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На что делает ставку государство, ожидая мас-
штабного прихода инноваций в жизнь и производ-
ство? В первую очередь — на создание нового  
кадрового резерва, способного генерировать идеи 
и воплощать их в жизнь. Именно поэтому сегодня 
огромное внимание уделяется высшей школе и 
новым стандартам образования. От вузов ждут не 
только перехода на современные технологии в 
обучении, но и развертывания научно-
исследовательских работ, нацеленных на конкрет-
ные результаты, способных давать жизнеспособ-
ные идеи, применимые в самых разных сферах 
человеческой деятельности. 

Вуз и производство — 
перспективы сотрудничества
Государство готово вкладывать деньги в развитие 
высшей школы, но ждет от нее отдачи в виде высо-
копрофессионального кадрового ресурса и науч-
ных разработок. С 2006 года в стране проводятся 
конкурсы среди инновационных вузов, выделяют-
ся миллионные гранты на технологическое и науч-
ное развитие. Закон № 217, принятый в 2009 году, 
позволил высшим учебным заведениям создавать 

инновационные предприятия — ректоры универ-
ситетов единодушны во мнении, что это серьезный 
шаг вперед. 

Сегодня государство делает ставку на развитие 
интеграции российских вузов и производственных 
предприятий. Государство готово выделять на под-
держку совместных наукоемких проектов из феде-
рального бюджета солидные суммы — при усло-
вии аналогичных вложений со стороны бизнеса. 
Уже сейчас о своем желании принять участие в 
этой программе заявили представители множества 
предприятий и университетов. Предполагается, 
что авторитетная экспертная комиссия раз в полго-
да сможет выбирать самые перспективные проек-
ты, которые будут иметь приоритетное право на 
получение средств из фонда господдержки. 

В том, что подобное сотрудничество действи-
тельно должно оказаться перспективным, сомне-
ваться не приходится. Реальный сектор экономики 
давно оценил преимущество партнерства с веду-
щими вузами. Крупные предприятия и до принятия 
Программы стремились к установлению взаимо-
выгодных связей с высшей школой. В этом выпуске 
журнала мы рассказываем о тех университетах, для 

которых совместные исследования, разработки, 
ведущиеся для конкретных фирм, компаний и кор-
пораций, — процесс отлаженный и вполне успеш-
ный. Такое сотрудничество дает множество пре-
имуществ обеим сторонам-партнерам: вузы гото-
вят своих специалистов с учетом реальных потреб-
ностей бизнеса, студенты приобретают опыт прак-
тической работы, предприятия используют интел-
лектуальный потенциал вуза и получают возмож-
ность подобрать себе новые кадры.

Связи с предприятиями строятся посредством 
самых разных форм взаимопроникновения — уни-
верситеты создают в партнерских компаниях базо-
вые кафедры вузов, исследовательские лаборато-
рии на предприятиях, организуют стажировки для 
преподавателей и студентов на производстве, 
совместно разрабатывают образовательные про-
граммы. Сотрудники предприятий могут прохо-
дить обучение или профессиональную переподго-
товку в вузах-партнерах.

Важнейший компонент такого сотрудниче-
ства — ведение совместных исследовательских 
проектов, прогнозирование развития бизнес-
процессов и коммерциализации результатов 
исследований. 

Инновации — 
это эффективные инвестиции

Сегодня в стране создается серьезная матери-
альная база для стимулирования и продвижения 
инновационных проектов. Руководство вузов и 
региональные власти содействуют в создании и 
продвижении бизнес-инкубаторов, коллективных 
инновационных центров для малых предприятий. 
Подобные центры, оборудованные по последнему 
слову техники, с самыми современными прибора-
ми и лабораториями не по карману небольшой 
фирме, поэтому коллективное использование 
высокотехнологичных ресурсов — решение весь-
ма эффективное. В стране активно развиваются 
наукограды, в которых сосредоточены производ-
ства, основанные на наукоемких разработках, фор-
мируются крупные структуры, способные объеди-
нить под своей крышей лучшие умы и самые пер-
спективные инновационные проекты. В первую 
очередь  это знаменитый центр «Сколково», о 
желании сотрудничать с которым уже заявили и 
инновационные российские вузы, и научно-
исследовательские институты, и производства, 
сделавшие ставку на внедрение инноваций. 
Руководство страны возлагает на отечественную 
«Титановую долину» очень большие надежды. Но 
одного Сколкова на всю огромную Россию явно 
недостаточно, у нас немало регионов с сильными 
высшей и научной школами, крупными образова-
тельными и производственными кластерами с 
научной компонентой — Республика Татарстан, 
Томская, Свердловская, Новосибирская, Калужская 
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Будущее — 
за интеллектуальными 
технологиями

Многие ключевые сферы российского обще-
ства находятся сегодня в процессе реформирова-
ния. Руководство страны с самых высоких трибун 
заявило о новом векторе развития — инновацион-
ном. Начать преобразования решено с изменений 
в образовательной и научной сферах. 
Национальная образовательная доктрина РФ 
строится на том, что отечественное образование 
должно стать основой социально-экономического 
и духовного развития России. И это совершенно 
справедливо. Долгое время высшая школа и наука 
финансировались по остаточному принципу, что 
привело к довольно печальным последствиям — 
падению престижа ученых специальностей и отто-
ку лучших умов за границы государства. Сегодня 
ситуация изменилась. Ректоры лучших вузов стра-
ны, интервью с которыми вы найдете в этом выпу-
ске журнала, говорят о переменах государствен-
ной политики в отношении вузов, о нацеленности 
университетов не только на традиционные формы 
обучения, но и на вовлечение студентов в научно-
исследовательскую работу, на внедрение идей и 
разработок в производство, на коммерциализа-
цию инноваций. 

«Инновации» — не просто модное ныне слово, 
не самоцель и не способ заработать денег на стату-
се. Это огромный труд, серьезные интеллектуаль-
ные вложения, нацеленные на вполне конкретную 
отдачу. Предприятия и компании, готовые сегодня 
кооперироваться с научным и образовательным 
сообществом, сознательно идут на определенные 
риски, вкладывают средства, привлекают челове-
ческие и технологические ресурсы, поскольку 
понимают, что эпоха «быстрых денег» прошла, а 
будущее — за интеллектуальными технологиями. 
И, как всегда, больше шансов преуспеть у тех, кто 
более мобилен и открыт для нового. 

Калужская область — регион, занимающий 
лидирующие позиции среди субъектов РФ по 
привлечению инвесторов. Но сегодня руковод-
ство региона расширяет сферу стоящих перед 
областью задач. Новая цель — повышение 
эффективности инвестиций за счет внедрения 
инновационных разработок. Калужская область 
стала одним из первых регионов, который раз-
работал стратегию инновационного развития 
экономики и создал закон о поддержке иннова-
ционных субъектов. Если учесть, что образова-
ние и наука всегда были в приоритетах у властей 
региона, в ближайшем будущем можно ждать от 
области инновационного прорыва.

Инновации — 
плацдарм для движения вперед
ТО, ЧТО РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА НУЖДАЕТСЯ В ПЕРЕСТРОЙКЕ, ДАВНО УЖЕ НЕ ВЫЗЫВАЕТ 
СОМНЕНИЙ. СТРАНА, ДОЛГИЕ ГОДЫ ЖИВШАЯ ЗА СЧЕТ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ, СЕГОДНЯ СТАВИТ 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ. С ВЫСОКИХ ТРИБУН ГОВОРИТСЯ О НОВОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ, ПЕРЕХОДЕ 
НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА, СОЗДАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ. ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКОНЫ, ПРИВЛЕКАЮТСЯ ИНВЕСТИЦИИ, ВЫДЕЛЯЮТСЯ 
СРЕДСТВА… ПРОЦЕССЫ ЗАПУЩЕНЫ, НО ПОКА МЫ МОЖЕМ ГОВОРИТЬ ЛИШЬ О ЛОКАЛЬНЫХ 
ПРОРЫВАХ, ПОЛУЧИТЬ СЕРЬЕЗНУЮ ОТДАЧУ МОЖНО ЛИШЬ ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕТКОЙ 
СИСТЕМЫ, А ОНА ЕЩЕ ТОЛЬКО ВЫСТРАИВАЕТСЯ. 

Цифры и факты

Первый конкурс инновационных 
образовательных программ, в кото-
ром приняли участие 200 вузов, 
состоялся весной 2006 года. Его 
финалистами стали 17 высших учеб-
ных заведений. Победители конкур-
са получили поддержку из средств 
госбюджета в объеме 10 млрд рублей 
на реализацию своих инновацион-
ных образовательных программ в 
2006—2007 годах. 

В 2010 году на государственную 
поддержку развития инновацион-
ной инфраструктуры образователь-
ных учреждений выделено 3 млрд 
рублей, в 2011 году планируется 
затратить на эти цели 2 млрд рублей 
и в 2012 году — 3 млрд рублей.
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Прямая речь
«Очень важным явля-
ется и то, чтобы люди 
чувствовали интерес к 
созданию, внедрению 
новых технологий, 
чтобы была мотивация 
этим заниматься, соз-
давать свой бизнес с 
нуля, была мотивация 
рисковать и добивать-
ся выигрыша. ... Задача 
состоит в том, чтобы 
показать пример того, 
как можно и нужно 

работать, создать условия и впоследствии тира-
жировать этот опыт по всей стране, используя, 
кстати сказать, и тот огромный научный потен-
циал, которым обладает наша страна. Но модель 
должна быть опробована: она должна быть 
современной, она должна быть работающей, и в 
этом смысл «Сколково».

