Также	в	колледже	предусмотрено	
обучение	на	хозрасчётном	отделе-
нии:	здесь	можно	получить	рабочую	
профессию	водителя	категорий	В,	
С,	тракториста-машиниста,	токаря,	
сварщика	ручной	сварки,	оператора	
ЭВМ,	повара,	продавца	широкого	
профиля.

— Как складывается судьба вы-
пускника колледжа?

—	Направлений	подготовки	в	на-
шем	колледже	много,	но	их	много-
образие	обусловлено	требования-
ми	сегодняшнего	рынка	труда.	Все	
наши	выпускники	трудоустроены.	
Стоит	особо	отметить,	что	около	
85%	выпускников	работают	по	спе-
циальности.	Часть	ребят	продол-
жают	обучение	в	вузах,	часть	идут	
в	армию.	

 алексанДра аликоВа

Заинский политехнический колледж: учебное заведение нового типа

История ГОУ СПО «Заинский политехнический 
колледж» — это пример уверенного движения вперёд  
и плодотворного поиска своего места в многоплановой 
панораме учебных учреждений новейшей России. Чёткая 
цель: стать учебным заведением нового типа и взвешенная 
стратегия её достижения позволили колледжу  
за короткий срок превратиться в передовой центр  
не только республиканского, но и российского образования. 
Уже семь лет руководит колледжем Николай Воропаев. 
В 1978 году он окончил физико-технический факультет 
Ростовского педагогического института, но не планировал 
связывать свою жизнь с педагогикой, стремился больше 
заниматься техническими вопросами. Однако практически 
сразу после окончания вуза жизнь распорядилась  
по-другому, и Николай Николаевич начал работать  
в учебном заведении, почти сразу ставшим для него родным, 
где прошёл все ступени карьерной лестницы. 
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— В прошлом году в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование» колледж 
выиграл грант. Что дало вам уча-
стие в конкурсах нацпроекта?

—	Для	 участия	 в	 конкурсе	мы	
представили	два	направления:	сель-
ское	хозяйство	и	машиностроение.	
При	 подготовке	 документации	
мы	 так	 сформулировали	 темати-
ку:	 создание	многопрофильного	
учебного	 заведения	с	двухуровне-
вой	 системой	подготовки	кадров	
(НПО-СПО)	 для	 высокотехно-
логичных	отраслей.	Заключение	
долгосрочных	договоров	 с	наши-
ми	стратегическими	партнёрами	—	
ООО	«КамАЗ-Автотехника»	и	ЗАО	
«Агросила-ГРУПП»	—	позволило	
приобрести	новую	технику,	диагно-
стическое	оборудование,	современ-
ные	станки	и	интерактивные	тре-
нажёры,	сварочное	оборудование,	
автомобильные	 тренажёры.	Мы	
оборудовали	класс	ПДД	—	он	пол-
ностью	компьютеризирован.	Заку-
плены	и	установлены	лаборатории	
СAD-СAM	по	работе	с	токарными	
и	фрезерными	станками,	 а	 также	
лаборатория	черчения.

По	гранту	получено	63,8	млн	руб-
лей.	Первое,	что	мы	сделали,	—	обра-
тили	наш	взгляд	на	разработку	новых	
методик	преподавания	и	повышение	
квалификации	наших	педагогов.	Все	
сотрудники	прошли	курсы	повыше-
ния	квалификации	разных	уровней.	
Наши	преподаватели	обучались	в	
Самаре,	Санкт-Петербурге,	приоб-
ретали	опыт	в	Финляндии,	Австрии,	
Германии,	Голландии.	В	течение	го-
да	на	12%	увеличилось	количество	
преподавателей	первой	и	высшей	
квалификационных	категорий.	Мы	
стараемся	перенимать	наиболее	пер-
спективные	инновации,	делаем	став-
ку	на	модульное	обучение	в	связи	с	
переходом	на	новые	стандарты.	

Второе,	 на	 что	 было	 обраще-
но	 наше	 внимание,	 —	 это	 даль-
нейшее	 укрепление	материально-
технической	 базы	 колледжа.	Не	
секрет,	 что	 сегодня	владение	ин-
формационными	 технологиями	
является	необходимым	качеством	
специалиста	любого	профиля.	Мы	
активно	внедряем	ИТ	в	образова-
тельный	процесс:	закуплено	интер-
активное	 тренажёрное	 оборудо-
вание,	создана	локальная	сеть,	во	
всех	 учебных	классах	и	лаборато-
риях	установлены	интерактивные	
доски	(14)	и	мультимедийные	про-
екторы,	современное	программное	
обеспечение	позволяет	пользовать-
ся	базами	библиотеки	и	просматри-
вать	необходимую	документацию	
без	временных	задержек.	Мы	обо-
рудовали	лингафонные	кабинеты.	
Обновили	 компьютерную	 базу,	
оснастили	все	лаборатории	совре-
менной	 техникой.	Сегодня	 у	 нас	
четыре	полноценных	кабинета	ИТ.	
В	рамках	национального	проекта	
«Образование»	было	закуплено	бо-
лее	100	единиц	компьютерной	тех-
ники,	в	том	числе	и	ноутбуки.

Все	наши	достижения	форми-
руют	 имидж	 успешного	 учебно-
го	 заведения,	 поэтому	 наш	 ссуз	
пользуется	популярностью	среди	
абитуриентов.	В	этом	году	мы	вы-
пустили	 240	 человек.	Набор	же	
составил	270	человек	 вместо	235	
запланированных.	Спрос	на	наши	
образовательные	 услуги	 возрос.	
Отчасти	этому	способствует	и	про-
водимая	 нами	 предпрофильная	
подготовка	школьников:	мы	при-
глашаем	ребят	к	нам	в	колледж	и	
показываем	им	наши	возможности	
и	перспективы.

— Николай Николаевич, такой 
внушительный список достиже-
ний — это, безусловно, заслуга 
коллектива колледжа. Расскажи-
те о своих сотрудниках.

—	Коллектив	колледжа	 состав-
ляет	65	человек:	42	преподавателя	
и	 23	мастера	производственного	
обучения.	Тринадцать	педагогов	
имеют	 высшую	 квалификацион-
ную	категорию,	 четырнадцать	—	
первую,	 также	высшую	и	первую	
категорию	имеют	 52%	мастеров	
производственного	обучения.	Три	

преподавателя	 удостоены	отрас-
левых	наград	российского	уровня,	
семь	человек	—	отраслевых	наград	
республики.

Отдельно	хотелось	бы	отметить	
сотрудников,	вложивших	максимум	
усилий	в	работу	над	грантом.	Это,	
в	 частности,	 заместитель	 дирек-
тора	по	учебно-производственной	
работе	 Михаил	 Тимофеев,	 за-
меститель	 директора	по	 учебно-
воспитательной	 работе	 Василя	
Исрафилова,	методист	Елена	Ах-
метвалеева,	 старший	мастер	Рай-
хан	Шигапов,	 педагоги	 Галина	
Столярова,	Эльвира	Ашрафуллина,	
Равиль	Аглямов,	Валентина	Попо-
ва,	Рамиля	Вандык,	Ольга	Кузне-
цова,	Рустем	Мухаметов,	Светлана	
Чухонцева.	 Всех,	 пожалуй,	 и	 не	
перечислю:	каждый	преподаватель	
вложил	лепту	в	общее	дело.	Хочу	
сказать,	что	все	члены	нашего	кол-
лектива	освоили	новые	технологии	
и	активно	делятся	опытом	с	колле-
гами.	Недавно	по	обмену	опытом	
к	нам	приезжала	делегация	препо-
давателей	из	Кабардино-Балкарии.	
Гости	 были	приятно	 удивлены	и	
признали,	 что	 для	них	наши	 до-
стижения	—	это	завтрашний	день.	
В	любом	случае,	мы	готовы	к	диа-
логу,	готовы	делиться	нашим	опы-
том	и	нашими	достижениями.	Для	
этого	 есть	и	 силы,	и	 средства,	и	
желание.	

н.н. ВороПаеВ,	директор	колледжа
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Именно	профессиональная	
подготовка,	партнёрство	и	
его	перспективы	играют,	

на	наш	взгляд,	главную	роль	в	воз-
рождении	и	дальнейшем	укрепле-
нии	профобразования	в	нашем	го-
сударстве.	Важность	этих	понятий	
мы	раскроем	на	примере	организа-
ции	профподготовки	в	Калужском	
колледже	информационных	техно-
логий	и	управления.

Пожалуй,	нет	такого	руководите-
ля	учебного	учреждения,	который	
бы	не	сталкивался	с	огромным	ко-
личеством	прогнозов	потребности	
в	его	выпускниках,	статистических	
данных,	запрашиваемые	также	боль-
шим	количеством	государственных	
и	негосударственных	организаций.		
В	некоторых	 случаях	 запрашива-
емые	 данные	 просто	 абсурдны.		
В	докризисный	период	в	Калужской	
области	ни	одно	предприятие	не	
могло	точно	сказать,	сколько	и	ка-

ких	специалистов	ему	необходимо	
для	трудоустройства	в	следующем	
году,	не	говоря	о	прогнозе	на	три	
и	более	лет.	Ни	одно	предприятие	
не	заключало	договоры	с	учрежде-
ниями	на	прохождение	практики	
для	студентов	на	три	года.	Ни	од-
но	предприятие	не	 сотрудничало	
с	 учреждениями	в	период	набора.	
Однако	связь	учебных	учреждений	
с	производством	всё-таки	не	поте-
ряна.	Хорошим	примером	может	
служить	организация	партнёрских	
связей	между	нашим	колледжем	и	
«Фольксваген	Груп	Рус»,	функцио-
нирующем	на	рынке	Калужской	об-
ласти	с	2007	года.	Проведя	анализ	
рынка	труда	региона,	руководство	
предприятия	сосредоточило	работу	
в	первую	очередь	на	обеспечении	
первичной	потребности	в	рабочих	
кадрах,	подготовило	прогноз	на	те-
кущую	потребность	и	в	настоящий	
момент	 готовит	 информацию	 о	
востребованности	в	специалистах	
начального	и	среднего	звена	в	бли-
жайшие	2–3	года.	

В	нашем	колледже	уже	два	года	
успешно	функционирует	 учебный	
центр	для	подготовки	и	переподго-
товки	специалистов	для	автомобиль-
ной	промышленности	Калужской	об-
ласти.	Учебный	центр	обладает	уни-
кальным	учебно-производственным	
и	учебно-лабораторным	оборудова-
нием.	Некоторое	оборудование	не	
имеет	аналогов	в	подобных	учебных	
центрах	Западной	Европы.	

В	 настоящий	 момент	 центр	
подготовил	более	2000	специалис-
тов	 для	 «Фольксваген	Груп	Рус»;		
с	ноября	текущего	года	начинается	
подготовка	специалистов	для	пред-
приятия	 «Пежо-Ситроен»,	 также	
осуществляющего	 свою	 деятель-
ность	на	калужской	земле.

Уникальное	 оборудование	 и	
квалифицированный	персонал	по-
зволяют	вести	профессиональную	
подготовку	 специалистов	 по	 на-
правлениям:	электросварщик	руч-
ной	 сварки;	 слесарь	 по	 ремонту	
автомобилей;	 электромеханик	по	
средствам	автоматики	и	приборам	

технологического	оборудования;	
электросварщик	на	 автоматичес-
ких	и	полуавтоматических	маши-
нах;	 электромонтёр	по	ремонту	и	
обслуживанию	электрооборудова-
ния.	Благодаря	реализации	инно-
вационной	образовательной	про-
граммы	«Оптимизация	процесса	
подготовки	 рабочих	 кадров	 для	
предприятий	автомобильной	про-
мышленности	Калужской	области	
как	результат	внедрения	современ-
ных	образовательных	технологий»	
этот	 спектр	 в	 ближайшее	 время	
пополнят	 ещё	 два	 направления:	
оператор	автоматических	и	полу-
автоматических	линий	станков	и	
установок;	оператор	станков	с	про-
граммным	управлением.

Данный	пример	сотрудничества	
позволил	и	отечественным	пред-
приятиям	региона	обратить	внима-
ние	на	наше	учреждение,	его	базу	
и	персонал.	Некоторые	из	них	уже	
готовы	рассмотреть	конкретные	ва-
рианты	совместной	работы,	связан-
ной	с	профессиональной	подготов-
кой	кадров.	Таким	образом,	обеспе-
чив	начальную	и	текущую	потреб-
ности	в	специалистах,	предприятие	
поддерживает	 учреждение.	 Если	
уровень	подготовки	удовлетворяет	
предприятие,	то	могут	рассматри-
ваться	варианты	подготовки	целых	
групп	учащихся	и	 (или)	студентов	
по	 востребованным	профессиям	
и	 специальностям.	В	 этом	случае	
учреждение	и	предприятие	стано-
вятся	партнёрами.	А	это	уже	то,	что	
мы	называем	перспективой.	