Дмитрий Медведев, 
Президент РФ, 

из выступления на Форуме 
«Глобальное инновационное партнерство» 

в Сколкове, 
октябрь 2010 г.

«Выстраивая страте-
гию обновления рос-
сийской высшей 
школы, мы сделали 
ставку на создание 
сильного, полноцен-
ного и конкурентоспо-
собного ядра, на под-
держку как традици-
онных, признанных 
лидеров, так и на фор-
мирование мощных 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
новых центров. 

...  Программам развития ведущих вузов предо-
ставлен особый, повышенный статус… Речь 
идет о внедрении эффективных моделей инте-
грации образования, науки и экономики, совре-
менных образовательных и управленческих 
стандартов, кардинальной модернизации лабо-
раторной и исследовательской базы, активном 
участии в проведении НИОКР. Мы рассчитываем, 
что они будут задавать планку для всей системы 
высшего образования страны…»

Владимир Путин, 
Председатель Правительства РФ, 

из выступления 
на совещании по реализации 

программ развития ведущих университетов, 
октябрь 2010 г.

«Думаю, что сегодня 
перед нашей страной 
нет на самом деле 
более важной зада-
чи, чем возрождение 
п р о м ы ш л е н н о с т и 
высоких технологий. 
Это одновременно и 
задача для страны, 
это необычайно важ-
ная задача для науки, 
в то же время это 
проявление востре-
бованности научных 

исследований. Как заставить наше производ-
ство, наш бизнес ориентироваться на иннова-
ции? Это не сделаешь указами, это зачастую 
не сделаешь даже законами, но должны быть 
созданы такие условия, которые будут побуж-
дать к приобретению новых технологических 
решений… Самое главное, чтобы наши 
результаты были востребованы экономикой и 
обществом».

Жорес Алферов, 
ученый-физик, 
академик РАН, 

лауреат Нобелевской премии за 2000 год, 
из выступления в Кремле, 

март 2010 г.

области… Модель, по которой развивается 
Калужская область, эксперты считают одной из 
самых перспективных, поэтому стоит остановиться 
на ней более подробно.

Область, добившаяся серьезных успехов в 
привлечении инвестиций, ставит перед регионом 
новую задачу — повысить эффективность инвести-
ций за счет внедрения инновационных разрабо-
ток. Обсуждаются модели будущих инновацион-
ных городов, проблемы инновационной кадровой 
политики, а также региональная инновационная 
стратегия, ориентированная на поиск новых путей 
развития региона. Эта стратегия включает три 
основных этапа: преодоление инфраструктурных 
ограничений путем создания комфортных условий 
для деятельности инноваторов, привлечение инве-
сторов с инновационной составляющей, развитие 
кадрового потенциала. 

По масштабам научно-исследовательских раз-
работок Калужская область уже сейчас входит в 
тройку лидеров Центрального федерального окру-
га, а по уровню научного потенциала занимает 
четвертое место в ЦФО. Процесс коммерциализа-
ции научных разработок в Калужской области запу-
щен и приносит свои плоды. Наукоград Обнинск — 
признанный научный центр не только российско-
го, но уже и мирового значения, в котором сосре-
доточены десятки инновационных предприятий. 
В  Обнинске, к примеру, успешно действует меха-
низм по разработке и внедрению готовой продук-
ции в сфере биотехнологий. Именно он определил 
основную специализацию и задачи создаваемого в 
наукограде технопарка в сфере медицины и высо-

ких технологий. Там же, в Обнинске, создан «Парк 
активных молекул», призванный содействовать в 
создании и реализации инновационных проектов 
в области фармацевтики, такие, например, как оте-
чественный заменитель крови «Геленпол» и раз-
личные лекарственные средства. Готовится проект 
создания в Обнинске Центра ядерной медици-
ны  — современного медицинского комплекса, 
предназначенного для проведения высокотехно-
логичного лечения пациентов со злокачественны-
ми опухолями и заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. На базе Центра объединятся 
научно-исследовательские организации, образо-
вательные учреждения, бизнес-структуры. 

Правительство области активно взаимодей-
ствует с госкорпорациями «Роснано», «Ростехноло-
гии», «Росатом». В регионе действуют организации, 
осуществляющие сервисную поддержку техноло-
гий и позволяющие доводить научные исследова-
ния до прикладного использования, в том числе 
инновационно-технологические центры, центры 
коммерциализации технологий, венчурный фонд, 
фонды поддержки и содействия бизнесу в научно-
технической сфере, центр трансфера технологий и 
сеть бизнес-инкубаторов. Все это позволяет пред-
положить, что инновационное развитие региона 
будет происходить ускоренными темпами.

Отечественные ноу-хау 
как гарантия будущего

Кризис очень четко показал, что без собствен-
ных инновационных разработок, без наукоемкого 
производства  наша страна не имеет перспективы 

развития и у многих компаний просто нет будуще-
го. Зато обладатели собственных ноу-хау, востребо-
ванных инновационных продуктов и технологий и 
в сложной экономической ситуации чувствуют 
себя вполне комфортно. 

Зависимость от цен на нефть и газ — дело не 
надежное. Рассчитывать лишь на заимствованные 
с Запада технологии — тоже путь тупиковый. 
Реализовавшие себя и свои идеи за рубежом быв-
шие соотечественники — физики, нобелевские 
лауреаты-2010 вполне резонно отметили, что у 
России немало перспективных ученых и сильный 
интеллектуальный потенциал, но без серьезных 
вложений, без приоритетного внимания к науке в 
целом мы не сможем достигнуть уровня развитых 
стран… И все же изменения, происходящие сегод-
ня в стране, дают повод надеяться, что у нас еще 
есть  все шансы не просто совершать открытия и 
выдвигать свежие идеи, но и заставить их работать 
на улучшение жизни людей, на подъем российской 
экономики.

Цифры и факты

 10,1 млрд рублей направило 
Правительство РФ из федерального 
бюджета Минобрнауки РФ на разви-
тие кооперации вузов и инновацион-
ных предприятий. Из них около 
3 млрд рублей — на предоставление 
грантов для поддержки научных 
исследований, которые проводятся 
под руководством ведущих ученых в 
российских вузах.                                                             

Общий объем бюджетного 
финансирования за 2010—2012 годы 
составит 19 млрд рублей. 

57 заявок признаны победителя-
ми открытого конкурса по отбору 
организаций на право получения 
государственных субсидий на реали-
зацию комплексных проектов по соз-
данию высокотехнологичного про-
изводства. Проекты будут реализо-
вывать 55 компаний в кооперации с 
49 российскими вузами.

 Компании реального сектора 
экономики получат средства на срок 
от 1 до 3 лет в объеме до 100 млн 
рублей в год для финансирования 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ, проводимых российским 
вузом по одному из приоритетных 
направлений.



Статус — не цель,  а средство
■■  Михаил Абдурахманович, в этом 
году Финансовая академия переиме-
нована в Финансовый университет. 
Какие планы Вы связываете с полу-
чением нового статуса?
— Новый статус — не самоцель. 
Просто по ряду объективных при-
чин нам стало тесно в рамках преж-
него. Во-первых, будучи академией, 
мы не имели права на участие в раз-
личных федеральных программах и 
конкурсах, в том числе в конкурсе 
инновационных вузов. А я уверен, 
что мы способны участвовать и выи-
грывать гранты. Но до сих пор, 
несмотря на то что реальное поло-
жение дел позволяло нам претендо-
вать на высокое положение в среде 
элитарных учебных заведений, офи-
циально мы были лишены такой воз-
можности. Во-вторых, наш вуз уже 
давно не тот камерный институт, 
которым он был много лет назад. 
Сегодня мы реализуем огромное 
количество программ и направле-
ний подготовки специалистов, в том 
числе около 120 программ дополни-
тельного образования. В структуре 
университета действует крупный 
блок так называемых бизнес-школ и 
институтов повышения квалифика-
ции, по программам которых у нас 
ежегодно проходят подготовку 
более 25—30 тысяч человек. Только 
за последние четыре года количе-
ство обучавшихся по этим програм-
мам превысило 140 тысяч человек. 
Надеюсь, что авторы этих программ 
получат Государственную премию, 
поскольку эффект от их реализации 
превысил все ожидания — такое 
количество госслужащих ни один 
вуз, включая и те, что создавались 
именно под аналогичные нужды, не 
в силах подготовить. 

Мы ставим перед собой задачу 
войти в десятку лучших университе-
тов. Да, уже сегодня мы по многим 
показателям входим не только в 
десятку, но и пятерку лучших вузов 
страны. Среди вузов социально-
экономического блока мы уже в трой-
ке лидеров, но нам важно занять 
достойное место среди классических 
российских университетов. 

■  Судя по рейтингам, по показате-
лю качества принимаемых абиту-
риентов, вы уже можете дать фору 
многим вузам, в том числе и класси-
ческим университетам?
— Да, это так. В прошлом году по сред-
нему баллу ЕГЭ среди абитуриентов мы 
заняли третье место в России, в этом 
году — четвертое. В 2009 году этот 
показатель был равен 85 баллам, в этом 
он чуть ниже — 82,2. Для примера: МГУ 
занял лишь пятое место. Перед нами 
только Высшая школа     экономики, 

МГИМО и Физико-технический универ-
ситет. Желающих у нас учиться все 
больше, конкурс в этом году был высо-
кий — около 10 человек на место, а на 
отдельные факультеты — даже больше 
20. И вряд ли он станет меньше в бли-
жайшие годы.