Вот	почему	на	данном	этапе	дея-
тельности	учреждений	профессио-
нального	образования	важна	связь	
со	стратегическими	партнёрами	и	
инициатива.	Нам	никогда	не	было	
легко.	Мы	всегда	 были	 вынужде-
ны	жить	и	выживать	по	ситуации.		
В	тех	же	условиях	сейчас	и	произ-
водство.	Проблема	лишь	в	том,	что	
мы	зачастую	боимся	или	не	хотим	
предложить	свои	услуги,	а	предпри-
ятия	надеются,	что	кризис	завтра	
закончится,	и	трудности	ликвидиру-
ются	сами	собой.	

Досье
Алексей	Никитин,	кандидат	

педагогических	наук,	директор	
ГОУ	СПО	«Калужский	колледж	
информационных	 технологий	
и	 управления»,	родился	в	1974	
году.	Образование:	Московский	
государственный	 технический	
университет	имени	Н.Э.	Баума-
на	 (1996),	Институт	 техноло-
гий	 защиты	 окружающей	 сре-
ды,	Швейцария	(1999).	Алексей	
Валерьевич	—	один	из	 авторов	
предлагаемой	статьи.

 а. никитин, и. коВалёВа, н. меГнис
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Калужская область Профессиональный	опыт Удмуртская РеспубликаПрофессиональный	опыт
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Обучение	в	Глазовском	поли-
техническом	колледже	осу-
ществляется	на	двух	отде-

лениях	—	СПО	и	НПО.	Преподава-
тели	и	мастера	производственного	
обучения	ведут	не	только	педагоги-
ческую,	но	и	методическую	работу	в	
13	предметно-цикловых	комиссиях,	
а	также	в	творческих	группах.	Здесь	
и	определяются	основные	направ-
ления	 учебной,	методической	и	
воспитательной	деятельности	кол-
леджа.	Творческий	труд	педколлек-
тива	помогает	студентам	овладевать	
глубокими,	 прочными	 знаниями	
и	профессиональными	навыками.	
Учебно-материальная	база	колледжа	
соответствует	требованиям	государ-
ственных	образовательных	стандар-
тов	по	подготавливаемым	профес-
сиям	и	специальностям.	Работают	
учебные	кабинеты,	лаборатории,	
учебно-производственные	мастер-
ские,	станочный	парк	с	токарными	
и	фрезерными	станками.	Студенты	
имеют	возможность	посещать	ка-
бинеты	информатики	с	выходом	в	
Интернет.	Есть	великолепная	би-
блиотека	с	читальным	залом,	здрав-
пункт,	кафе-лаборатория	и	магазин	
для	прохождения	практики.

—	Мы	 стремимся	 создать	 все	
необходимые	условия	для	получе-
ния	студентами	современного	об-
разования,	—	 говорит	Шарибзян	
Горбушин.	—	Сегодня	колледж	гото-

вит	квалифицированных	рабочих	
более	10	 специальностей	на	базе	
основного	общего	образования	 с	
присвоением	 соответствующей	
квалификации.	Обучение	ведётся	
на	бюджетной	и	платной	основах.	
Общее	 количество	 обучающих-
ся	—	около	1800	человек.	Студенты	
занимаются	по	очной,	 заочной	и	
вечерней	формам	обучения,	 что	
позволяет	многим	совмещать	рабо-
ту	по	специальности	с	получением	
образования.	

Глазовский	колледж	чутко	реа-
гирует	на	запросы	современности,	
предлагая	студентам	востребован-
ные	на	сегодняшний	день	специаль-
ности	и	профессии:	химическая	тех-
нология	неорганических	веществ,	
обработка	металлов	давлением,	до-
кументационное	обеспечение	управ-
ления	и	архивоведения,	оператор	—	
обработчик	цветных	металлов.	

—	В	2008	году	наш	колледж	стал	
лауреатом	конкурса	 «Золотая	ме-
даль	«Европейское	качество»	в	но-
минации	«100	лучших	ссузов	Рос-
сии»,	—	продолжает	 директор.	—	
Большое	 внимание	 мы	 уделяем	
пропаганде	 спорта	 и	 здорового	
образа	жизни.	К	 услугам	 студен-
тов	—	 крытый	 спортивный	 зал	 с	
волейбольными	и	баскетбольными	
площадками,	тренажёрный	зал,	два	
спортивных	зала,	лыжная	база.	Есть	
летний	стадион	с	беговыми	дорож-

ками,	футбольным	полем.	В	зимнее	
время	работает	лыжная	база,	прово-
дятся	соревнования.	

В	1978	году	колледж	(тогда	ещё	
СГПТУ	№	24)	получил	свою	первую	
награду	—	Красное	знамя	ВЦСПС	и	
ЦК	ВЛКСМ	«За	успехи	в	подготов-
ке	и	воспитании	молодого	поколе-
ния	рабочего	класса»	—	и	с	1979	года	
постоянно	занимал	призовые	места	
в	социалистическом	соревновании	
среди	учебных	заведений	НПО	Уд-
муртии.	А	в	1983	году	ему	присвоено	
звание	училища	высокой	культуры	
и	образцового	порядка.	

И	 сегодня,	 как	и	на	 протяже-
нии	прошедших	 лет,	 лучшим	до-
казательством	конкурентоспособ-
ности	Глазовского	колледжа	явля-
ется	высокий	профессиональный	
уровень	педагогического	коллек-
тива.	Впечатляет	 список	 званий,	
присуждённых	 преподавателям	
колледжа	 за	 самоотверженный	
труд:	 «Заслуженный	 учитель	 на-
родного	образования	Удмуртской	
Республики»,	 «Заслуженный	 учи-
тель	школы	РФ»,	«Отличник	про-
фессионального	образования	Уд-
муртской	Республики».	

Досье
Шарибзян	Горбушин,	директор	ФГОУ	СПО	«Глазов-

ский	политехнический	колледж»,	профессор,	кандидат	
педагогических	наук.	Удостоен	званий	«Народный	учи-
тель	СССР»,	«Отличник	профессионально-технического	
образования	РФ»,	«Заслуженный	преподаватель	ПТО»,	
«Учитель	года	—	1990»,	«Почётный	работник	среднего	
профессионального	образования	РФ».	Награждён	ме-
далью	А.С.	Макаренко.	Его	лекции	слушали	не	только	в	
Казани,	Москве,	Санкт-Петербурге,	но	и	в	Кёльне.	

Директор	колледжа	гармонично	сочетает	обязан-
ности	учёного,	общественного	деятеля,	организатора	
и	педагога-новатора.	Им	написаны	увлекательные	учеб-
ные	пособия	«Азбука	физики»	и	«Тезаурус	курса	физики	
средней	школы».	Двадцатилетний	педагогический	опыт	
автора	лёг	в	основу	учебного	пособия,	с	удивительной	

краткостью	вобравшего	в	себя	осно-
вы	курса	общеобразовательной	шко-
лы	—	механики	и	электродинамики,	
оптики	и	теории	относительности,	
строения	атомного	ядра	и	матема-
тического	аппарата.	Талантливый	
педагог	подготовил	ещё	две	книги,	
продолжающие	«Азбуку	физики»:	
Сборник	задач	и	методику	контроля	
знаний	по	физике.	Готовится	к	печати	серия	его	задач-
ников	по	физике	для	курса	средней	общеобразователь-
ной	школы.	

Шарибзян	Ахтамзянович	—	душа	коллектива,	вопло-
щение	подвижнических	качеств	российского	интелли-
гента:	самоотверженности,	бескорыстия	и	преданности	
высокому	делу	народного	просвещения.

 натальЯ кириллоВа

Европейское качество по-глазовски
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Де-юре	по	 своей	 структуре	
он	являлся	многофункцио-
нальным.

Де-факто	 занимался	 в	 основ-
ном	 диагностикой	 ситуаций	 и	
отношений	и	 делал	 попытки	из-
учения	республиканского	рынка	
труда.	Основная	 заслуга	Центра	
в	 том,	 что	иллюстрация	 диагно-
стических	материалов	позволила	
закрепиться	 в	 колледже	идеоло-
гии	качества	как	перспективного	
инструмента	развития	колледжа.	
И	как	следствие	данного	позитив-
ного	процесса,	в	2007	году	Центр	
мониторинга	 был	 преобразован	
в	Центр	 развития	 качества	 под-
готовки	 специалистов.	 Структу-
ра	 нового	Центра	 стала	 менее	
громоздкой,	практичной,	но	в	то	
же	 время	 более	 конкретной	 по	
своим	 основным	целям,	 а	 по	 за-
дачам	—	 более	 содержательной.	
Мониторинг	расширил	 границы	
и	охватывает	не	 только	 учебную	
деятельность	 и	 рынок	 труда,	 но	
и	 воспитательные	процессы,	 он	
позволяет	 провести	 маркетинг	

образовательных	 услуг,	 ресурсов	
колледжа	 и	 республиканского	
рынка	труда,	позволяет	высветить	
основные	проблемы	в	подготовке	
специалистов.	Маркетинговые	ма-
териалы	дали	возможность	анали-
тической	группе,	в	состав	которой	
входят	педагоги-профессионалы,	
разработать	методические	реко-
мендации	 как	 для	 организации	
управления	колледжем,	так	и	для	
корректировки	 задач	по	 каждой	
образовательной	программе	через	
творческие	 группы	преподавате-
лей	и	классных	руководителей.

С	деятельностью	Центра	разви-
тия	связываются	хорошие	перспек-
тивы	для	развития	профессиональ-
ного	мастерства	 административ-
ного	и	педагогического	персонала	
и	 для	формирования	 социально-
профессиональных	компетенций	
выпускников,	 перспективы	нала-
живания	 надёжных	мостов	 с	 со-
циальными	партнёрами	на	основе	
главного	товара	колледжа	—	специ-
алиста	с	востребованными	знания-
ми,	навыками	и	умениями.	

Досье
Геннадий	Григорьевич	Ямбар-

шев	окончил	Марийский	педаго-
гический	институт	им.	Н.К.	Круп-
ской.	Почётный	работник	СПО.	
Заслуженный	работник	образова-
ния	Республики	Марий	Эл.	

В	образовании	свою	деятель-
ность	начал	мастером	производ-
ственного	обучения,	затем	назна-
чен	заместителем	директора	по	
учебно-воспитательной	работе	
ПТУ,	выбран	директором	средней	
школы,	переведён	начальником	от-
дела	Министерства	образования	
Республики	Марий	Эл.	

С	1995	года	—	директор	Йошкар-
Олинского	технологического	кол-
леджа	ГОУ	СПО.	

Колледж	адаптировался	к	ры-
ночным	условиям,	в	настоящее	
время	педагогический	коллектив	
успешно	развивает	систему	каче-
ства	подготовки	специалистов,	
которая	обеспечивает	высокую	
востребованность	выпускников	
колледжа	на	рынке	труда.

 ГеннаДий ЯмбаршеВ, директор	Йошкар-Олинского	ТК	ГОУ	СПО 

Развитие качества — будущие перспективы
Позитивное отношение к понятию «качество» обычно 
возникает в обществе, которое ясно представляет 
необходимые ориентиры и стремится к ним, которое 
имеет для этого определённую экономическую базу. 
Идеология качества является движущей силой 
развития цивилизации, она получила первую 
прописку среди учреждений начального и среднего 
профессионального образования Республики Марий Эл 
в нашем колледже в 2001 году с открытием Центра 
мониторинга качества профессионального образования. 
Центр был оценён на российском уровне, презентован 
на Всероссийском семинаре, рекомендован как 
перспективный опыт для системы НПО и СПО.

Республика Марий Эл Профессиональный	опыт Республика БашкортостанПрофессиональный	опыт
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В	колледже	принята	Программа	
развития	учебного	заведения	
на	2009–2012	годы.	Мы	широ-

ко	применяем	инновационные	обу-
чающие	технологии,	исследователь-
ские,	проектные,	интерактивные	ме-
тоды,	CAD-технологии,	сквозное	кур-
совое	и	дипломное	проектирование.	
Приоритетами	процесса	обучения	
становятся	качество	и	надёжность.	

Сегодня	на	площади	3,5	га	распо-
ложены	четыре	учебно-лабораторных	
корпуса,	 58	 хорошо	оснащённых	
учебных	кабинетов,	 16	 лаборато-
рий,	библиотека	с	фондом	более	80	
тыс.	экземпляров	книг,	спортивный	
комплекс,	столовая,	два	общежития,	
здравпункт	со	стоматологическим	
кабинетом,	 учебный	гараж.	В	пос-
ледние	годы	были	открыты:	лабора-
тории	учебных	практик	по	эксплуа-
тации	автотранспорта,	по	обслужи-
ванию	автобуса	марки	«Нефаз»,	по	
изучению	иномарок,	автоматизиро-
ванного	проектирования	автодорог,	
кабинеты	ремонта	автотранспорта	
и	ПДД,	оснащённые	тренажёрами	
управления	автомобилем,	обновлён	
учебно-транспортный	парк.	Идёт	
оснащение	кабинетов	интерактив-
ными	досками	и	мультимедийным	
оборудованием.	Преподаватели	и	
студенты	создали	четыре	музея:	исто-
рии	колледжа,	геологии,	этнографии	
и	музей	лыж.

У	нас	обучается	более	двух	тысяч	
студентов	по	трём	востребованным	
специальностям:	«Строительство	и	
эксплуатация	автомобильных	дорог	
и	аэродромов»,	«Техническое	обслу-
живание	и	ремонт	автомобильного	
транспорта»,	«Организация	перево-
зок	 и	 управление	 движением	 на	
транспорте	(автомобильном)».

В	рамках	реализации	приоритет-
ного	национального	проекта	«Об-
разование»	филиал	колледжа	в	селе	
Юлдыбаево	Зилаирского	района	
ведёт	подготовку	специалистов	для	
Башкирского	Зауралья.

Особое	место	занимает	проект	
«Социальное	партнёрство»,	задачей	
которого	является	развитие	различ-
ных	форм	взаимодействия	колледжа	
с	базовыми	предприятиями.	

Студенты	УАТК	ежегодно	участву-
ют	в	российских	и	республиканских	
конференциях,	конкурсах,	олимпиа-
дах,	занимая	призовые	места:	в	2006	
году	первое	место	на	Российской	
олимпиаде,	в	2007–2009	годах	—	пер-
вые	места	в	Приволжском	федераль-
ном	округе	по	специальности	«Техни-
ческое	обслуживание	и	ремонт	авто-
мобилей»,	в	2008–2009	годах	—	призо-
вые	места	на	Российской	олимпиаде	
по	специальности	«Строительство	и	
эксплуатация	автомобильных	дорог	
и	аэродромов».	В	2009	году	колледж	
стал	дипломантом	IV	Всероссийско-
го	конкурса	воспитательных	систем	
образовательных	учреждений,	и	мы	
впервые	провели	Интернет-экзамен.

В	2008/2009	году	на	первом	эта-
пе	Всероссийского	конкурса	научно-
исследовательских	и	 творческих	
работ	 студентов	 «Юность.	Наука.	
Культура»	колледж	занял	восемь	при-
зовых	мест,	а	работа	«История	до-
рожного	строительства	в	Башкирии»	
в	финале	конкурса	в	Москве	в	2009	
году	—	 второе	место.	В	 2009	 году	
колледж	стал	дипломантом	Всерос-
сийского	конкурса	молодёжи	«Моя	
законотворческая	инициатива».

С	2004	года	команда	колледжа	—	
призёр	по	четырём	видам	спорта	
финала	Всероссийского	конкурса	

по	физической	подготовке	учащих-
ся	допризывного	возраста	в	Санкт-
Петербурге.	По	итогам	спартакиады	
2009	года	среди	СПУЗов	по	16	видам	
спорта	команда	УАТК	заняла	второе	
место	в	Уфе	и	пятое	место	в	респу-
блике.	В	Греции	на	открытом	чем-
пионате	Европы	среди	спортклубов	
в	2009	году	наш	студент	Алексей	За-
рипов	занял	третье	место	в	беге	на	
1500	метров.	

На	республиканской	 выставке	
«Образование.	Наука.	Карьера»	кол-
ледж	получил	Гран-при	в	2008	году	и	
третье	место	—	в	2009	году.	В	конкур-
се	«Арт-Профи-Форум	—	2009»	кол-
ледж	завоевал	Гран-при,	а	лауреатами	
конкурса	стали	ансамбль	народного	
танца,	народный	духовой	оркестр,	
народный	ансамбль	русской	песни	
«Уральские	казаки».	На	Всероссий-
ском	 конкурсе	 «Золотая	 ладья	—	
2009»	в	Великом	Новгороде	народ-
ный	ансамбль	«Уральские	казаки»	
получил	диплом	первой	степени.

С	2005	года	в	колледже	работает	
республиканская	экспериментальная	
площадка	«Патриотическое	воспита-
ние	студенческой	молодёжи».

Уфимский	автотранспортный	кол-
ледж	сегодня	—	это	основательность	
и	профессионализм.	Инновацион-
ное	развитие	колледжа	позволяет	
смотреть	в	будущее	с	большим	опти-
мизмом,	прогнозировать	дальнейшее	
развитие	и	процветание	учебного	за-
ведения,	которое	готовится	отметить	
свой	80-летний	юбилей	в	октябре	
2010	года.	

 ольГа лЯкина, ГлаВный метоДист уФимскоГо аВтотрансПортноГо коллеДжа

АТК: качество и надёжность
Уфимский автотранспортный колледж — лидер среднего 
профессионального образования Республики Башкортостан 
и профильных СПУЗов России. В ноябре 2009 года колледж 
награждён Золотой медалью «Европейское качество»  
в номинации «100 лучших ССУЗов России»,  
а его руководителю О.И. Кобелеву вручён Почётный знак 
и присвоено звание «Директор года — 2009» среди средних 
специальных учебных заведений.

олеГ кобелеВ,	директор	колледжа,	
кандидат	технических	наук

Республика Марий Эл Профессиональный	опыт Республика БашкортостанПрофессиональный	опыт
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Приоритетная	 цель	 шко-
лы	—	 создать	 такое	 обра-
зовательное	пространство,	

которое	будет	максимально	способ-
ствовать	 личностному	росту	обу-
чающихся,	 становлению	социаль-
но	интегрированной	и	мобильной	
личности	 в	 условиях	 внедрения	
инноваций.	

Образовательная	миссия	нашей	
школы,	безусловно,	тесно	связана	
с	 научной	 деятельностью.	Шко-
ла	—	творческая	лаборатория	кафе-
дры	информационных	технологий	
БГПУ	им.	М.	 Акмуллы.	Именно	
в	 налаженном	 сотрудничестве	 с	
БГПУ	им.	М.	Акмуллы	и	УГНТУ	—		
залог	успешного	развития	школы.	
В	настоящее	время	СОШ	№	58	—	
образовательное	 учреждение,	 ак-
тивно	 внедряющее	инновацион-
ные	проекты,	реализующиеся	че-
рез	работу	 двух	республиканских	
опытно-экспериментальных	пло-
щадок	БГПУ	им.	М.	Акмуллы.	

Обучение	школьников	нацелено	
на	формирование	информационно-
коммуникативной	 компетент-
ности	 и	 применение	 информа-
ционных	 технологий	 в	 учебно-
познавательной	деятельности.

Наши	обучающиеся	—	победи-
тели	 предметных	 олимпиад,	 ре-
спубликанских	 и	 всероссийских	
научно-практических	 конферен-
ций,	творческих	конкурсов,	они	на-
граждены	грамотами	и	дипломами	
Министерства	образования	и	науки	
РФ	за	лучшие	работы	в	X	Всерос-

сийском	детском	творческом	фести-
вале	«Мой	Пушкин».	Участие	наших	
учащихся	в	X	Всероссийской	дис-
танционной	эвристической	олим-
пиаде,	VI	Всероссийской	межву-
зовской	конференции	молодых	ис-
следователей	«Образование.	Наука.	
Профессия»	в.	г.	Санкт-Петербурге,	
X	Поволжской	научной	конферен-
ции	 учащихся	им.	Н.И.	Лобачев-
ского	в	г.	Казани	принесло	нашему	
учебному	заведению	немало	побед.	
Об	 успехах	школы	красноречиво	
говорят	награды	и	дипломы,	кото-
рыми	она	гордится.

Лидер	инновационного	образо-
вания,	МОУ	СОШ	№	58	признана	
победителем	 конкурса	 «Лучшие	
образовательные	учреждения	сто-
лицы	Республики	Башкортостан»	в	
номинации	«Школа	современных	
образовательных	 технологий».		
В	 2008	 году	школа	 стала	победи-
телем	 в	 конкурсе	 общеобразова-
тельных	учреждений,	внедряющих	
инновационные	образовательные	
программы	в	рамках	национально-
го	проекта	«Образование»	и	полу-
чила	грант	размером	1	млн	рублей,	
который	был	направлен	на	расши-
рение	информационной	базы.	

Школа	—	ежегодный	 участник	
Всероссийского	форума	«Образо-
вательная	среда»,	в	2009	году	стала	
лауреатом	конкурса	«Новые	обра-
зовательные	 технологии	 в	ИКТ-
насыщенной	среде».

Наши	двери	всегда	открыты	для	
общения	и	сотрудничества.		

Досье
Альберт	Хуснутдинович	Ак-

чулпанов	окончил	Башкирский	
государственный	 педагогиче-
ский	университет	имени	М.	Ак-
муллы,	работал	учителем	русско-
го	языка	и	литературы	в	школе.	
В	2007	году	Альберт	Хуснутдино-
вич	был	назначен	директором	
Муниципального	образователь-
ного	учреждения	средняя	обще-
образовательная	школа	№	 58	
Калининского	района	городско-
го	округа	город	Уфа	Республики	
Башкортостан.

 альберт акчулПаноВ, Директор сош № 58

СОШ № 58: от массовой общеобразовательной школы — к инновационной!
МОУ СОШ № 58 — динамично развивающееся инновационное, 
многопрофильное образовательное учреждение. Основанная 
в 1970 году, школа по праву гордится замечательными 
традициями, высококвалифицированными педагогическими 
кадрами, заслуженными достижениями своих выпускников  
и педагогов. Особенность педагогического коллектива школы —  
это стабильность и постоянное стремление идти в ногу  
со временем, желание быть лучшими, внедрение творческих 
инноваций. В коллективе 83 педагога, 45% — педагоги 
высшей квалификационной категории, один педагог удостоен 
звания «Отличник образования РФ», шесть педагогов 
носят звание «Отличник образования РБ», три педагога — 
победители конкурса лучших учителей ПНП «Образование».

Республика Башкортостан Профессиональный	опыт Тверская областьПрофессиональный	опыт
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Свою	историю	 профессио-
нальный	лицей	№	16	ведёт	
с	1940	года.	За	69	лет	своего	

существования	учебное	заведение,	
сохраняя	свой	профиль	и	осущест-
вляя	подготовку	рабочих	и	специ-
алистов	для	машиностроительной	
отрасли,	много	раз	меняло	назва-
ние	и	статус.	Пройдя	государствен-
ную	 аккредитацию	 в	 1995	 году,	
оно	одним	из	первых	в	Тверской	
области	получило	статус	профес-
сионального	лицея.	ГОУ	НПО	ПЛ		
№	16	—	участник	Российского	обра-
зовательного	форума	—	2009.	Одним	
из	первых	в	городе	и	области	лицей	
включился	в	Президентскую	про-
грамму	реализации	мер	социальной	
поддержки	по	опережающему	про-
фессиональному	обучению	в	пользу	
граждан,	находящихся	под	угрозой	
массового	увольнения.

Лицей	ведёт	подготовку	по	про-
фессиям:	станочник	(металлообра-
ботка),	наладчик	станков	и	оборудо-
вания	в	механообработке,	сварщик	
(электросварочные	и	 газосвароч-
ные	работы);	наладчик	сварочного	
и	газоплазморезательного	оборудо-
вания,	электромонтёр	по	ремонту	и	
обслуживанию	электрооборудова-
ния,	 электромонтёр	по	техничес-
кому	обслуживанию	электростан-
ций	и	сетей;	автомеханик,	слесарь,	
слесарь	по	ремонту	строительных	
машин.	Одно	из	направлений	рабо-
ты	—	профессиональная	подготовка	
и	переподготовка	взрослого	населе-
ния.	Производственное	обучение	
осуществляется	на	лучших	 градо-
образующих	предприятиях:	ОАО	

«Тверской	экскаватор»,	ОАО	«Твер-
ской	вагонный	завод»,	ОАО	«Цент-
росвармаш»,	ОАО	«Волжский	пе-
карь»,	ОАО	«Полиграфкомбинат»,	
ЗАО	«Энергосистема	Тверь»,	ОАО	
«Водоканал»,	ОАО	«Искож»,	ОАО	
«Тверьторгтехника»,	ОАО	«РЖД	
Транском»	и	др.	Из	стен	лицея	вы-
шло	более	11	тысяч	квалифициро-
ванных	рабочих	и	 специалистов,	
востребованных	в	городе	и	области.	
Среди	них	много	профессионалов,	
имеющих	высшую	квалификацию,	
руководителей,	 депутатов,	 пред-
принимателей.	Многие	из	них	от-
мечены	правительственными	на-
градами.	