Но самое главное — мы развива-
емся не только «вширь», но и «вглубь». 
Стараемся реализоваться в инноваци-
онных проектах. В России по-разному 
воспринимают само понятие «иннова-
ции». Мне ближе определение, дан-
ное основателем компании «Кодак». 
Он полагал, что инновации — это 
отказ от всего устаревшего и изжив-
шего себя и внедрение новых направ-
лений. В высшем учебном заведении 
новые направления в первую очередь 
связаны с модернизацией учебного 
процесса, в частности с активным 
использованием средств дистанцион-
ного обучения, и с научными исследо-
ваниями. 

■■  Можно ли сказать, что иннова-
ционное развитие — один из стра-
тегических приоритетов универси-
тета?
— Я не вижу другого пути для актив-
ного развития нашего исследователь-
ского направления. А мы действи-
тельно серьезно намерены сделать 
его одним из своих приоритетов и 
приложили уже немало усилий для 
реализации своих планов. Если четы-
ре года назад у нас не было ни одного 
научного центра или научно-
исследова-тельского института, то 
сегодня у нас уже три научно-
исследовательских института, девять 
научных центров, свои научные лабо-
ратории. И сейчас мы ведем речь о 
том, чтобы резко увеличить затраты 
на содержание этих институтов, 
поскольку ждем от них реальной про-
дукции, и надеемся, что все наши 
затраты окупятся с лихвой. Эти инсти-
туты и центры будут заниматься не 
только фундаментальной наукой, гло-
бальными проектами, они станут 
работать и на потребителей, среди 

которых мы в первую очередь видим 
Правительство Российс-кой 
Федерации, Министерство фи-
нансов, Минэкономразвития, Центро-
банк, коммерческие банки. Наша 
задача — разработать конкретные 
рекомендации по совершенствова-
нию финансовой и бюджетной поли-
тики, налоговой политики. И наши 
центры нацелены как раз на форми-
рование таких рекомендаций. 

На нынешнем этапе, реализуя 
подобные программы, мы зараба-
тываем в год около 100—150 мил-
лионов рублей на научных исследо-
ваниях. 

■■  Отличный результат!
— Да, я тоже так думаю. Но при этом 
знаю, что, учитывая наш потенциал, 
наши возможности и ресурсы, мы 
можем зарабатывать намного больше. 
Эти средства идут на развитие вуза, от 
них зависит и уровень зарплат препо-
давательского состава. У нас почти 
22% преподавателей — это доктора 
наук, профессора. И моя задача как 
руководителя — обеспечить им 
достойный уровень жизни.

Каждый студент и педагог — 
потенциальный ученый
■■  Говоря о внедрении инноваций, 
какие задачи Вы определяете как 
первоочередные?
— В первую очередь мы работаем над 
уровнем качества кадровых ресурсов 
наших научных центров. У нас уже 
сегодня 50 штатных единиц научных 
исследователей, а еще четыре года 
назад у нас не было ни одной ставки. 
Сегодня мы ищем молодых и перспек-
тивных людей, готовых к сотрудниче-
ству в научной и исследовательской 
сферах. Если кто-то из ваших читате-
лей заинтересован в реализации 
своих возможностей — мы открыты 
для диалога. Причем формы партнер-
ства могут быть самыми разными — 
как индивидуально, с включением в 
штат, так и в качестве временного 
сотрудничества в рамках реализации 
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Финансы как наука 
и предмет исследований

ПО ИСТОРИИ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА МОЖНО ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ 
СТРАНЫ. ЗА 90 С ЛИШНИМ ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЭТОТ ВУЗ ВЫПУСТИЛ 
МНОЖЕСТВО ТАЛАНТЛИВЫХ УЧЕНЫХ И ФИНАНСИСТОВ, СОСТАВИВШИХ 
ГОРДОСТЬ РОССИИ И СТРОИВШИХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СТРУКТУРЫ СТРАНЫ В САМЫЕ НЕПРОСТЫЕ ДЛЯ НЕЕ ПЕРИОДЫ. О ТОМ, 
КАК ИЗМЕНИЛСЯ ВУЗ ЗА ПРОШЕДШИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, И О ЕГО 
ПЕРСПЕКТИВАХ РАССКАЗЫВАЕТ РЕКТОР  ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИХАИЛ ЭСКИНДАРОВ.

Цифры и факты

В структуре Финансового университета действуют 
15  факультетов, 50 кафедр, 4 института, 2 высшие школы, 
3 научно-исследовательских института, 9 центров, 3 учебно-
научныe лаборатории, сеть региональных подразделений — 
11 филиалов и 4 представительства, открытых в семи регио-
нах России.

Финансовый университет реализует 8 основных образо-
вательных программ высшего профессионального образо-
вания, 7 направлений подготовки бакалавров, 7 направле-
ний подготовки магистров и 6 основных образовательных 
программ среднего профессионального образования, а 
также 10 программ МВА и 108 программ переподготовки и 
повышения квалификации специалистов. 

Визитная карточка

Михаил Эскиндаров родился в Карачаево-Черкесской авто-
номной области Ставропольского края. В 1976 году окончил 
кредитно-экономический факультет Московского финансового 
института (МФИ) (ныне — ФГОБУ ВПО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации»). В 1981 году — аспи-
рантуру МФИ по кафедре «Политическая экономия». 

Работал в МФИ (позже переименованном в Финансовую 
академию при Правительстве РФ) на должностях заместителя 
декана, декана, проректора, первого проректора. С 2006 
года — ректор Финансовой академии. 

Автор и соавтор более 180 научных публикаций — моно-
графий, учебников, научных статей. Действительный член 
Российской академии естественных наук (РАЕН); член 
Правления Российского союза промышленников и предпри-
нимателей (РСПП). Почетный работник высшего профессио-
нального образования России. Награжден орденом Дружбы 
(1996), лауреат Премии Президента РФ в области образования 
(2000). Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор экономических наук, профессор.
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каких-то проектов, а также в качестве 
докторанта или аспиранта в научно-
исследовательских блоках. 

Сейчас перед университетом стоит 
масштабная задача — совместно с 
научно-исследовательскими подразде-
лениями мы создаем холдинг, в кото-
рый войдут несколько небольших цен-
тров, способных обеспечивать консуль-
тационную поддержку различным ком-
паниям, реализовывать тренинговые 
программы, создавать бизнес-
инкубаторы для продвижения идей 
молодого поколения. К примеру, у сту-
дентов МВТУ имени Баумана, МФТИ 
рождаются какие-то проекты и предло-
жения, а мы, в свою очередь, готовы 
обеспечить экономическое и юридиче-
ское сопровождение для этих проек-
тов. Возглавляет этот центр советник 
ректора, вице-президент Ассоциации 
региональных банков России Владимир 
Андреевич Гамза. Я думаю, что в бли-
жайшее время мы уже зарегистрируем 
новую структуру официально. Она 
нужна не только для того, чтобы зарабо-
тать дополнительные средства, хотя и 
эта цель далеко не последняя, но и для 
того, чтобы включить в исследователь-
ские, научные, консультационные про-
цессы преподавателей и студентов, 
аспирантов, докторантов. Приняв стра-
тегию развития университета, мы 
поставили себе цель до 2015 года 
вовлечь в научно-исследовательскую 
работу 100% профессорско-препо-
давательского состава нашего вуза 
(сейчас вовлечено около 65—70%) и 
60—70% студентов. 

■■  Как Вы планируете реализовать 
эту идею? В каких проектах вуз 
будет задействовать профессор-
ско-преподавательский состав и 
студентов?

— У нас уже сейчас около 30 пар-
тнеров, с которыми заключены 
официальные соглашения о сотруд-
ничестве, в первую очередь это 
Правительство РФ. Мы ежегодно 
выполняем около 25—30 заданий 
по разработке различных проектов, 
исходящих от Правительства. 
Кроме того, у нас действуют согла-
шения о сотрудничестве с компани-
ей «Аэрофлот», с двумя спецведом-
ствами, со Сбербанком, Внеш-
экономбанком, ВТБ, Ингосстрахом, 
Военно-страховой компанией и 
многими другими крупнейшими 
финансово-экономическими струк-
турами и институтами страны. У нас 
есть конкретный план реализации 
своих идей, и мы будем следовать 
этому плану.

Мы намерены стать инноваци-
онным исследовательским универ-
ситетом. Есть такая группа вузов, 
сегодня в этот блок входит 8 феде-
ральных университетов и 15 иссле-
довательских университетов. 
Я  полагаю, что в России должно 
быть порядка 50 выбранных по раз-

ным критериям и направлениям 
деятельности вузов, которые станут 
определять политику в области выс-
шего образования.

■■  Финансовый университет заклю-
чил соглашение о сотрудничестве с 
инновационным центром «Сколко-
во»? Как Вы оцениваете возможно-
сти новой структуры?
— Не сомневаюсь, что со временем 
Сколково даст хорошие результаты 
и в области новых разработок и 
идей, и их реализации — в том числе 
и на внешним рынке. Но нельзя 
ограничиваться лишь одним таким 
центром. По моему мнению, подоб-
ные центры должны создаваться и в 
других регионах России, особенно 
там, где традиционно сильны науч-
ные школы и собран серьезный 
кадровый ресурс — в Санкт-
Петербурге, в Сибири, на юге России. 

Сосредоточить все идеи, всех 
талантливых людей в одном лишь 
Подмосковье просто нереально — 
слишком большая у нас для этого 
страна, слишком много в ней потен-
циала, чтобы хватило всего одного 
такого центра, как Сколково. 
Проблемы в том, что сегодня у нас 
идей много, но нет возможностей 
довести эти идеи до реализации. 
Должны создаваться специальные 
инновационные инфраструктуры, 
которые позволят воплощать яркие 
и жизнеспособные проекты в реаль-
ность, в готовые продукты. 