Сегодня	миссия	 лицея	—	 обе-
спечение	 непрерывного	 разви-
тия	образовательной	системы,	на	
основе	 компетентностного	 под-
хода.	Лицей	является	эксперимен-
тальной	 площадкой	ФГУ	ФИРО	
Минобрнауки	России	по	теме	«Мо-
дель	 допризывной	подготовки	 в	
образовательных	учреждениях	как	
механизм	военно-патриотического	
воспитания	обучающихся»,	 а	 так-
же	активным	участником	Всерос-
сийского	проекта	«Рабочие	нового	
поколения».	Цель	инновационной	
деятельности	заключается	в	подго-
товке	высококвалифицированного	
рабочего,	имеющего	качественное	
профессиональное	образование	и	
владеющего	смежными	профессия-
ми,	в	формировании	личности	под-
ростка	—	патриота	своей	Родины,	
готового	к	службе	в	армии	и	жизни	
в	меняющемся	мире.

Учащиеся	лицея	—	постоянные	
участники	и	частые	победители	об-
ластных	и	всероссийских	олимпи-
ад	профмастерства,	выставок	тех-
нического	творчества,	конкурсов.	
В	2008	 году	лицей	получил	 грант	
губернатора	Тверской	области	 в	
сфере	образования	в	номинации	
«Инновационная	деятельность,	на-
правленная	на	развитие	образова-
ния	и	экономики	региона».	Грант	
также	получил	и	 учащийся	лицея	
Алексей	Владимиров	в	номинации	
«Достижения	 талантливой	моло-

дёжи»,	ставший	дипломантом	Все-
российского	конкурса	вокальных	
ансамблей	и	солистов	эстрадного	
направления	в	рамках	Ш	Всерос-
сийского	фестиваля	художествен-
ного	 творчества	 «Я	 вхожу	 в	мир	
искусств».

В	коллективе	лицея	более	90%	
педагогов	имеют	высшую	или	пер-
вую	 квалификационную	 катего-
рию,	 среди	них	два	 заслуженных	
мастера	РФ,	заслуженный	учитель	
РФ,	 четыре	отличника	профтех-
образования,	пять	почётных	работ-
ников	НПО.	Возглавляет	ПЛ	№	16		
Надежда	Сушко.	В	 1978	 году	 она	
окончила	Калининский	госунивер-
ситет	по	специальности	«Филолог.	
Преподаватель	русского	 языка	и	
литературы»,	педагогическую	де-
ятельность	 начинала	 в	 сельской	
школе	учителем	русского	языка	и	
литературы.	С	1987	года	работает	
в	 системе	начального	профессио-
нального	 образования.	Прошла	
путь	от	преподавателя	до	директо-
ра	лицея.	Награждена	нагрудным	
знаком	«Почётный	работник	НПО	
РФ»,	 значком	 «Отличник	ПТО	
РФ»,	грамотами	Минобрнауки	РФ,	
департамента	 образования	Твер-
ской	 области.	 Справедливость,	
принципиальность	в	 сочетании	с	
глубокой	человечностью,	 умение	
строить	отношения	с	сотрудника-
ми,	 обучающимися,	родителями,	
социальными	партнёрами	на	осно-
ве	 уважения,	взаимопонимания	и	
делового	 сотрудничества	обеспе-
чивают	Надежде	Викторовне	 за-
служенный	авторитет.	Её	жизнен-
ным	кредо	 стали	 слова	Бернарда	
Шоу:	«Жаловаться	на	обстоятель-
ства	—	удел	слабых,	а	сильные	лю-
ди	сами	создают	обстоятельства».	
Благодаря	 тому	 что	Н.В.	 Сушко	
постоянно	 совершенствует	педа-
гогическое	мастерство,	 является	
активным	участником	всех	научно-
практических	 и	 педагогических	
форумов	Твери,	Тверской	области,	
России,	 лицей	 под	 её	 руковод-
ством	 успешно	функционирует	 в	
инновационном	режиме.	

 натальЯ кириллоВа

Наша цель — подготовить высококвалифицированного рабочего
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За	19-летнюю	историю	суще-
ствования	образовательного	
учреждения	 подготовлено	

более	 4000	 участников	 предмет-
ных	олимпиад,	из	них	475	победи-
телей	областных	и	всероссийских	
туров;	 2200	 участников	 научно-
практических	конференций	между-
народного,	федерального,	регио-
нального,	муниципального	уровней,	
из	них	1500	призёров,	лауреатов,	
дипломантов;	21	учащийся	удостоен	
малых	научных	медалей	в	области	
инженерных	наук	в	рамках	нацио-
нальной	образовательной	програм-
мы	«Шаг	в	будущее»;	получено	шесть	
патентов	на	изобретения	в	области	
инженерных	наук.	

Обучающиеся	МОУ	лицей	№	11	
на	деле	доказывают	свой	высокий	
уровень	подготовки.	Они	неоднократ-
ные	победители	городских,	област-
ных	туров	предметных	олимпиад,	
всероссийских	олимпиад	по	русскому	
языку,	истории,	основам	экономики,	
химии,	физической	культуре;	между-
народных	олимпиад	по	астрономии,	
математике;	лауреаты	и	победители	
всероссийских	и	международных	
творческих	и	интеллектуальных	смот-
ров,	фестивалей,	конкурсов.	В	2009	
году	МОУ	лицей	№	11	удостоен	Глав-
ного	научного	кубка	России	по	ито-
гам	национальной	научно-социальной	
программы	для	молодёжи	и	школьни-
ков	«Шаг	в	будущее».	

Высоких	успехов	лицей	достиг	
при	опытном	руководстве	Анатолия	
Германовича	Гостева.	Это	современ-
ный	руководитель,	 управляющий	
образовательным	процессом	на	на-
учной	основе	и	ведущий	самостоя-
тельные	исследования	 в	 области	
развития	одарённости	детей.	Од-
ним	из	первых	в	Уральском	регионе	
	А.Г.	Гостев	инициировал	апроба-
цию	 экспериментальной	модели	
многопрофильного	лицея.	В	обра-

зовательном	учреждении	реализу-
ются	научная	концепция	развития	
личности	лицеиста,	новое	содержа-
ние	образования	по	предметам	гу-
манитарного,	естественнонаучного	
и	физико-математического	циклов,	
прогрессивные	методики	опере-
жающего	и	развивающего	обуче-
ния,	частные	авторские	методики,	
дидактики	и	технологии	по	работе	
с	одарёнными	детьми,	инноваци-
онная	структура	управления	обра-
зовательным	процессом.	По	итогам	
Всероссийского	конкурса	инноваци-
онных	школ	трижды	в	2003–2005	го-
дах	лицею	присуждён	диплом	«Знак	
качества	образования».	В	2006	году	
за	большой	вклад	в	российское	об-
разование,	эффективное	внедрение	
и	реализацию	программы	развития	
образовательного	учреждения	в	рам-
ках	национального	проекта	«Обра-
зование»	МОУ	лицей	№	11	удостое-
но	диплома	победителя	конкурса	
и	высокого	звания	«Лучшая	школа	
России	—	2006».

Огромная	заслуга	Анатолия	Герма-
новича	Гостева	—	в	создании	творче-
ского	коллектива	педагогов,	в	кото-
ром	18	заслуженных	учителей	РФ,	24	
отличника	народного	просвещения	
РФ,	13	почётных	работников	обще-
го	образования.	Бесспорно,	личность	
руководителя	задаёт	определённый	
стиль	работы	коллектива.	К	слову,	
Анатолий	Германович	является	ав-
тором	педагогической	инициативы	
в	рамках	деятельности	творческого	
объединения	при	международном	
научно-исследовательском	центре	
«Инновационное	 образование»		
(г.	Нижний	Новгород),	целью	кото-
рого	является	непрерывное	духовно-
нравственное,	интеллектуальное,	
физическое	саморазвитие	руководи-
телей	и	педагогов	образовательных	
учреждений	РФ.	Поэтому	здесь	идёт	
постоянный	творческий	поиск,	 а	

это	—	залог	успеха	и	руководителя,	
и	педагогов	лицея.	Лицей	является	
площадкой	для	повышения	квали-
фикации	и	обмена	опытом	работы	
учителей	из	различных	регионов	
Российской	Федерации,	студентов	
педагогических	вузов;	проводятся	ре-
гиональные	интернет-олимпиады	и	
дистанционные	научно-практические	
конференции.	Ресурсные	возмож-
ности	лицея	позволили	реализовать	
на	его	базе	в	2008–2009	годах	пять	
научно-образовательных	программ,	
основные	из	них	—	Международный	
научный	конкурс	«Старт	в	науку»	и	
Всероссийский	молодёжный	науч-
ный	форум	«Шаг	в	будущее».	

Досье
Анатолий	Гостев	—	директор	

МОУ	лицей	№	11	 города	Челя-
бинска.	 Заслуженный	 учитель	
РФ,	доктор	педагогических	наук,	
профессор;	действительный	член	
(академик)	Академии	профессио-
нального	образования.	

Автор	пяти	социально-педаго-
гических	инициатив.	Член	экс-
пертного	совета	ВАК	МО	РФ	по	
проблемам	педагогики	и	психоло-
гии,	член	экспертной	комиссии	
Министерства	образования	Рос-
сии	по	разработке	концепции	12-
летнего	образования.	

На	счету	Анатолия	Германови-
ча	более	ста	научных	публикаций,	
включающих	монографии,	учебни-
ки,	учебно-методические	пособия	
для	средней	и	высшей	школы.	

 татьЯна ЯнскаЯ

Лицей № 11 : мы воспитываем таланты!
МОУ лицей № 11 города Челябинска — общеобразовательное 
учреждение, где особое внимание уделяется развитию 
социальной активности молодёжи и гражданского 
самосознания. Миссия лицея — развитие одарённости  
и творческого потенциала личности учащегося.

Челябинская область Профессиональный	опыт
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Набор	на	обучение	в	ведом-
ственные	образовательные	
учреждения	осуществляет-

ся	 в	 соответствии	 с	 ежегодными	
приказами	ФСИН	России.	К	посту-
плению	рекомендуются	наиболее	
подготовленные	 абитуриенты	—	
имеющие	 хорошую	физическую	
подготовку,	здоровье.	Кандидаты	на	
обучение	проходят	спецпроверку	и	
военно-врачебную	комиссию.

Число	специальностей,	подго-
товка	по	которым	реализуется	в	об-
разовательных	учреждениях	ФСИН	
России,	по	сравнению	с	2000	годом,	
возросло	в	три	раза,	с	четырёх	до	
двенадцати	в	настоящее	время.	На-
лажена	подготовка	работников	ру-
ководящего	звена	для	учреждений	
и	органов	УИС	на	факультете	управ-
ления	Академии	ФСИН	России.

Специализированных	 школ,	
готовящих	будущих	абитуриентов	
для	учебных	заведений,	в	системе	
ФСИН	России	нет.	При	этом	прово-
дится	активная	работа	над	развити-
ем	системы	ранней	профессиональ-
ной	ориентации	молодёжи	за	счёт	
увеличения	числа	 специализиро-
ванных	классов	(групп)	правоохра-

нительной	направленности	в	обще-
образовательных	школах,	лицеях	
с	 участием	учреждений	и	органов	
уголовно-исполнительной	системы.	
Выпускники	этих	классов	пользуют-
ся	преимущественным	правом	на	
зачисление	в	подведомственные	об-
разовательные	учреждения.

ФСИН	России	 ежегодно	 осу-
ществляется	комплекс	мероприятий	
по	организации	профессиональной	
подготовки,	переподготовки,	повы-
шения	квалификации,	служебной	и	
физической	подготовки	рядового	
и	начальствующего	состава	УИС.	
Ежегодно	по	программам	дополни-
тельного	профессионального	обра-
зования	проходят	обучение	более	
34	тысяч	сотрудников	УИС.

С	целью	сохранения	и	приумно-
жения	профессионального	кадро-
вого	 потенциала	ФСИН	России	
на	паритетных	 условиях	активно	
сотрудничает	с	образовательными	
учреждениями	других	ведомств	в	
сфере	подготовки	кадров.

В	системе	ФСИН	России	работа-
ют	два	научно-исследовательских	ин-
ститута	—	Научно-исследовательский	
институт	ФСИН	России	и	Научно-

исследовательский	 институт	
информационных	 и	 производ-
ственных	технологий	ФСИН	Рос-
сии.	 Их	 возможности,	 а	 также	
возможности	 образовательных	
учреждений	ФСИН	России	впол-
не	 обеспечивают	 потребности	
в	 научно-исследовательских	 и	
опытно-конструкторских	работах,	
возникающие	в	сфере	профессио-
нального	образования.

Образовательные	 учреждения	
ФСИН	России	на	плановой	осно-
ве	работают	над	реализацией	по-
ложений	Болонской	декларации.	
Это	—	переход	к	уровневой	систе-
ме	 высшего	 профессионального	
образования,	 введение	кредитно-
модульной	системы	организации	
учебного	процесса,	решение	про-
блем	оценки	качества	образования	
и	многое	другое.

В	 образовательном	 процессе	
применяются	электронные	учебни-
ки	и	иные	мультимедийные	учебные	
материалы,	проводятся	тренинги,	
тесты,	ролевые	игры	и	т.д.

Деловая	игра	проводится	 для	
выработки	навыков	практической	
деятельности	 сотрудников	УИС.	

 По материалам Фсин россии

Система профессионального образования ФСИН России:  
важно сохранить и приумножить профессиональный кадровый потенциал службы

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН России) создана 
и динамично развивается система профессионального образования, 
включающая в себя восемь высших учебных заведений с семью 
филиалами, 74 учебных центра (пункта) и Институт повышения 
квалификации работников уголовно-исполнительной системы.

Москва Профессиональный	опыт МоскваПрофессиональный	опыт
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Учения	проводятся	с	целью	разви-
тия	и	закрепления	умений	и	навы-
ков	решения	служебных	задач	по	
конкретной	 должности	 в	 услови-
ях,	максимально	приближенных	к	
реальной	деятельности	органов	и	
учреждений	УИС.

Обучение	включает	в	себя	учеб-
ную	практику,	которая	проводится,	
как	правило,	в	базовых	учреждени-
ях	и	органах	и	 является	 важным	
средством	соединения	теоретиче-
ского	обучения	с	практической	дея-
тельностью.

Одной	из	форм	участия	обучаю-
щихся	в	образовательном	процессе	
является	их	работа	в	юридических	
клиниках,	которые	действуют	прак-
тически	во	всех	образовательных	
учреждениях.

Развивается	и	 дистанционное	
обучение.	В	настоящее	время	в	ря-
де	вузов	разработаны	электронные	
учебно-методические	комплексы,	
приобретены	и	адаптированы	сис-
темы	 дистанционного	 обучения	
«Прометей»,	необходимое	дополни-
тельное	программное	обеспечение.	
Практически	завершено	обучение	
профессорско-преподавательского	
состава,	решены	вопросы	плани-
рования.

Учёба	и	 спорт	—	две	 составля-
ющие	подготовки	 современного	
специалиста.	В	образовательных	
учреждениях	созданы	оптимальные	
условия	 для	 занятий	по	физиче-
ской	подготовке	и	совершенство-
ванию	 спортивного	мастерства.		
В	 учебных	программах	предусмо-
трена	тематика	дисциплин,	кото-
рые	практически	связаны	с	несе-
нием	службы	в	УИС.	Тестирования	
уровня	физической	и	специальной	
подготовки	проводятся	у	сотрудни-
ков	периодически.

Курсом	стрельб	из	стрелкового	
оружия	для	сотрудников	уголовно-
исполнительной	 системы	регла-
ментируется	проведение	теорети-
ческих	 и	 практических	 занятий	
по	 стрельбе	 из	 боевого	 оружия	
в	 специально	оборудованных	по-
мещениях,	 тирах	и	 стрельбищах.		
В	 каждом	 высшем	 учебном	 заве-
дении	имеются	кафедры	огневой	
подготовки,	где	работают	аттесто-
ванные	преподаватели,	имеющие	

большой	практический	опыт,	а	не-
которые	—	учёные	степени.

Активно	осуществляется	между-
народное	 сотрудничество	в	обра-
зовательной,	научной	и	иной	дея-
тельности.

Общая	история	и,	как	следствие,	
объективное	сходство	пенитенци-
арных	систем	обеспечивают	высо-
кую	активность	сотрудничества	об-
разовательных	учреждений	ФСИН	
России	с	образовательными	учреж-
дениями	стран	СНГ,	прежде	всего,	
готовящих	специалистов	для	нацио-
нальных	уголовно-исполнительных	
систем.	Это	Академия	МВД	Респу-
блики	Беларусь,	Академия	Комитета	
уголовно-исполнительной	системы	
Министерства	юстиции	Республи-
ки	Казахстан	 (г.	Костанай),	Дне-
пропетровский	 государственный	
университет	внутренних	дел	МВД	
Украины,	Запорожский	юридиче-
ский	институт	МВД	Украины	и	ряд	
других.	Основными	направлениями	
являются	взаимный	обмен	научной	
и	учебной	литературой,	пособиями,	
организация	и	проведение	научно-
исследовательских	работ	по	темам,	
представляющим	взаимный	инте-
рес.	 Ежегодно	 образовательные	
учреждения	проводят	 семинары,	
конференции,	в	которых	принима-
ют	участие	и	коллеги	из	стран	СНГ.	
Идёт	активный	обмен	делегациями	
между	образовательными	учрежде-

ниями.	Кроме	того,	в	образователь-
ных	учреждениях	ФСИН	России	осу-
ществляется	подготовка	специалис-
тов	для	уголовно-исполнительных	
систем	Азербайджанской	Республи-
ки	и	Республики	Таджикистан.

Формы	 сотрудничества	 обра-
зовательных	 учреждений	ФСИН	
России	с	партнёрами	из	стран	СНГ	
характерны	в	целом	и	для	сотрудни-
чества	с	партнёрами	из	стран	даль-
него	зарубежья.	В	числе	последних	
можно	назвать	Академию	подготов-
ки	тюремного	персонала	Департа-
мента	исполнения	наказаний	Мин-
юста	Королевства	Норвегия,	Глав-
ный	центр	подготовки	Тюремной	
службы	Польши,	Высшую	школу	со-
циальной	работы	северо-западной	
Швейцарии,	Институт	системы	ис-
полнения	наказаний	Финляндской	
Республики	и	др.

Сегодня	одним	из	приоритет-
ных	направлений	кадровой	поли-
тики	Федеральной	службы	испол-
нения	наказаний	является	обеспе-
чение	учреждений	и	органов	УИС	
квалифицированными	 специали-
стами.	Поэтому	одной	из	основных	
задач,	стоящих	перед	ведомствен-
ным	профессиональным	образова-
нием,	является	подготовка	настоя-
щего	профессионала,	 способного	
эффективно	решать	 сложные	 за-
дачи,	 стоящие	 перед	 уголовно-
исполнительной	системой.	

На	занятиях	в	Воронежском	институте	ФСИН	России

Москва Профессиональный	опыт МоскваПрофессиональный	опыт
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Досье
Александр	Яковлевич	Гришко	—	начальник	Академии	права	и	 управления	Федеральной	службы	ис-

полнения	наказаний	России,	генерал-майор	внутренней	службы.
Доктор	юридических	наук,	 профессор.	Член	Аттестационной	комиссии	Федеральной	 службы	по	

надзору	в	сфере	образования	и	науки,	заместитель	председателя	Экспертного	совета	по	проблемам	не-
прерывного	и	дополнительного	образования	взрослых,	инновационных	образовательных	технологий	
Комитета	Государственной	думы	по	образованию;	включён	в	Национальный	реестр	экспертов	России	
по	оценке	качества	образования.	

Почётный	сотрудник	МВД	России,	почётный	работник	Минюста	России.	
Родился	16	апреля	1952	года	в	п.	Букачача	Чернышевского	района	Читинской	области.	После	окон-

чания	в	1976	году	Рязанской	высшей	школы	МВД	СССР	продолжил	службу	в	ней	на	административных	
и	профессорско-преподавательских	должностях,	был	заместителем	начальника	школы	по	учебной	и	на-
учной	работе.	В	1997–2003	годах	—	начальник	кафедры	уголовного	права	и	криминологии	Смоленского	
филиала	Юридического	института	МВД	России,	начальник	Брянского	филиала	Московского	универси-
тета	МВД	России.	С	октября	2003	года	—	начальник	Академии	ФСИН	России.	

Жена,	Людмила	Евгеньевна	Гришко,	—	кандидат	юридических	наук.	Дочери:	Елена	(1975)	—	доцент	
МГЮА,	Наталья	(1988)	—	студентка	Рязанского	государственного	университета	им.	С.А.	Есенина,	Улья-
на	(2005).	

А.Я.	Гришко	—	известный	специалист	в	области	уголовного	права	и	криминологии,	уголовно-исполнительного	
права.	Автор	свыше	170	научных	трудов,	в	том	числе	семи	монографий	и	трёх	учебников.

Имеет	ряд	правительственных,	ведомственных	и	региональных	наград,	в	том	числе	медаль	«За	отли-
чие	в	службе	по	охране	общественного	порядка»	и	медали	«За	безупречную	службу»	I,	II	и	III	степеней,	
нагрудные	знаки	«Почётный	работник	юстиции	России»,	«Почётный	работник	МВД»,	а	также	награж-
дён	директором	ФСИН	России	именным	оружием.	

По	итогам	конкурса	«Золотая	медаль	«Европейское	качество»	академия	стала	лауреатом	в	номинации	
«100	лучших	вузов	России»,	а	её	начальник	—	лауреатом	в	номинации	«Ректор	года».	

Увлечения	Александра	Яковлевича	—	охота,	спортивные	игры.

Рязанская область Профессиональный	опыт Рязанская областьПрофессиональный	опыт
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В	академии	обучаются	около	
6000	 курсантов,	 слушате-
лей,	 студентов,	 адъюнктов	

и	 докторантов,	 в	 том	числе	ино-
странные	слушатели	 (сотрудники	
пенитенциарной	 службы	Мини-
стерства	юстиции	Азербайджан-
ской	Республики	и	 граждане	Ре-
спублики	Таджикистан).	

За	период	функционирования	
вуза	по	программе	 высшего	про-
фессионального	образования	по	
настоящее	 время	 в	 академии	по	
очной	форме	обучения	было	под-
готовлено	около	20	тысяч	специ-
алистов,	по	заочной	форме	обуче-
ния	—	более	15	тысяч.

Академия	осуществляет	повы-
шение	квалификации	и	перепод-
готовку	 сотрудников	 уголовно-
исполнительной	 системы	по	ши-
рокому	 спектру	программ	допол-
нительного	образования.	

В	 настоящее	 время	 проходят	
лицензирование	 ещё	 семь	 про-
грамм	 дополнительного	профес-
сионального	образования,	 в	 том	
числе	 «Преподаватель	 высшей	

школы»,	 «Специалист	 по	 госу-
дарственному	 и	 муниципально-
му	 управлению»,	 «Экономист-
аналитик 	 производственно -
хозяйственной	организации».	

Вуз	 готовит	 специалистов	для	
учреждений	 и	 органов,	 испол-
няющих	 наказания,	 по	 следую-
щим	направлениям:	 оперативно-
розыскная	деятельность	в	уголовно-	
исполнительной	системе;	органи-
зация	режима	и	надзора	в	 учреж-
дениях,	исполняющих	наказания;	
практическая	 психология;	 соци-
альная	работа	 в	исправительных	
учреждениях;	 тыловое	хозяйство	
учреждений	и	органов,	исполняю-
щих	наказания;	бухгалтерский	учёт,	
аудит	и	менеджмент	в	УИС;	эконо-
мика	 на	 предприятиях	 исправи-
тельных	учреждений.	

В	 академии	 действуют	 докто-
рантура	и	 адъюнктура,	 диссерта-
ционные	 советы	по	 защите	 дис-
сертаций	 на	 соискание	 учёной	
степени	 доктора	и	 кандидата	ю-
ридических,	 педагогических	 и	
психологических	наук.	Академия	

является	 участником	Объединён-
ного	совета	по	защите	докторских	
и	 кандидатских	 диссертаций	 по	
специальностям:	 социальная	пси-
хология;	педагогическая	психоло-
гия;	психология	развития;	 акмео-
логия,	открытого	при	Тамбовском	
государственном	 университете	
имени	Г.Р.	Державина.

Среди	 профессорско-препо-
давательского	 состава	 академии	
сорок	 четыре	 доктора,	 профес-
сора,	 около	 двухсот	 кандидатов	
наук,	 более	 ста	 доцентов,	 девять	
заслуженных	работников	высшей	
школы	 Российской	Федерации,	
четыре	члена-корреспондента	го-
сударственных	академий.	Более	80	
процентов	преподавателей	имеют	
учёную	степень	доктора	или	кан-
дидата	наук.