Партнерство без границ
■■  У возглавляемого Вами вуза нако-
плен большой опыт в сфере между-
народного сотрудничества. Какие 
направления для расширения пар-
тнерства в сфере образования Вы 
планируете развивать в ближайшей 
перспективе?
— В первую очередь мы намерены 
развивать обмен ведущими препо-
давателями с зарубежными парт-
нерскими университетами. Три года 

назад ввели институт «приглашен-
ных профессоров». В год мы пригла-
шаем около 30  преподавателей 
очень высокого уровня, которые 
ведут недельные, двухнедельные 
курсы. Сейчас ведем переговоры о 
работе в течение семестра или 
всего учебного года. У нас и сегодня 
на постоянной основе работают три 
зарубежных преподавателя —  на 
кафедрах мировой экономики и 
международных валютных отноше-
ний. Но мы хотим увеличить количе-
ство таких приглашенных препода-
вателей. 

Активно развиваем совместные 
программы с зарубежными вузами, в 
том числе программы двойного 
диплома. Схема такая: студенты учат-
ся у нас три года по программе бака-
лавриата, затем уезжают продолжать 
обучение в США, Англию, Германию, 
Францию и после года учебы приоб-
ретают диплом зарубежного вуза. 
Вернувшись, получают второй 
диплом, российский. В прошлом году 
по этой программе получили по два 
диплома 58 студентов. Затем абсо-
лютное большинство продолжают 
обучение в магистратуре, причем 
они вправе выбирать — продолжать 
обучение здесь или у наших партне-
ров за границей. В прошлом году 26 
наших выпускников окончили маги-
стратуру в университете Нортумбрия 
(г. Ньюкасл), который входит в десят-
ку сильнейших университетов 
Великобритании, немало наших 
выпускников доучивались в Блумс-

бергском университете (штат Пен-
сильвания, США), в университетах 
Франции, Германии, Австрии. Но мы 
не хотим ограничиваться програм-
мой двойного диплома, планируем 
реализовать другие совместные про-
екты. Из уже действующих могу 
назвать партнерскую программу в 
рамках MBA «Банковский менед-
жмент» — с Франкфуртским универ-
ситетом финансов и менеджмента 
(г.  Франкфурт-на-Майне, Германия). 
Занятия идут на английском языке, 
половина предметов ведется немец-
кими преподавателями, вторая поло-
вина — нашими. Кроме того, мы пла-
нируем и половину наших магистер-
ских программ сделать совместными 
с западными вузами, хотим, чтобы в 
них активно принимали участие 
представители лучших зарубежных 
вузов и международных крупных 
компаний. 

Будущее с оглядкой на прошлое
■■  Михаил Абдурахманович, универ-
ситету, который Вы возглавляете, 
уже больше 90 лет. Наверняка за это 
время накопилось немало поводов 
для гордости? Какие из достижений 
вуза за его долгую историю Вам осо-
бенно дороги?
— Университет — это вся моя жизнь. 
Я  здесь учился, работал, прошел все 
ступени.  И я, и мои коллеги, и студен-
ты университета — мы ценим все, что 
было создано нашими предшествен-
никами. В прошлом году в вузе введен 
курс «История финансового универ-

ситета» — для того чтобы студенты 
знали, как и кем создавался престиж 
alma mater.

Через наш вуз прошло множество 
одаренных людей. В институте сокра-
щенных программ у нас ежегодно 
обучается около двух тысяч человек. 
Среди них немало тех, кто добился 
больших карьерных высот — губер-
наторов, заместителей министров, 
крупных банкиров. Мы стараемся сле-
дить за успехами наших бывших сту-
дентов, получавших у  нас первое или 
второе высшее. И нам очень приятно, 
когда кто-то из них добивается успеха. 
А таких очень и очень много. 

У нас несколько программ MBA, 
действуют два института — Институт 
делового администрирования и биз-
неса и Международная школа бизне-
са. Они вошли в десятку лучших 
бизнес-школ страны. Есть институт 
краткосрочных программ, позволяю-
щий специалистам повысить свою 
квалификацию.

Образование, которое мы даем, 
серьезно помогает людям в работе. 
Мы практически не рекламируем 
себя, но сложившаяся за долгое время 
репутация, имидж, который зарабаты-
вается десятилетиями серьезной 
работы, а не разовыми рекламными 
акциями, позволяют нам оставаться 
одним из самых уважаемых вузов 
страны. Диплом нашего университета 
ценится очень высоко.

Мы гордимся тем, что ученые из 
нашего вуза реально участвовали в 
становлении финансово-кредитной 
системы СССР и России. Это десятки 
блестящих имен профессионалов 
высочайшего класса. Среди наших 
выпускников — семь министров 
финансов Советского Союза, три 
председателя Центрального госу-
дарственного банка, Председатель 
Правительства страны советских 
времен, несколько вице-премьеров 
России. В двадцатке крупнейших 
банков наши выпускники занимают 
половину мест. Нам есть чем гор-
диться, поскольку качественное 
фундаментальное образование, 
которое мы даем нашим студентам, 
позволяет им легко осваивать новые 
направления деятельности, новые 
сферы.  Надеюсь, что и тем, что мы 
делаем сегодня, будут гордиться 
наши последователи. Не случайно 
же наш девиз: «Мы чтим прошлое, 
но строим будущее».

Визитная карточка вуза

История Финансового университета ведет отсчет с момента 
образования в 1919 году первого в стране специализированно-
го финансового вуза — Московского финансово-экономического 
института. В начале 20-х годов он был закрыт, затем восстанов-
лен как факультет, а в 1930 году — как самостоятельный инсти-
тут. В 1931 году начал работу Московский учетно-экономический 
институт, реорганизованный и переименованный в 1934 году в 
Московский кредитно-экономический институт. В сентябре 
1946 года эти два учебных заведения объединили, был образо-
ван Московский финансовый институт (МФИ). 

В январе 1991 года МФИ был преобразован в Государствен-
ную финансовую академию (ГФА), в октябре 1992 года ГФА — 
в Финансовую академию при Правительстве Российской Феде-
рации, а с июля 2010 года — в федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение высшего профессио-
нального образования «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации». 

Цифры и факты

Университет ежегодно осуществляет подготовку около 
23 000 студентов, в том числе 12 000 студентов по программам 
высшего профессионального образования (бакалавриат — 
специалитет — магистратура), около 10 000 студентов по про-
граммам среднего профессионального образования, более 
300 человек по программам МВА и до 20 000 слушателей по 
программам профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации. 

В 2010 году выпуск специалистов с высшим образованием 
составил более 2000 человек, со средним профессиональным 
образованием — более 3000 человек. 
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■  Виктор Иванович, из чего, на Ваш 
взгляд, складывается само понятие 
«инновационный вуз»?

— Оно формируется из нескольких 
составляющих. Во-первых, это каче-
ство учебной деятельности, на кото-

рое влияет множество факторов — 
уровень знаний абитуриентов, каче-
ство учебных программ и планов. 
Крайне важно, что именно мы в них 
закладываем, какие предметы, сколь-
ко часов отводим на обучение тем или 
иным дисциплинам. Потребителю 
нужно, чтобы мы подготовили из сту-
дентов специалистов в какой-то кон-
кретной области. Но не менее важно 
дать молодым людям и фундамен-
тальные знания в самых разных обла-
стях. Поэтому так необходимо соблю-
сти баланс между фундаментальной 
базой и практической деятельностью. 
Это очень непростая задача. Когда мы 
говорим, что переходим к компетент-
ностным методам образования, то 
подразумеваем не только лекции, но 
и практические занятия и научно-
исследовательские наработки. Все эти 
моменты должны быть состыкованы, 
сбалансированы, четко просчитаны. 

Следующая составляющая — пре-
подаватель. Глубина его познаний, 
методы, которые он использует, — все 
это сказывается на уровне подготовки 
студентов. И последний, но оттого не 
менее важный фактор — инфраструк-
тура вуза: оборудование, компьюте-
ры, возможность использования 
современных технологий обучения. 
Все это вместе создает инновацион-
ную образовательную среду. 

Мы работаем по всем этим 
направлениям. Боремся за лучших 
абитуриентов — в этом году у нас был 
конкурс 5—12 человек на место, уде-
ляем огромное внимание качеству 
учебных программ. У нас замечатель-
ные преподаватели, среди которых 
немало профессоров и академиков. 
Есть у вуза свои лаборатории и НИИ, 
разработаны модели, которые помо-
гают в составлении экономических 
прогнозов. В этом году на разработке 
научно-исследовательских проектов 
мы должны заработать около 80—90 
миллионов рублей. В основном это 
проекты для корпораций, которым 
крайне важен результат. Нацеленность 
на практический результат вообще 
характерна для современной эконо-
мики, а для нас это еще и хороший 

опыт, раз мы ищем свою нишу в эко-
номическом и социальном простран-
стве. Востребованность в этих сферах 
для нас значит очень много, посколь-
ку мы обучаем специалистов, готовых 
работать в современных условиях. Да, 
зарабатывать эти деньги не очень 
просто. Но помимо возможности 
заработать, наука в вузе несет 
несколько видов нагрузок, и одна из 
основных — возможность постоянно-
го развития для всех: и для препода-
вателей, и для студентов. Если гово-
рить упрощенно, преподаватель, 
занимаясь прикладными исследова-
ниями, знает потребности сегодняш-
ней экономики, и это позволяет ему 
читать лекции, адаптируя их к совре-
менным требованиям производства.