Входившие	в	 состав	Академии	
ФСИН	 России	 филиалы,	 имея	
хорошую	 учебно-материальную	
базу,	 успешно	функционируют	со	
статусом	 самостоятельных,	 про-
фильных,	высших	учебных	заведе-
ний:	Владимирский	юридический	

 По материалам акаДемии Фсин россии

ФГО  ВПО «Академия права и управления
 Федеральной службы исполнения наказаний» 
Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний основана 
в 1934 году как учебное заведение. С 1970 года она является высшим учебным 
заведением. Статус академии вузу присвоен в 2001 году. 
Первого ноября 2009 года Академии ФСИН России исполнилось 75 лет.
Академия Федеральной службы исполнения наказаний является ведущим 
учебным и научно-методическим центром в системе высших образовательных 
учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, осуществляет подготовку 
квалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной системы  
по девятнадцати программам высшего профессионального, девяти программам 
послевузовского профессионального образования и по программам  
дополнительного образования.
Подготовка кадров в Академии ФСИН России осуществляется двадцатью двумя 
кафедрами на юридическом, психологическом и экономическом факультетах, 
факультете управления, факультете подготовки научно-педагогических кадров, 
высших академических курсах (ВАК) и в институте подготовки государственных  
и муниципальных служащих (на внебюджетной основе).
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институт	ФСИН	России;	Вологод-
ский	институт	права	и	экономики	
ФСИН	России;	Барнаульский	юри-
дический	институт	МВД	России.	

С	 2006	 года	на	 базе	Академии	
ФСИН	 России	 функционирует	
юридическая	 клиника.	Деятель-
ность	юридической	клиники	пред-
усматривает	обучение	 курсантов	
практическим	 навыкам	 путём	
оказания	 бесплатной	юридичес-
кой	помощи	лицам,	отбывающим	
уголовное	 наказание,	 малоиму-
щим	и	социально	незащищённым	
гражданам.	

В	 академии	 работают	 пять	
общественных	 научно-исследо-
вательских	 лабораторий,	 17	 на-
учных	школ,	 издаются	 три	науч-
ных	журнала:	«Уголовно-исполни-
тельное	право»;	«Прикладная	юри-
дическая	психология»;	 «Человек:	
преступление	и	наказание»,	реко-
мендованный	ВАК	для	опубликова-
ния	научных	статей	на	соискание	
учёной	степени	доктора	юридичес-
ких	наук.

Академия	 активно	 развивает	
связи	и	партнёрство	 с	 образова-
тельными	 учреждениями	 и	 тю-
ремными	службами	десяти	 стран	
мира,	 участвует	 в	 восьми	между-
народных	проектах	и	программах	
сотрудничества.

В	академии	сформирована	база	
данных	по	международным	орга-
низациям,	грантам	(в	рамках	про-
граммы	ТЕМПУС),	 стипендиям	
Европейского	Союза,	международ-
ным	межправительственным	и	не-
правительственным	организациям,	
программам	и	фондам,	оказываю-
щим	поддержку	в	области	высшего	
образования.

Одним	из	инновационных	на-
правлений	деятельности	Академии	
ФСИН	России	в	интересах	органов	
и	 учреждений	Федеральной	служ-
бы	исполнения	наказаний,	а	также	
в	целях	реализации	требований	и	
рекомендаций	 по	 информатиза-
ции	образования	и	оптимизации	
методов	обучения,	 активного	ис-
пользования	 прогрессивных	 об-
разовательных	 технологий	 явля-
ется	применение	дистанционных	
образовательных	 технологий	 в	
процессе	обучения	слушателей	за-

очной	формы,	которые	позволяют	
слушателю	в	режиме	контролируе-
мой	интенсивной	самостоятельной	
работы	учиться	в	удобном	для	себя	
месте,	имея	при	себе	комплект	спе-
циальных	средств	обучения	и	воз-
можность	опосредованного	контак-
та	с	преподавателем.	

Для	реализации	поставленных	
задач	 в	 2008	 году	 была	приобре-
тена	и	адаптирована	система	дис-
танционного	 обучения	 «Проме-
тей»,	программа	для	работы	СДО	
«Прометей»	Microsoft	SQL-сервер	
2005	(лицензионный	продукт	ком-
пании	Microsoft),	 программа	 для	
создания,	редактирования	и	про-
смотра	электронных	книг	и	учеб-
ников	 SunRav	BookEditor;	 разра-
ботана	 учебно-методическая	база	
для	 поддержки	 дистанционного	
обучения;	 проведены	методиче-
ские	занятия	с	преподавательским	
составом	в	области	использования	
дистанционных	технологий	обуче-
ния;	 подготовлены	электронные	
учебно-методические	 комплексы	
по	дисциплинам.

Внедрены	 и	 модернизируют-
ся	 программы	 1С:	 Бухгалтерия,	
1С:	Склад.	В	учебном	процессе,	в	
управленческой	и	хозяйственной	
деятельности	широко	 использу-
ются	правовые	информационно-
поисковые	 системы	Гарант,	Кон-
сультант-Плюс.	

С	 2007	 года	Академия	ФСИН	
России	является	Авторизирован-
ным	 тестовым	 центром	 ECDL	
Russia,	 что	 даёт	право	обучать	и	
предоставлять	услуги	централизо-
ванного	интернет-тестирования,	
с	последующей	выдачей	междуна-
родного	сертификата	компьютер-
ной	 грамотности	 «Европейские	
компьютерные	права».

В	 соответствии	 с	Планом	ме-
роприятий	по	реализации	поло-
жений	Болонской	 декларации	 в	
образовательных	 учреждениях	
Федеральной	 службы	 исполне-
ния	наказаний	на	2008–2010	годы	
в	Академии	 права	 и	 управления	
Федеральной	службы	исполнения	
наказаний	 в	 целях	 повсеместно-
го	введения	кредитно-модульной	
системы	 организации	 образова-
тельного	 процесса	 на	 трёх	 фа-

культетах	 по	 очной	форме	 обу-
чения	 реализуется	 рейтинговая	
система	оценки	успеваемости.

Для	 координации	 деятельно-
сти	 вузов	Федеральной	 службы	
исполнения	наказаний	по	учебно-
методическому	обеспечению	про-
фессионального	 образования	 в	
академии	 создан	 отдел	 межву-
зовской	 учебно-методической	
работы.

Одной	 из	 форм	 практико-
ориентированного	 обучения	
в	 академии	 является	 проведе-
ние	 занятий	 в	 информационно-
ситуационном	центре,	 где	 отра-
батываются	практические	навыки	
при	подготовке	руководящих	ка-
дров	на	факультете	управления,	а	
также	переподготовке	и	повыше-
нии	квалификации	руководящего	
звена	УИС	на	высших	академиче-
ских	курсах.

Информационно-ситуацион-
ный	 центр	 является	 одной	 из	
наиболее	эффективных	форм	ре-
ализации	систем	поддержки	при-
нятия	и	организации	исполнения	
управленческих	 решений.	 Это	
гибкий	 инструмент	 управленче-
ской	деятельности,	существенным	
достоинством	которого	является	
возможность	применения	его	по-
тенциала	в	широком	функциональ-
ном	диапазоне.

По	итогам	конкурса	 «Золотая	
медаль	 «Европейское	 качество»,	
состоявшегося	в	2009	году	в	рамках	
III	Всероссийской	 конференции	
«Проблемы	и	перспективы	разви-
тия	высшего	образования	в	России	
в	 условиях	 экономического	 кри-
зиса»,	 академия	 стала	 лауреатом	
конкурса	 в	 номинациях:	 «Лидер	
введения	принципов	Болонского	
процесса»,	 «Факультет	 года»	 (эко-
номический	факультет),	«Кафедра	
года»	 (Кафедра	 криминологии	и	
организации	профилактики	пре-
ступлений),	 «Учебник	 года»	 (кол-
лектив	авторов	Академии	права	и	
управления	Федеральной	службы	
исполнения	наказаний	под	редак-
цией	Ю.М.	Антоняна,	А.Я.	Гриш-
ко,	А.П.	Фильченко	за	учебное	по-
собие	для	вузов	«Пенитенциарная	
криминология»:	 учебник	 2009),	
«100	лучших	вузов	России».	
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История	одного	из	ведущих	
образовательных	и	 науч-
ных	 центров	 уголовно-

исполнительной	системы	России	—	
Владимирского	юридического	ин-
ститута	берёт	начало	с	июля	1943	
года.	Курсантам	Владимирской	шко-
лы	подготовки	начальствующего	со-
става	тюрем	НКВД	СССР	с	первых	
дней	пришлось	совмещать	учёбу	с	
выполнением	специальных	заданий	
Правительства	СССР	по	борьбе	с	
бандформированиями	и	диверсан-
тами	в	прифронтовых	районах	и	
освобождённых	от	оккупации	тер-
риториях	Прибалтики	и	Северного	
Кавказа.	Тем	не	менее	выпускники	
школы	прочно	завоевали	статус	вы-
сококвалифицированных	специалис-
тов,	профессионалов	своего	дела.

Преподавательский	корпус	фор-
мировался	 в	 основном	 из	 числа	
работников	 органов	 внутренних	
дел,	 имеющих	опыт	оперативно-
служебной	деятельности.	Несмотря	
на	сложности	послевоенного	перио-
да,	руководство	страны	и	Министер-
ства	внутренних	дел	СССР	уделяли	
серьёзное	внимание	техническому	
оснащению	учебного	процесса	и	раз-
витию	учебно-материальной	базы.	
Благодаря	этому	Владимирская	спе-
циальная	средняя	школа	подготовки	
начальствующего	состава	МВД	СССР	
закрепила	за	собой	статус	ведущего	
учебного	заведения	по	подготовке	
оперативных	работников	следствен-

ных	изоляторов	и	тюрем.	Ни	одно	
значимое	историческое	 событие	
страны	не	проходило	без	 участия	
офицеров	и	курсантов	школы.	В	по-
служном	списке	личного	состава	—	
выполнение	почётной	миссии	по	
охране	общественного	порядка	во	
время	XXII	Олимпийских	игр	(Мо-
сква,	1980),	XII	Всемирного	фести-
валя	молодёжи	и	студентов	(Москва,	
1985),	Международных	игр	доброй	
воли	(Москва,	1986)	и	т.д.	Курсанты	
и	офицеры	всегда	с	честью	справ-
лялись	 с	любыми	поставленными	
задачами.

Новый	этап	в	развитии	учебного	
заведения	наступил	в	1994	году,	когда	
в	соответствии	с	приказом	МВД	РФ	
Владимирская	специальная	средняя	
школа	подготовки	начальствующе-
го	состава	МВД	России	была	преоб-
разована	во	Владимирский	филиал	
Рязанской	высшей	школы	МВД	Рос-
сии,	—	с	этого	момента	здесь	начи-
нается	освоение	профессиональных	
образовательных	программ	высшего	
профессионального	образования.		
А	в	1996	 году,	 с	преобразованием	
филиала	во	Владимирский	юридиче-
ский	институт	МВД	России,	учрежде-
ние	получает	статус	самостоятельно-
го	высшего	учебного	заведения.

В	1999	году	ВЮИ	в	числе	ряда	
других	учебных	заведений	был	пе-
редан	в	ведение	Минюста	РФ,	при	
этом	за	ним	сохранялась	квота	це-
левой	подготовки	специалистов	для	
органов	внутренних	дел.	В	2004	го-
ду	функции	Минюста	по	обеспече-
нию	уголовных	наказаний	переданы	
вновь	созданной	Федеральной	служ-
бе	исполнения	наказаний.	В	её	же	ве-
дение	передаются	образовательные	
учреждения,	осуществляющие	подго-
товку	специалистов	для	учреждений	
и	органов	уголовно-исполнительной	
системы,	в	том	числе	ВЮИ.	

ФГОУ	ВПО	«Владимирский	юри-
дический	институт	ФСИН	России»	
сегодня	—	 это	многопрофильный	
полифункциональный	вуз,	осущест-
вляющий	целевую	подготовку	спе-
циалистов	для	 трёх	федеральных	
органов	 исполнительной	 власти	

(ФСИН	России,	МВД	России	и	МЧС	
России).	Здесь	реализуются	профес-
сиональные	образовательные	про-
граммы	по	трём	наиболее	востребо-
ванным	в	уголовно-исполнительной	
системе	специальностям:	«юриспру-
денция»,	 «социальная	 работа»	 и	
«управление	персоналом».	Учебное	
заведение	признано	прошедшим	
лицензионную	экспертизу	по	спе-
циальности	«правоохранительная	
деятельность»,	на	базе	которой	фор-
мируются	учебные	планы,	предусмат-
ривающие	 адресную	 подготовку	
специалистов	для	конкретных	под-
разделений	учреждений	и	органов	
УИС	на	основе	ведомственных	спе-
циализаций.	Проводится	целена-
правленная	планомерная	работа	по	
укреплению	и	совершенствованию	
учебно-материальной	базы,	вводятся	
в	строй	учебные	полигоны,	обеспе-
чивающие	возможность	отработки	
практических	навыков	 в	 услови-
ях,	максимально	приближенных	к	
конкретным	задачам	оперативно-
служебной	деятельности.	Учрежде-
ние	активно	работает	над	внедрени-
ем	в	учебно-воспитательный	процесс	
дистанционных	образовательных	
технологий.	Учебно-методические	
кабинеты	оснащены	современными	
техническими	средствами	и	инте-
грированными	системами	безопас-
ности,	которые	только	начали	по-
ступать	на	вооружение	учреждений,	
исполняющих	наказания.	При	под-
готовке	специалистов	применяют-
ся	современные	автоматизирован-
ные	базы	данных,	используемые	в	
оперативно-служебной	деятельности	
правоохранительных	органов.	