■ При университете имени 
Плеханова создана инновационная 
инфраструктура, в состав которой 
входят Центр инноваций, Студенчес-
кий бизнес-инкубатор, Центр ситуа-
ционного анализа и прогнозирования 
экономики России. Какие цели ставят-
ся перед этими структурами?
— Я уверен, что инновационная поли-
тика государства — это стратегически 
верное решение, страна сегодня очень 
правильно ориентируется. На нефтя-
ной игле долго не просидишь. Другое 
дело — как бы не «заболтать» это слово, 
а наполнить его реальным делом. 

Очень важно, чтобы и образователь-
ный процесс, и научные исследования, 
и использование их в практической 
деятельности действительно стали 
государственным приоритетом, полу-
чили законодательную и организаци-
онную поддержку. Разработка и вне-
дрение инноваций в практику — дале-
ко не простой процесс. А для нас как 
высшего учебного заведения это двой-
ственная задача. Во-первых, очень 
важно, чтобы те изобретения, которые у 
нас уже есть, могли найти применение, 
были реализованы на практике. 
А  во-вторых, нам важно сделать инно-
вационным сам процесс обучения, вне-
дрить новые технологии в педагогиче-
скую деятельность. Сейчас много гово-
рят об IT-технологиях. Но для того 
чтобы эти технологии принесли реаль-
ную отдачу, должен быть разработан 
определенный регламент по примене-
нию их в образовательном процессе 
вузов. То есть процесс обучения дол-
жен строиться не просто на примене-
нии компьютеров, а на когнитивных 
технологиях — усилителях человече-
ского интеллекта. Мы делаем все воз-
можное, чтобы наши студенты обуча-
лись с применением самого современ-
ного оборудования. Вуз успешно 
сотрудничает с компанией Microsoft. 
Два года назад мы получили инноваци-
онный грант и создали у себя сетевую 
учебную корпорацию, которая может 
использоваться не только для обучения 
— она предоставляет возможность 
моделировать работу любых компаний. 
То есть студент может попробовать 
себя в роли руководителя отдела, 
директора по снабжению или управля-
ющего крупным холдингом, сам зада-
вая регламент работы, структуру, пара-
метры экономической стратегии. И, 
применив созданную модель, увидит 
результат действия виртуальной струк-
туры. Такой «тренажер» дает представ-
ление о том, как функционируют слож-
ные финансовые и хозяйственные 
механизмы, а это отличная практика. 

■  Знаменитый закон № 217, приня-
тый в прошлом году, разрешил 
вузам создавать свои инновацион-
ные предприятия. Воспользовались 
ли вы положениями этого закона? 
— То, что закон был принят, уже хоро-
шо. Он нацелил нас на работу в этой 
сфере. Мы создали четыре предприя-
тия, работающих по нескольким 
направлениям — это и разработка 
программного обеспечения для ком-
пьютеров, и центр регионального 
развития, специализирующийся на 
составлении прогнозов и выработке 
рекомендаций по стратегии развития. 
Есть предприятие по выпуску новых 
композитных материалов, инноваци-
онный центр пищевой инженерии. 
Вряд ли стоит ждать быстрой отдачи, 
но мы планируем развиваться в этом 
направлении. Конечно, у нового зако-
на есть слабые места. На мой взгляд, 
надо дать инновационным предприя-
тиям возможность налоговых кани-
кул, налоговых льгот, в этом случае у 
них было бы больше шансов нормаль-
но встать на ноги. Пока же ситуация 
не очень понятная: если мы завтра 
запустим в производство наше изо-
бретение, с него тут же начнут взи-
мать налог на собственность. А выруч-
ка у таких инновационных предприя-
тий сразу не появится, и это пока 
многих останавливает. Второй 
момент  — помещение. Здания вуза 
— собственность государства. Для 
того чтобы выделить предприятию 
помещение, мы, условно говоря, 
должны принять участие в конкурсе, 

Бренд — гарантия качества

КАКИЕ ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ 
ПРЕСТИЖНОСТЬ ВУЗА? ПОЧЕМУ 
В ОДНИХ УНИВЕРСИТЕТАХ 
В ГОРЯЧИЕ ПРИЕМНЫЕ ДНИ ЯБЛОКУ 
УПАСТЬ НЕГДЕ, А В ДРУГИХ УСТАЛИ 
ПРИДУМЫВАТЬ, ЧЕМ ЗАВЛЕЧЬ 
АБИТУРИЕНТОВ? МЫ ПОПЫТАЛИСЬ 
УЗНАТЬ СЕКРЕТ УСПЕХА У РЕКТОРА 
ЗНАМЕНИТОЙ «ПЛЕХАНОВКИ»— 
РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
Г.В. ПЛЕХАНОВА, ДИПЛОМЫ 
КОТОРОГО НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ КОТИРУЮТСЯ ОЧЕНЬ 
ВЫСОКО.

Визитная карточка

Виктор Иванович Гришин родился в селе Судосево 
Большеберезниковского района Мордовской АССР. Окончил 
Томский институт радиоэлектроники и электронной техники. 
С 1985 года работал в органах государственной власти 
Республики Мордовия. Сначала — заместителем Председателя 
Госплана, с 1993 года — Министром экономики, с 1996 года —  
заместителем Председателя Правительства РМ.

Трижды избирался депутатом Государственной Думы 
Российской Федерации. В сентябре 2008 года В.И. Гришин 
избран ректором Российской экономической академии 
им.  Г.В.  Плеханова. Доктор экономических наук, профессор. 
Награжден орденом Почета.

Цифры и факты

В университете работает 
свыше 160 профессоров, 
докторов наук, более 550 
доцентов и кандидатов 
наук. Обучение свыше 13 
тысяч студентов ведется 
более чем по 30 специаль-
ностям и специализациям. 
За годы работы подготовле-
но более 150 тысяч специа-
листов для многих отраслей 
народного хозяйства, сфер 
управления, науки, высше-
го образования.
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который проводит московский коми-
тет по собственности. И вот пред-
ставьте: заявку на участие в этом кон-
курсе подаст инновационное пред-
приятие с неясными перспективами и 
торговая точка, которая собирается 
продавать пирожки, — кому отдадут 
предпочтение? Скорее всего, преиму-
щество в этом случае будет у пирож-
ковой как у более доходной организа-
ции. Словом, вопросы есть, мы гово-
рим об этом, и я надеюсь, что закон 
будет дорабатываться. Тем не менее 
процесс запущен — и это радует. 

Нашими учеными и исследовате-
лями получено уже порядка 50 патен-
тов на различные изобретения. Мы 
планируем развивать научные разра-
ботки, увеличивать количество патен-
тов, имеющих коммерческую пер-
спективу. В рамках бизнес-инкубатора 
проводим конкурсный отбор студен-
ческих проектов. Недавно были ото-
браны пять интересных разработок, 
которые мы попытаемся запустить в 
жизнь. И для студентов, и для препо-
давателей это хорошая школа пред-
принимательства, хороший консал-
тинговый опыт, помогающий вузу 
принимать участие в крупных инфор-
мационных форумах, в различных 
государственных программах, в кон-
курсах на проведение научно-
исследовательских работ. 

■  Виктор Иванович, академии при-
своен статус университета. Чем 
вызвана смена статуса и как ска-
жется его изменение на деятельно-
сти вуза?
— Надо сказать, с точки зрения аккре-
дитационных требований мы и до 
этого больше соответствовали уни-
верситетскому статусу, количество 
наших образовательных программ 
превышало академические нормати-
вы. Поэтому смена вывески — это 
лишь логичное официальное призна-
ние того, что уже существовало. 

Для чего нам это надо? Дело в том, 
что у университета более широкий 
спектр возможностей — это относится 
и к образовательным программам, и к 
учебным специальностям. Универси-
тет  — учебное заведение, дающее 
больше возможностей для занятий 
научно-исследовательской работой, 
причем есть возможность подготовки 
специалистов как по фундаменталь-
ным, так и по прикладным наукам. 
Кроме того, университеты имеют право 
претендовать на участие в конкурсах на 
получение грантов в области научных 
изысканий. А мы готовы к тому, чтобы 
участвовать в подобных конкурсах. 
Готовы конкурировать с МГУ, Санкт-
Петербургским университетом за луч-
шего студента — разумеется, в своем 
сегменте образовательных услуг.

Еще одна, пусть не столь суще-
ственная, причина — за границей 
далеко не все наши коллеги могут 
сразу понять, почему вуз называется 
академией. Как правило, за рубежом 
этот статус носят высшие учебные 
заведения правоохранительных орга-
нов. И каждый раз нам приходилось 
объяснять, что ни к милиции, ни к 
каким другим силовым ведомствам 
мы отношения не имеем. А поскольку 
у нас очень обширные партнерские 
связи с западными университетами, 
то этот момент тоже имеет значение. 
Понятие «университет» всем понятно 
и воспринимается адекватно.

Конечно, новый статус обязывает 
нас к расширению сфер деятельности. 
За последнее время мы разработали 
около 20 новых учебных программ, 
новых направлений подготовки сту-
дентов. Кроме того, мы открываем 
новые факультеты — к примеру, 
недавно начал действовать факультет 
высшей школы спортивной инду-
стрии. В основном мы готовим эконо-
мистов и менеджеров для самых раз-
ных направлений — специалистов в 
сфере торговли, гостиничного хозяй-
ства, промышленности. Но спорт — 
не менее серьезная отрасль экономи-
ки, при этом менеджеров и экономи-
стов для этой сферы у нас пока прак-
тически не готовили. Мы решили вос-
полнить это пробел. 

■  Университет дает возможность 
своим студентам проходить ста-
жировки в вузах Европы и получать 
двойные дипломы. С какими учебны-
ми заведениями вы сотрудничаете? 
Какие формы партнерства с зару-
бежными вузами сегодня среди 
ваших приоритетов? 
— У нас заключены договоры более чем 
с 80 зарубежными вузами. Это Европа, 
США, есть договор с Китайским универ-
ситетом. Наши студенты, обучающиеся 
на факультете магистерских программ и 
в Международной школе бизнеса, выез-
жая в вузы-партнеры, имеют возмож-
ность получить двойные и даже трой-
ные дипломы в вузах Италии, Франции, 
Германии, Швеции, США. 

Мы тоже принимаем студентов из 
вузов-партнеров. Сейчас у нас обуча-
ются около 600 студентов из При-

балтики, Казахстана, Италии, Герма-
нии, других стран. И коль к нам при-
езжают учиться студенты из других 
стран, дипломы, которые они получа-
ют, должны иметь вес и в тех странах, 
куда они возвратятся после обучения. 
Мы работаем над тем, чтобы пройти 
аккредитацию в зарубежных агент-
ствах. К примеру, сейчас мы намерены 
пройти аккредитацию по менеджмен-
ту и экономике в ряде ведущих запад-
ных аккредитационных агентств для 
того, чтобы наши дипломы признава-
лись и за рубежом. 

■  В каких организациях проходят 
практику ваши студенты? С какими 
компаниями у вуза сложились хоро-
шие партнерские отношения? 
И есть у ваших выпускников пробле-
мы с трудоустройством? 

— У нас есть договоры о партнерстве 
с ГК «Ростехнологии», с аналитиче-
ским центром Правительства, мы 
сотрудничаем со многими крупными 
банками, в том числе и с зарубежны-
ми. Они заказывают нам исследова-
ния различной тематики, мы совмест-
но готовим специалистов. 

«Плехановка» — это и бренд, и 
очень сильные традиции, и прекрас-
ный преподавательский коллектив, и 
особая атмосфера. У нас хорошая 
репутация, наших выпускников всегда 
охотно принимают в банки, в крупные 
корпорации, в торговые компании. 
У  нас есть ассоциации выпускников, 
есть отдел, который занимается тру-
доустройством. На наших специали-
стов приходит очень много заказов. 
Кроме того, мы регулярно проводим 
встречи с потенциальными работода-
телями, приглашаем представителей 
крупных корпораций.

У нас действует замечательный 
лозунг, который звучит следующим 
образом: «Плехановец, возьми на 
работу плехановца». И надо сказать, 
он работает. Те, кто уже окончил наш 
вуз, знают, что «Плехановка» — это 
гарантия высокого качества образо-
вания, и охотно берут к себе новых 
сотрудников с таким же дипломом. 

В университете очень сильные 
кафедры национальной экономики, ре-
гиональной экономики, экономики тру-
да, внешней экономики. Мы готовим 
специалистов практически для всех 
отраслей экономики. К примеру, сегод-
ня в России активно развивается ресто-
ранный бизнес. Общественному пита-
нию до перестройки должного внима-
ния у нас не уделялось. Но сегодня все 
оценили, насколько эта область востре-
бована и перспективна, если подходить 
к ней всерьез. У нас есть выдающиеся 
выпускники: известный ресторатор Но-
виков, руководство комбината «Крем-
левский» и многие другие — все имеют 
дипломы нашего вуза. Чтобы эта сфера 
развивалась, нужны настоящие специа-
листы. Наш вуз ведет серьезные иссле-
дования в том числе и в части питания. 

Наш финансовый факультет — один 
из самых сильных в России, сегодня мы 
создаем базовые кафедры на ведущих 
предприятиях, с которыми факультет 
работает, — и в банках, и на промыш-
ленных предприятиях. К нам приезжают 
читать лекции наши бывшие выпускни-
ки, добившиеся серьезных успехов в 
карьере, к примеру Михаил Михайло-
вич Задорнов. Помимо этого, мы нала-
живаем партнерские связи с высшими 
учебными заведениями тех стран, где 
действуют иностранные банки, с кото-
рыми мы сотрудничаем в России. Такие 
связи у нас есть, например, с итальян-
скими вузами. 

Наш вуз признаваем в том числе в 
западном мире. Признание базируется 
на высоком уровне обучения, научных 
достижениях, связях с реальным секто-
ром экономики и социальной сфере. 
Все это дает нам возможность находить-
ся среди лучших вузов страны, а студен-
там — быть востребованными. По отзы-
вам предпочтений работодателей мы 
заняли третье место среди вузов РФ. 

■  Виктор Иванович, Вы возглавляе-
те вуз в течение двух лет. Чем стала 
для Вас «Плехановка» за эти годы? И 
если говорить о глобальном — каким 
Вам видится будущее университета?
— Мне в очередной раз повезло в 
жизни. Повезло, что я пришел в эту 
среду. «Плехановка» — замечательный 
вуз, в котором работают замечательные 
люди. Мне приятно здесь работать, у 
меня есть взаимопонимание с коллек-
тивом. Два года — не такой большой 
срок, но сделано не так уж мало: введе-
на новая система оплаты труда, постро-
ены новые здания, ведется ремонт. А 
планы… Главное — сделать вуз конку-
рентоспособным во всех смыслах. Я 
надеюсь, что мы будем оставаться в 
десятке лучших вузов России. Прог-
рамма максимум — войти в сотню луч-
ших вузов мира. 

Ирина Овечкина

Цифры и факты 

При университете успеш-
но функционируют 12 дис-
сертационных советов по 
защите докторских и канди-
датских диссертаций по 
многим научным специаль-
ностям и специализациям. 
Ежегодно в них защищается 
свыше 100 кандидатских и 
20 докторских диссертаций.

Визитная карточка вуза

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
(РЭУ имени Г.В. Плеханова) ведет свою историю с 1907 г., когда 
был открыт Коммерческий институт, переименованный в 1919 г. 
в Институт народного хозяйства, преобразованный в 1991 г. в 
академию. В 2010 г. академии присвоен статус университета. Это 
крупнейший учебный и научный центр по подготовке и перепод-
готовке специалистов высшей квалификации в области экономи-
ки, товароведения, техники и технологии. 
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■  Анатолий Александрович! 
Юбилейный год для университета 
богат на события. О самых знаковых 
из них хотелось бы с Вами побеседо-
вать. Давайте начнем с самой ньюсо-
вой темы  — темы «Сколково».
— Сразу хочу отметить, что самое глав-
ное и радостное для нас — это то, что 
впервые за последние 20 лет благода-
ря «Сколково» прозвучало слово «ин-
женер». До этого специальность инже-
нера была «в загоне». Все говорили о 
юристах, экономистах и менеджерах, а 

про инженера забыли. Что касается 
Фонда «Сколково», то это некоммерче-
ская организация, цель которой — 
достижение общественно полезных 
результатов в области развития инно-
вационной деятельности. МГТУ явля-
ется одним из учредителей и един-
ственным вузом в составе Фонда. 
Приглашение университета, видимо, 
было продиктовано несомненным 
нашим лидерством в развитии при-
кладной науки, а также наличием силь-
ной инженерной школы и разработан-

ных легкокоммерциализируемых тех-
нологий. Задача университета — при-
влечь сюда лучшие силы инженерной 
элиты страны, совместно с ведущими 
учеными мира и России организовать 
научные исследования, нацеленные на 
конечный коммерческий результат  — 
на внедрение разработок в производ-
ство. У нас много замечательных 
результатов научных исследований, но 
довести их до ума, коммерциализиро-
вать, не всегда умеем. Наши коллеги из 
Массачусетского технологического 
института (MIT) согласились делиться 
опытом и работать вместе с нами. 
Сегодня мы ищем приоритеты для 
совместного старта. Бауманский уни-
верситет дал МIТ предложения по 
направлениям, в которых у нас есть 
наработки и по которым мы готовы 
сотрудничать. Это радиоэлектроника, 
физика высоких энергий, нефтепере-
работка, биомедицина, атомная энер-
гетика и космос. Ждем от МIТ ответа.

Пока долина «Сколково» — это 
большая строительная площадка. 
Завершение работ планируется через 
три года. Но мы не собираемся ждать, 
пока Сколково построят. Это непозво-
лительная трата времени. Наработки 
можно апробировать и сейчас. Мы 
запускаем так называемые зонтичные 
проекты. Они должны пройти конкурс, 
и наиболее перспективным работам 
дадим старт пока на базе МГТУ. Самые 
удачные проекты, которые, на наш 
взгляд, готовы будут пройти всю «марш-
рутную карту» — от разработки и кон-
структорской проработки до изготов-
ления опытного образца и подготовки 
его к производству,  в качестве рези-
дентов попадут в Сколково и уже там 
будут, как говорится, доводиться до ума. 
К конкурсу активно готовятся и студен-
ты, и вузы. Есть масса желающих и 
среди «вольных» исследователей и раз-
работчиков.

 Скажу о том, что предлагаем мы в 
МГТУ. Один из проектов — создание 
новой элементной базы для исследова-
ний в области нанотехнологий, техно-
логии живых систем и т.д. Создание этой 
базы не может быть реализовано без 
чистых газов — инертных и редких. 
Сейчас в России такие газы не произво-
дятся. Мы подготовили технологию и 
хотим в ближайшие год-два создать и 
внедрить ее сначала в Москве, а потом 
перенести в Сколково. Тогда у нас будет 
возможность обеспечить самые пио-
нерские разработки в области нанотех-
нологий, живых биосистем и т.д. 
Потребителями редких и особо чистых 

газов могут стать сегодня самые извест-
ные компании.