В	 структуру	 вуза	 входят	 5	фа-
культетов,	16	кафедр,	3	филиала,	
расположенных	 в	Центральном,	
Приволжском	и	Южном	федераль-
ных	округах	 (в	Иваново,	Казани,	
Краснодаре).	Институт	 уверен-
но	 смотрит	 в	 будущее,	 опираясь	
на	 главные	 составляющие	своего		
успеха	—	высокопрофессиональный	
профессорско-преподавательский	
состав	 и	 современную	 учебно-
материальную	базу.	

 серГей емельЯноВ, начальник	ВЮИ	ФСИН	России

Многопрофильный и полифункциональный вуз

серГей емельЯноВ,	начальник	
ВЮИ	ФСИН	России,	кандидат	
педагогических	наук,	доцент,		
генерал-майор	внутренней	службы

Рязанская область Профессиональный	опыт Владимирская областьПрофессиональный	опыт
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После	передачи	в	1998	году	
уголовно-исполнительной	
системы	из	Министерства	

внутренних	дел	России	в	Минюст	
Саратовское	и	Орджоникидзевское	
училища,	готовившие	специалистов	
для	подразделений	охраны	и	конвои-
рования,	остались	в	структуре	МВД.	
Как	следствие,	в	течение	нескольких	
лет	ни	одно	учебное	заведение	в	стра-
не	не	готовило	кадры	для	УИС	по	
направлениям	охрана,	розыск	и	кон-
воирование.	Руководством	УИС	было	
принято	решение	о	создании	ведом-
ственных	образовательных	учреж-
дений,	и	в	2001	году	в	Воронеже	и	
Уссурийске	открываются	учебные	за-
ведения	по	подготовке	специалистов	
для	службы	в	УИС	по	программам	
среднего	профобразования.

В	 кратчайшие	 сроки	 при	 ак-
тивной	 поддержке	 руководства	
ФСИН	и	Минюста	России,	благо-
даря	энтузиазму	руководства	и	все-
го	личного	 состава,	 была	во	мно-
гом	решена	проблема	подготовки	
учебно-методической	и	материально-
технической	базы	 учебного	 заве-
дения.	В	октябре	2001	 года	Воро-
нежский	колледж	Минюста	России	
провёл	первый	набор	курсантов	по	
специальности	«Правоохранитель-
ная	деятельность»,	а	уже	в	2003-м	—	
и	по	специальности	«Автоматизи-
рованные	системы	обработки	ин-
формации	и	 управления».	Прида-
вая	 большое	 значение	 вопросам	
технического	оснащения	объектов	
УИС	и	перспективам	их	развития,	
по	ходатайству	ФСИН	России	в	де-
кабре	2006	года	Правительство	РФ	
принимает	решение	о	преобразо-
вании	колледжа	в	институт.	Перед	
профессорско-преподавательским	

составом	встала	задача	продолжить	
на	качественно	новом	уровне	под-
готовку	специалистов	для	подраз-
делений	охраны,	розыска,	конвои-
рования,	инженерно-технических	
средств	охраны	и	связи	по	програм-
мам	высшего	профессионального	
образования.	

Одной	из	основных	задач,	стоя-
щих	перед	Воронежским	институ-
том	ФСИН	России,	является	под-
готовка	специалистов	инженерно-
технического	профиля	по	 таким	
направлениям,	как	развитие	авто-
матизированных	 управляющих	и	
информационных	 систем,	 инте-
грированных	систем	безопасности,	
систем	видеонаблюдений;	повыше-
ние	надёжности	и	 возможностей	
инженерно-технических	 средств	
охраны	и	развитие	 систем	 связи.		
В	вузе	накоплен	богатый	опыт	подго-
товки	курсантов	по	программе	СПО	
«Автоматизированные	системы	об-
работки	информации	и	 управле-
ния»,	сложился	высококвалифици-
рованный	педагогический	коллектив		
(в	его	составе	6	докторов	и	43	канди-
дата	наук),	создана	методическая	и	
материальная	база,	активно	ведутся	
научные	исследования.	За	послед-
ние	годы	сотрудниками	института	
опубликовано	свыше	200	научных	
работ	в	центральной	и	международ-
ной	печати.	Институт	принимает	
активное	участие	в	международном	
эксперименте,	проводящемся	Евро-
союзом	по	внедрению	в	практику	
УИС	 систем	 электронного	мони-
торинга	ГЛОНАСС.	Сотрудники	и	
курсанты	вуза	участвуют	в	междуна-
родных	семинарах	по	совместному	
проекту	ЕС	—	Россия	«Альтернативы	
лишению	свободы	в	РФ»	на	базе	Во-

ронежского	института	ФСИН	Рос-
сии	и	Кировского	филиала	Академии	
ФСИН	России.	

Воронежский	институт	ФСИН	
России	 является	 единственным	
среди	всех	образовательных	учреж-
дений	ФСИН	России,	осуществля-
ющим	подготовку	 кадров	по	про-
граммам	ВПО	для	подразделений	
инженерно-технического	обеспече-
ния,	охраны	и	связи.	В	вузе	обуча-
ются	студенты	более	чем	из	50	ре-
гионов	России.	Здесь	реализуются	
программы	переподготовки	и	повы-
шения	квалификации	сотрудников	
УИС	по	10	категориям	специалис-
тов.	Подготовка	кадров	ведётся	по	
программам:	«Сети,	связи	и	системы	
коммутации»,	«Телекоммуникации»,	
«Автоматизированные	системы	об-
работки	информации	и	управления»,	
«Юриспруденция».	Сейчас	институт	
проходит	процедуру	лицензирова-
ния	вновь	открываемых	направле-
ний	—	«Радиотехника»	и	«Правоохра-
нительная	деятельность».	

Руководит	институтом	со	дня	его	
основания	кандидат	технических	
наук,	полковник	внутренней	служ-
бы	Виктор	Прийма.	В	1975	году	он	
окончил	Воронежский	инженерно-
строительный	институт,	а	в	1985-м	
получил	военное	образование	по	
специальности	«офицер	мотострел-
ковых	войск».	С	1977	года	работает	
в	органах	внутренних	дел,	в	долж-
ности	преподавателя	военных	дис-
циплин	и	физической	подготовки	
Воронежской	ССШМ	МВД	СССР.		
В	 1985	 году	Виктор	Николаевич	
пришёл	в	уголовно-исполнительную	
систему.	Прошёл	путь	от	начальни-
ка	отряда	колонии	до	заместителя	
начальника	УФСИН	России	по	Во-
ронежской	области.	Участвовал	в	
контртеррористической	операции	
в	составе	Оперативной	группы	Мин-	
юста	России	на	Северном	Кавка-
зе.	Награждён	орденом	«За	заслуги	
перед	Отечеством»	II	степени,	се-
ребряной	медалью	«За	укрепление	
уголовно-исполнительной	системы»,	
медалью	«За	 усердие»	 I	 степени,	
именным	оружием,	почётным	знаком	
УИС	Минюста	России	«За	отличие	в	
службе»	II	степени,	медалью	«За	безу-
пречную	службу»	I	степени	и	другими	
ведомственными	наградами.	

 натальЯ кириллоВа

Квалифицированные специалисты для пенитенциарной системы
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Самарский	юридический	ин-
ститут	Федеральной	 служ-
бы	исполнения	наказаний	

в	 этом	 году	отметил	15-летие.	За	
это	 время	 им	 подготовлено	 для	
уголовно-исполнительной	системы	
5017	специалистов-юристов.	В	апре-
ле	2005	года	институт	успешно	про-
шёл	повторное	лицензирование,	ат-
тестацию	и	аккредитацию.

В	педагогической	деятельности	
вуза	 участвуют	 10	 докторов	и	 70	
кандидатов	наук,	41	сотрудник	ве-
дёт	работу	по	подготовке	и	защите	
диссертаций	на	соискание	учёных	
степеней.

Наши	выпускники	проходят	служ-
бу	во	многих	уголках	России	—	от	
Сахалина	до	Калининграда	и	от	Мур-
манска	до	Краснодарского	края.	Мно-
гие	руководители,	такие	как	началь-
ник	милиции	общественной	безопас-
ности	Управления	милиции	№	2	по	
г.о.	Самара,	майор	милиции	А.А.	Сат-	
валдыев;	 замначальника	ИЗ	63/1	
ГУФСИН	России	по	Самарской	об-
ласти	по	охране,	майор	внутренней	
службы	Р.Ф.	Бичеев	и	другие	являют-
ся	выпускниками	нашего	вуза.	

В	этом	году	открыт	современный	
спортивный	комплекс,	благоустроен	
комбинированный	спортивный	горо-
док.	В	учебном	процессе	используют-
ся	возможности	лыжных	баз	«Чайка»	
и	«Динамо».	Личный	состав	инсти-
тута	принимает	активное	участие	в	
спортивных	мероприятиях,	проводи-

мых	администрацией	Промышленно-
го	района	г.о.	Самара.	Традиционным	
стало	участие	в	ежегодном	забеге	
«Спорт	против	наркотиков».

Большое	 внимание	 уделяется	
формированию	у	личного	состава	
патриотических	качеств,	гордости	
за	профессию.	Стало	хорошей	тра-
дицией	проведение	Дня	знаний,	Дня	
учебного	заведения,	торжественных	
выпусков	молодых	офицеров,	приня-
тие	Присяги,	посвящение	в	студен-
ты,	чествование	ветеранов.	Институт	
имеет	свои	атрибуты:	эмблему,	гимн,	
Почётный	Знак.	Активно	функцио-
нирует	музей	института,	где	нагляд-
но	отражён	путь	развития	и	станов-
ления	вуза,	его	основные	успехи	и	
достижения.

В	рамках	взаимодействия	с	во-
енным	комиссариатом	Промышлен-
ного	района	г.о.	Самара	институт	к	
воспитательной	работе	привлекает	
ветеранов	Великой	Отечественной	
войны,	которые	активно	участвуют	
во	многих	мероприятиях.

При	 проведении	 культурно-
массовой	работы	используются	воз-
можности	культурно-исторических	
центров	города.	Организуются	и	про-
водятся	конкурсы	художественной	са-
модеятельности,	дискотеки,	встречи	
с	ветеранами	правоохранительных	
органов,	артистами	и	общественны-
ми	деятелями.	Оркестр	института	
по	праву	является	гордостью	учеб-
ного	заведения	—	по	итогам	конкур-
са	духовых	и	эстрадных	оркестров	
ФСИН	России	он	признан	лучшим	в	
уголовно-исполнительной	системе.

Институтский	ансамбль	русской	
песни	«Калинушка»	—	лауреат	Все-
российского	смотра-конкурса	худо-
жественного	самодеятельного	твор-
чества	курсантов	и	слушателей	об-
разовательных	учреждений	ФСИН	
России,	посвящённого	60-й	(2005)	
и	61-й	годовщине	Победы	в	Вели-
кой	Отечественной	войне	 (2006).		
В	2006	году	лауреатом	этого	смотра-
конкурса	 стал	и	 ансамбль	нацио-
нального	танца	«Алания»,	 создан-
ный	в	конце	2005	года.	Действуют	в	
вузе	также	мужской	хор,	вокально-

инструментальный	 ансамбль,	 ан-
самбль	бального	танца.	

Ежегодно	творческие	коллективы	
института	принимают	участие	во	мно-
гих	мероприятиях,	проводимых	под	
патронажем	Администрации	Самар-
ской	области:	День	пожилого	челове-
ка,	День	Святой	Пасхи,	День	защитни-
ка	Отечества,	День	Победы	и	т.д.

В	институте	регулярно	проводят-
ся	конкурсы	«Мисс	Самарский	юри-
дический	институт»,	«Виват,	офице-
ры»,	конкурс	детского	рисунка	«Рос-
сия	—	мой	дом!»	

Институт	располагает	 зданием	
учебного	корпуса	общей	площадью	
5600	кв.	м.	В	течение	2008/09	учеб-
ного	года	введена	в	эксплуатацию	
вторая	очередь,	в	которой	действуют	
современная	столовая,	стрелковый	
тир,	завершается	оборудование	акто-
вого	зала	на	550	посадочных	мест.