 Другой проект — реанимацион-
ные приборы нового поколения, позво-
ляющие диагностировать сердечно-
сосудистые заболевания на ранней 
стадии. А также ряд проектов, связан-
ных с информационной безопасно-
стью, робототехникой и др.

Кроме научной перед МГТУ 
поставлена образовательная зада-
ча — совместно с MIT создать в Скол-
кове технологический университет на 
тысячу студентов, где будут готовить 
инженеров высшей квалификации — 
магистров, аспирантов и специали-
стов PhD,  — кадровую поддержку тех 
программ, которые будут развиваться 
в технополисе. Думаю, наш образова-
тельный центр откроется, когда науч-
ный город в Сколкове заработает в 
полную силу. Преподавать там будут 
всего 200 педагогов. Но это будут не 
просто преподаватели, а шерпы, про-
водники, которые для каждого сту-
дента создадут индивидуальный 
план-график, индивидуальный путь, 
по которому будущий ученый при-
дет к своей дипломной работе. 
Апробировать подобную форму под-
готовки мы начали уже с этого года. 
В  МГТУ выбрано семь пилотных про-
ектов по магистерским программам и 
отобрана часть студентов, которые с 
первого сентября приступили к заня-
тиям. Будущие магистры пойдут по 
совершенно новой программе. 
Направления их работы: нанопроек-
ты, биомедицина, проекты, связанные 
с экологией и энергосбережением. 
В  этих магистерских программах мы 
предусмотрели зарубежные стажи-
ровки, возможность обучения как в 
вузах России, так и иностранных. 
Также запланирована практика с вне-
дрением конкретных разработок в 
реальное производство. В 2011 году к 
этим семи проектам добавим еще 
пять.

Естественно, разрабатываем и 
совместные образовательные програм-
мы с MIT. Подготовка и стажировка сту-
дентов будет проходить и в России, и за 
океаном.

Конечно, долина «Сколково» — это 
мегапроект, который должен послу-
жить своеобразным локомотивом для 
модернизации не только промышлен-
ности нашей страны, но и российской 
науки и высшего образования. Новое 
время диктует новые требования. 
Современная образовательная и науч-
ная политика возможна только на осно-

ве глубокого анализа потребительских 
нужд и приоритетов инновационного 
развития экономики. Для МГТУ тесней-
шее взаимодействие с промышленно-
стью, с производством не является 
новацией. Это отличительная черта 
нашего университета практически с 
момента его образования. Даже в кри-
зисные 90-е годы наши ученые продол-
жали научные работы и исследователь-
ские изыскания для оборонной, косми-
ческой и ряда других отраслей отече-
ственной промышленности.

На основе проводимых исследова-
ний за последние годы учеными МГТУ 
уже получены результаты, имеющие 
важное значение для экономики стра-
ны. Созданы и внедрены комплексные 
системы оценки состояния и надежно-
сти сложных технических систем (таких 
как атомные электростанции, объекты 
на космодромах, крупные системы 
газопроводов и др.), определение их 
остаточного ресурса. Ведется разработ-
ка комплекса робототехнических 
систем: мобильных роботов, предна-
значенных для работы в экстремальных 
условиях (в том числе для борьбы с 
терроризмом и ликвидации послед-
ствий техногенных катастроф и чрезвы-
чайных ситуаций), уникальных глубоко-
водных аппаратов для выполнения 
специальных подводных работ. Соз-
дано медицинское и биомедицинское 
оборудование: ультрафиолетовые уста-
новки для обеззараживания помеще-
ний, профилактической и хирургиче-
ской обработки ран, лазерные ком-
плексы для лечения больных с хрони-

В ЭТОМ ГОДУ ВЕДУЩЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ РОССИИ 
МГТУ ИМ. Н.Э.БАУМАНА ИСПОЛНЯЕТСЯ 180 ЛЕТ. В ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ 
ТЕЛЕГРАММАХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА УНИВЕРСИТЕТ 
НАЗВАН ГОРДОСТЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. ЕГО ВЫПУСКНИКИ 
СНИСКАЛИ СЛАВУ РОССИЙСКИМ ИНЖЕНЕРАМ ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ОТЕЧЕСТВА. А СОЗДАННЫЕ  В МГТУ ЗА ПОЧТИ ДВУХВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ 
НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБОРОННУЮ МОЩЬ НАШЕЙ СТРАНЫ. 
В КАНУН ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРЖЕСТВ МЫ БЕСЕДУЕМ С РЕКТОРОМ 
ЗНАМЕНИТОЙ “БАУМАНКИ” АНАТОЛИЕМ АЛЕКСАНДРОВЫМ.

Вуз, где готовят 
инженерную элиту 
ХХI века
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ческими воспалительными заболева-
ниями различных органов, интеллекту-
альный оптико-электронный комплекс 
экспресс-диагностики состояния чело-
века, оборудование для использования 
молекулярно-генетических методов 
исследования в биотехнологии и био-
инженерии. Разработаны и внедрены 
радиоэлектронные и оптико-элект-
ронные приборы и устройства нового 
поколения, зачастую не имеющие ана-
логов по своим характеристикам. 

Сочетание точного   научного рас-
чета  с  инженерной интуицией, тонкое 
ощущение новизны выбранных направ-
лений в работе, социально-экономи-
ческий подход к решению сложных 
технических проблем, —  все это  позво-
ляет  МГТУ им. Н.Э. Баумана  оставаться  
на острие мирового научно-техничес-
кого прогресса, выполнять важные 
научные и проектные работы.

■ Принятый руководством страны 
курс на модернизацию экономики 
России обусловил новые подходы к 
подготовке инженеров для инноваци-
онной промышленности. Какими на 
Ваш взгляд чертами должен обла-
дать инженер XXI века?
— Сегодняшний инженер должен 
обладать гармоничным сочетанием 
естественно-научного, технического и 
гуманитарного образования с высо-
ким уровнем практической подготов-
ки в конкретных областях науки и 
техники. Иначе он не сможет решать 
самые сложные научно-технические и 
управленческие задачи как в граж-

данском секторе экономики, так и в 
области обеспечения безопасности 
страны. Поэтому подготовка инже-
нерной элиты в МГТУ ведется на осно-
ве традиции сложившейся и постоян-
но развивающейся в Университете 
классической русской инженерной 
школы политехнического образова-
ния. Суть ее — в тесной связи науки, 
образования и производства. Наши 
студенты не только получают глубо-
кие научные знания. Они имеют воз-
можность в процессе обучения про-
ходить практику непосредственно в 
цехах производственных предприя-
тий, что позволяет изучить весь про-
изводственный цикл промышленного 
изделия. Наконец, курсовые работы и 
дипломы зачастую являются состав-
ной частью работы научных коллекти-
вов университета. Это и есть разрабо-
танный в стенах МГТУ и признанный 
во всем мире метод подготовки инже-
нерной элиты общества — «образова-
ние через науку». Востребованность 
наших выпускников на мировом 
рынке свидетельствует о том, что, 
несмотря на труднейшие 90-е годы, 
МГТУ им. Н.Э.Баумана удалось не про-
сто сохранить высокую репутацию 
российского инженерного образова-
ния, но и гарантировать его качество 
и обеспечить конкурентоспособность 
в мировом сообществе. За этим 
серьезный труд всего коллектива уни-
верситета. 

■  МГТУ победил в конкурсе на ста-
тус национального исследователь-

ского университета технологий и 
техники. Как это повлияло на учеб-
ные планы, на подготовку студен-
тов?
— Статус исследовательского универ-
ситета улучшает материально-
техническую базу вузов-победителей 
за счет системы софинансирования со 
стороны государства. В этом плане  
победа в конкурсе позволит нам про-
должить улучшение технического 
переоборудования наших лаборато-
рий. Что касается учебной деятельно-
сти, то данный статус позволяет вузу 
работать по собственным образова-
тельным стандартам до 2018 года. Мы 
получили такое право значительно 
раньше, еще до участия в конкурсе. 
И  наряду с МГУ и СпбГУ обладаем им 
бессрочно. Мы используем это право, 
чтобы подготовить уникальных специ-
алистов — техническую элиту страны. 
Это мы считаем своей миссией и дела-
ем все, чтобы ей соответствовать. 
Сейчас у нас готовятся Государствен-
ные образовательные стандарты уже 
третьего поколения, по уровню гораз-
до выше общепринятых. По этим стан-
дартам создаются программы, не толь-
ко конкурентоспособные, но и привле-
кательные для абитуриентов и работо-
дателей и отвечающие современным 
тенденциям экономического развития 
страны. Внимание к развитию инже-

нерного образования возрастает, 
когда перед страной встает задача эко-
номического подъема, укрепления 
обороноспособности и безопасности, 
а также в периоды кризиса, экономи-
ческого, демографического. Объяс-
няется это тем, что инженерное обра-
зование является двигателем любой 
экономической реформы. Сейчас в 
экономически развитых странах сде-
лан определяющий вывод: выход из 
кризиса возможен только на основе 
развития высокотехнологичного сек-
тора экономики, на основе построе-
ния общества знаний, на основе фун-
даментальной и мощной прикладной 
науки. Глобализация экономических 
процессов в мире, бурное развитие 
науки и техники, быстрая смена техно-
логий также заставляют уделять осо-
бое внимание подготовке высококва-
лифицированных инженерных кадров. 
Поэтому модернизация возможна 
только путем развития высоких техно-
логий, научных исследований, созда-
ния технических университетов миро-
вого уровня, возведения инженерной 
профессии и труда в разряд самых 
престижных и высокооплачиваемых. 
Но разработка проектов федеральных 
государственных образовательных 
стандартов и примерных образова-
тельных программ не должна прохо-
дить без участия работодателей. 