В	текущем	году	начато	строитель-
ство	третьей	очереди	института	—	
основного	здания,	в	котором	будет	
располагаться	ещё	один	 учебный	
корпус	и	общежитие	курсантов	квар-
тирного	типа.	Возведён	Храм	Свято-
го	преподобного	князя	Александра	
Невского.	Построены	и	введены	в	
эксплуатацию	электроподстанция,	
газовая	котельная.

Всего	этого	Самарский	юриди-
ческий	институт	ФСИН	достиг	при	
руководстве	Александра	Владими-
ровича	Горожанина,	доктора	юри-
дических	наук,	профессора,	акаде-
мика	Академии	военных	наук	РФ,	
члена	Научного	совета	Американ-
ского	биографического	института,	
генерал-майора	внутренней	службы,	
стоявшего	во	главе	вуза	с	момента	
его	открытия.

А.В.	Горожанин	родился	в	1947	
году.	С	октября	1969	года	—	на	служ-
бе	 в	 органах	 внутренних	 дел	и	 в	
уголовно-исполнительной	системе	
Минюста	России.	В	системе	учебных	
заведений	МВД	и	Минюста	отслужил	
более	30	лет.	Работал	на	различных	
должностях	преподавательского	и	ру-
ководящего	состава.	Автор	и	соавтор	
ряда	научных	работ,	в	том	числе	15	
монографий.	

 По материалам ФГоу ВПо «самарский юриДический институт Фсин россии» 

Самарскому юридическому институту — 15 лет 

алексанДр ВлаДимироВич Горожанин
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Псковская	специальная	сред-
няя	школа	МВД	России,	с	
которой	начал	 своё	 суще-

ствование	Псковский	юридический	
институт,	была	образована	28	октя-
бря	1992	года	в	соответствии	с	при-
казом	МВД	России.	В	марте	1999	года		
школа	перешла	под	юрисдикцию	
Минюста	России.	Это	обусловило	
определённые	изменения	в	её	штат-
ной	структуре	и	программах	подго-
товки	 учащихся,	 комплектовании	
переменным	составом.	В	ответ	на	
растущую	потребность	общества	в	
специалистах	коллектив	 учебного	
заведения	сумел	развернуть	подго-
товку	высококвалифицированных	
специалистов	для	учреждений	и	ор-
ганов	уголовно-исполнительной	сис-
темы	и	накопить	солидный	научный	

потенциал.	Результатом	этого	стало	
распоряжение	Правительства	РФ	о	
создании	Псковского	юридического	
института	ФСИН	России.	Сейчас	это	
один	из	крупнейших	юридических	
вузов	Северо-Запада.

Институт	готовит	специалистов	
для	уголовно-исполнительной	сис-
темы	и	органов	внутренних	дел	по	оч-
ной	и	заочной	формам	обучения	по	
13	основным	и	дополнительным	про-
граммам	профобразования.	С	2007	года		
в	вузе	функционирует	адъюнктура	по	
четырём	научным	специальностям		
юридического	профиля.

Развитию	мотивации	и	познава-
тельной	активности	обучающихся	
способствуют	эффективная	систе-
ма	контроля	над	 успеваемостью	и	
посещаемостью	с	зависящей	от	неё	
системой	поощрения;	оптимизиро-
ванная	структурно-логическая	схема	
учебного	процесса	 (взаимосвязь	и	
очерёдность	изучаемых	дисциплин);	
использование	методов	 активно-
го	обучения;	достаточный	уровень	
материально-технического	обеспе-
чения	учебного	процесса;	простота	и	
удобство	получения	и	использования	
учебного	и	научного	инструмента-
рия,	специальной	литературы,	кон-
сультаций	и	т.	п.

Для	 самостоятельной	 работы	
студентов	созданы	все	необходимые	
условия.	Работают	две	библиотеки	
с	читальными	залами;	имеются	ком-
пьютерные	классы	(доступен	Интер-
нет),	аудитории	для	самоподготовки;	
действуют	методические	 кабине-
ты	по	профилям	специальностей.		
К	услугам	обучающихся	—	спортив-
ные	залы,	а	также	учреждения	прак-
тики	(базы	практики)	в	соответствии	
с	заключёнными	договорами.

Одна	из	составляющих	процесса	
обучения	в	вузе	—	практическая	под-
готовка	обучающихся.	При	изучении	
дисциплин,	имеющих	прикладной	
характер,	широко	применяются	та-
кие	 виды	практических	 занятий,	
как	деловые	игры,	решение	ситуа-
ционных	задач,	междисциплинар-
ные	и	межкафедральные	 учения,		

с	привлечением	практических	работ-
ников	по	профилям	преподаваемых	
дисциплин.

Особое	 внимание	при	органи-
зации	учебного	процесса	уделяется	
использованию	технических	средств	
обучения.	Электронные	учебники	с	
элементами	мультимедиа,	созданные	
на	кафедрах	вуза,	находят	успешное	
применение	при	изучении	отдель-
ных	тем	дисциплин	и	курсов,	спо-
собствуют	лучшему	усвоению	курсан-
тами	и	слушателями	теоретического	
материала.

Образовательная	деятельность	на	
внебюджетной	основе	по	очной	и	за-
очной	формам	обучения	ведётся	на	
факультете	подготовки	государствен-
ных	и	муниципальных	служащих.

Институт	 активно	 развивает	
международные	связи.	Подписано	
9	международных	договоров	и	со-
глашений	о	сотрудничестве:	с	Ака-
демией	МВД	Республики	Беларусь,	
Днепропетровским	государственным	
университетом	внутренних	дел,	За-
порожским	юридическим	инсти-
тутом	Днепропетровского	государ-
ственного	университета	внутренних	
дел,	Классическим	приватным	уни-
верситетом,	Академией	Комитета	
уголовно-исполнительной	системы	
Министерства	юстиции	Республики	
Казахстан,	Главным	центром	обуче-
ния	сотрудников	тюремной	службы	
Республики	Польши,	Институтом	
права	им.	Владимира	Сташиса	Клас-
сического	приватного	университета,	
Университетом	Нью-Хэйвен,	Универ-
ситетом	Восточного	Кентукки.	

В	2008	году	в	институте	была	от-
крыта	юридическая	клиника	для	ока-
зания	безвозмездной	юридической	
помощи	социально	незащищённым	
гражданам.	Клиника	организует	обу-
чение	курсантов,	студентов	и	слуша-
телей	правильной	работе	с	лицами,	
нуждающимися	в	юридической	по-
мощи,	с	целью	приобретения	кур-
сантами,	студентами	и	слушателями	
навыков	работы	в	области	юриспру-
денции,	а	также	улучшения	правовой	
грамотности	населения.	

Досье
Бронислав	Казак	возглавляет	

Псковский	юридический	институт	
ФСИН	России	с	2006	года.	Доктор	
юридических	наук,	профессор.	

Известен	 в	 научных	 кругах	
России	и	государствах	ближнего	
и	дальнего	зарубежья	как	автор	
работ	в	области	управления,	пе-
нитенциарной	психологии,	юрис-	
пруденции.	Бронислав	Брони-
славович	имеет	более	200	публи-
каций,	в	том	числе	18	моногра-
фий,	24	учебных	пособия,	соавтор		
9	 учебников	 для	образователь-
ных	учреждений	ФСИН	России		
(«Организация	управления	в	УИС»,		
«Оперативно-розыскная	деятель-
ность	в	исправительных	учрежде-
ниях»,	«Основы	пенитенциарной	
психологии»,	«Пенитенциарная	
психология»	и	др.).

 бронислаВ казак, начальник ПскоВскоГо юриДическоГо института 
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–Го с п о д и н  Л а н г,  к а к 
вам удалось получить 
столь престижный за-

каз по оснащению бизнес-школы 
в Сколково?

—	Наша	 компания	использует	
только	 самые	передовые	иннова-
ционные	подходы.	Поэтому	на	нас	
и	обращают	внимание.	У	SunGard	
Higher	Education	более	1600	клиен-
тов	в	40	странах,	которые	поддер-
живают	нашу	репутацию.

— Расскажите подробнее о 
продукции вашей компании.

—	Мы	—	специалисты	в	области	
высоких	технологий.	Наш	продукт	
весьма	интересен	для	учреждений	
высшего	образования.	Как	правило,	
деловой	контакт	с	высшей	школой	
начинается	 с	 консультации.	Это	
происходит	 задолго	 до	 того,	 как	
мы	начинаем	развивать	программ-
ные	продукты.	Мы	объясняем,	как	
лучше	привлекать	студентов,	какие	
навыки	 требуются,	 чтобы	 в	 пер-
спективе	молодые	 специалисты	
смогли	успешно	развивать	карьеру.	

Мы	владеем	практиками,	которые	
включают	лучшие	образовательные	
программы.	Вузы	получают	наше	
программное	обеспечение	одновре-
менно	с	правовой	поддержкой.	Мы	
заинтересованы,	чтобы	студенты	и	
преподаватели	получили	широкий	
доступ	к	информации.	

— Ваша компания входит в 
первую тройку мировых лидеров 
в сфере IT-технологии. Чем при-
влекателен ваш продукт по срав-
нению с конкурентами?

—	Из	 всех	 мировых	 лидеров	
только	наша	компания	специали-
зируется	на	высшем	образовании.	
Кроме	 этого,	мы	привносим	 све-
жие	идеи,	которые	способствуют	
эффективности	обучения.	Нас	ин-
тересуют	прежде	всего	 студенты,	
их	мотивации,	 успешность	 усвое-
ния	материала,	наглядность	и	вы-
разительность	программ.	Компа-
ния	привлекательна	для	 админи-
страции,	которая	 стремится	при-
влечь	студентов	и	способствовать	
их	хорошему	обучению	и	достойно-

му	карьерному	росту.	В	итоге	благо-
даря	качественному	программному	
обеспечению	поднимается	и	интел-
лектуальный	потенциал	молодёжи.	
Мы	гордимся,	что	есть	целые	стра-
ны,	а	не	только	отдельные	вузы,	в	
которых	нам	 удалось	 усовершен-
ствовать	образование	и	повысить	
его	 эффективность.	Есть	некото-
рые	страны,	которым	необходимо	
поднимать	 общий	 уровень	 обра-
зования.	Например,	 в	 15	штатах	
Мексики	—	12	млн	 студентов.	Не	
так	давно	менее	0,5%	выпускников	
школ	поступали	в	вузы.	В	партнёр-
стве	 с	нами	за	последние	четыре	
года	этот	показатель	увеличился	в	
восемь	раз!	В	США	мы	«ведём»	бо-
лее	чем	20	тысяч	студентов	и	отсле-
живаем	результаты	их	учёбы.	Есть	
немало	научно-исследовательских	
институтов,	которые	также	явля-
ются	 нашими	 партнёрами	 и	 ис-
пользуют	наш	продукт.

— Спасибо за познавательную 
беседу, желаем вашей компании по-
путного ветра и тугих парусов! 

Досье
Рон	Ланг,	генеральный	дирек-

тор	SunGard	Higher	Education,	
окончил	Калифорнийский	универ-
ситет	в	городе	Беркли	со	степенью	
бакалавра	наук.	Он	присоединился	
к	компании	SunGard	в	1998	году	и	
благодаря	своему	высокому	про-
фессионализму	сумел	объединить	
отраслевые	процессы,	связанные	с	
менеджментом	продукта,	оффшор-
ными	услугами	и	консалтингом.

 татьЯна ВиктороВа

«Солнечный» программный продукт от SunGard HE
Недавно информационные выпуски российских СМИ 
рассказывали о трёхлетней годовщине бизнес-школы 
нового образца — Московской школы управления 
Сколково. Интересный факт: тогда, в 2006 году, 
администрация Сколково пригласила SunGard Higher 
Education для разработки высокотехнологичной цифровой 
инфраструктуры учебного заведения. Специалистам 
компании удалось объединить информационный процесс 
в единую цифровую среду кампуса. Кроме этого, был 
решён ряд важных задач, среди которых — налаживание 
сотрудничества школы с университетами мирового уровня.
Генеральный директор компании Рон Ланг встретился  
с корреспондентом нашего журнала и рассказал о широком 
поле деятельности SunGard HE.

Факты
SunGard	Higher	 Education	—	

подразделение	одной	из	крупней-
ших	IT-компаний	—	SunGard,	заре-
комендовавшей	себя	в	70	странах	и	
обслуживающей	25	000	клиентов.	

Согласно	 рейтингу	 журнала	
Forbes,	SunGard	занимает	третью	
позицию	среди	мировых	лидеров,	

оказывающих	IT-услуги.	SunGard	
Higher	 Education	 предоставля-
ет	 высшим	 учебным	заведениям	
услуги,	связанные	с	разработкой,	
запуском	и	технической	поддерж-
кой	 цифровых	 кампусов.	 Под-
робную	 информацию	 о	 компа-
нии	можно	посмотреть	на	сайте		
www.sungard.com
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