Только учитывая запросы конкретного 
сектора экономики, вузы смогут гото-
вить специалиста, отвечающего требо-
ваниям времени. В состав коллективов 
разработчиков стандартов, и  особен-
но в качестве экспертов, должны обя-
зательно привлекаться представители 
работодателей с ведущих предприя-
тий по профилю направления подго-
товки. На втором этапе экспертизы все 
стандарты должны отправляться в 
организации на заключение. В составы 
координационных советов по специ-
альностям обязательно должны вхо-
дить ведущие конструкторы и ученые 
с предприятий и отраслевых мини-
стерств. Причем это участие должно 
быть деловым, а не номинальным. 
Усиление связи реального сектора 
экономики с профильными вузами 
требует особого внимания.

Подавляющее большинство людей, 
знакомых с инженерным образованием 
и его проблемами, знают, как нужны в 
этой области талантливые люди. 
Необходимо, чтобы они шли именно в 
инженерные вузы, работали на реаль-
ный сектор. И тогда инновационная 
Россия не будет казаться далекой сказ-
кой. Это будет сильная держава с пере-
довой экономикой, занимающая подо-
бающее ей место в мире. Для этого и 
работает лучший инженерный универ-
ситет страны — МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
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Трудоустройство выпускников 
высшей школы — процесс многосту-
пенчатый. Специалисты МЭСИ уже 
оценили возможности разносторон-
него подхода к этой задаче и ведут 
работу сразу в нескольких направле-
ниях: целенаправленно осуществля-
ют поиск партнеров, активизируют 
контакты с профильными предприя-
тиями, формируют пакет заявок ком-
паний, обратившихся в университет 
за помощью в подборе специали-
стов, оказывают поддержку студен-
там в прохождении производствен-
ной и преддипломной практик. 
Кроме того, МЭСИ не теряет связи с 
бывшими выпускниками, сотрудни-
чает с ними, и такое партнерство — 
тоже один из способов оказания 

помощи в трудоустройстве новым 
поколениям выпускников.

База подготовки
Тесное сотрудничество образования и 
бизнеса — один из приоритетов 
Московского государственного универ-
ситета экономики, статистики и инфор-
матики. На предприятиях-партнерах 
МЭСИ создан ряд базовых кафедр по 
тем направлениям, которые реализуют-
ся в университете: в области 
IT-технологий, в финансовой сфере. 
Сейчас МЭСИ открывает базовую кафе-
дру по административному менед-
жменту — это довольно новое для 
России, но очень перспективное 
направление. В Счетной палате 
Российской Федерации уже действует 

базовая кафедра по государственному 
и муниципальному управлению и по 
финансовому контролю, в Федераль-
ном казначействе — по бюджету и каз-
начейству. Будущие IT-специалисты 
обучаются в ведущих предприятиях 
отрасли: компаниях «ЕС лизинг», «1С», 
«НИИ «Восход», «Зона ИКС». Руководство 
МЭСИ четко понимает необходимость 
координации образовательных про-
грамм университета с потребностями 
работодателя, поэтому вуз активно 
сотрудничает с Российским союзом 
промышленников и предпринимате-
лей, Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации, Организа-
цией «ОПОРА России». МЭСИ признан 
победителем среди разработчиков 
государственного стандарта по при-
кладной информатике, который гото-
вился совместно с Ассоциацией разра-
ботчиков компьютерных программ и 
производителей. С 2011 года этот стан-
дарт будет массово внедряться по всей 
стране.

Теория на практике 
Эксперты МЭСИ регулярно проводят 
исследования, которые позволяют выя-
вить ключевые компетенции специали-
стов, востребованных на рынке труда. 
В соответствии с этим вуз увеличивает 
нагрузки по соответствующим профес-
сиональным дисциплинам, вводит в 
учебные планы новые дисциплины и 
направления подготовки, такие, напри-
мер, как «Инноватика» и «Педагогика» с 
профилем «Электронная педагогика». 

Учебный процесс в МЭСИ выстро-
ен на сочетании лекций, которые 
читают штатные преподаватели вуза, 
а также занятий и мастер-классов, 
которые проводят  преподаватели-
практики, ведущие специалисты в 
соответствующих областях деятель-
ности. Например, лекции по стратеги-
ческому бренд-менеджменту для 
студентов-маркетологов читает 
менеджер по маркетингу компании 
M-I SWACO Владимир Зотов. 
Статистику фондового рынка для 
студентов-финансистов преподает 
руководитель Аналитического управ-
ления фондовой биржи РТС Оксана 
Кондратова. Занятия по проектирова-
нию информационных систем для 
магистров ведет технический дирек-
тор ЗАО «ЕС-Лизинг» Борис Позин. 

Большой популярностью у сту-
дентов пользуются мастер-классы. Их 

проводят лучшие специалисты в 
своих сферах: по брокерской деятель-
ности — заместитель генерального 
директора инвестиционной компа-
нии «CiG Брокер» Игорь Потапов, по 
аудиту — консультант компании 
PriceWaterhouseCoopers Анна 
Никитова, по построению карьеры — 
руководитель Центра открытия новых 
возможностей «Потенциал» Наталья 
Манухина.

Еще одно важное направление 
деятельности МЭСИ — создание 
бизнес-инкубаторов и технопарков, 
где учащиеся получают возможность 
реализовать реальные проекты. 
После окончания проекта студент 
может продолжить работу в той же 
области либо с успехом руководить 
собственной фирмой.

В тесном контакте 
МЭСИ целенаправленно заключает 
долговременные соглашения с веду-
щими московскими и региональны-
ми компаниями по приему студен-
тов университета на производствен-
ную практику, понимая, что это важ-
ный этап профессионального ста-
новления и роста учащихся. В основ-
ном вуз сотрудничает с профильны-
ми предприятиями, которые впо-
следствии часто приглашают 
выпускников на постоянную работу. 

Тесная связь с работодателями в 
значительной мере упрощает реше-
ние задачи трудоустройства выпуск-
ников. Причем перспективы такого 
сотрудничества оценили и потенци-
альные работодатели — многие 
организации в период защиты 
дипломных проектов присылают 
своих представителей для отбора 
студентов и приглашения их на 
работу. 

Отдел содействия занятости уча-
щейся молодежи и трудоустройства 
выпускников МЭСИ сотрудничает с 
более чем 150 партнерами, среди 

которых KPMG, Ernst & Young, 
P r i c e W a t e r H o u s e C o o p e r s , 
EuroMonitor, ACNielsen, Citi-bank, 
Альфа-банк, Внешторгбанк, Deloitte, 
Siemens, CBOSS, Manpower и многие 
другие крупные компании. Кроме 
того, специалисты отдела регулярно 
организуют ярмарки вакансий и 
встречи с крупными фирмами-
работодателями, проводят презен-
тации интересных предложений для 
прохождения стажировки и трудо-
устройства. Все эти усилия не про-
падают даром — у выпускников 
МЭСИ крайне редко возникают про-
блемы с трудоустройством.

Безработных — единицы 
По результатам анкетирования выпуск-
ников в МЭСИ ведется база данных, в 
которой собраны сведения о предпри-
ятиях, в штате которых есть сотрудники 
с дипломами МЭСИ. Уже на четвертом-
пятом курсах обучения практически 
все студенты университета работают в 
государственных и коммерческих 
структурах. Отдел содействия трудо-
устройству студентов и выпускников 
МЭСИ в течение 2009 года наладил кон-
такт с территориальными службами 
занятости населения всех субъектов 
Российской Федерации. Во все регионы 
России были отправлены запросы о 
том, состоят ли выпускники МЭСИ 2008 
и 2009 годов на учете в территориаль-
ных службах занятости населения как 
безработные. По состоянию на 14 дека-
бря 2009 года на 83 запроса были полу-
чены ответы из 80 регионов. В 21 из них 
имеются единичные случаи регистра-
ции выпускников МЭСИ в территори-
альных службах занятости. В 59 регио-
нах России нет ни одного случая реги-
страции выпускников университета в 
качестве безработных. Это позволяет 
сделать вывод о высокой востребован-
ности обладателей дипломов МЭСИ на 
рынке труда.

Кроме того, опыт, полученный в 
процессе обучения и сотрудничества 
с крупнейшими компаниями страны, 
позволяет выпускникам вуза успешно 
проходить адаптацию на предприяти-
ях и становиться полноценными спе-
циалистами и руководителями.

Связующее звено – университет

НЕОБХОДИМОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЕЖДУ ВУЗАМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПРИ-
ЗНАЮТ ВСЕ. РАБОТОДАТЕЛИ ЗАИНТЕРЕСО-
ВАНЫ В ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРАХ, СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ — 
В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕСТИЖНОЙ ДОЛЖНО-
СТИ. О ФОРМАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗ-
НЕСА И СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАССКАЗЫВАЕТ 
РЕКТОР МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ, 
СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ) 
НАТАЛЬЯ ТИХОМИРОВА.

Александр Шмид, ЗАО «ЕС-лизинг», 
зав. кафедрой Больших вычисли-
тельных систем: «В Москве существу-
ет всего три кафедры по работе с боль-
шими вычислительными системами, и 
одна из них — в МЭСИ! Мы готовим 
специалистов высочайшей квалифи-
кации. Их будет немного, но за ними — 
будущее!»

Леонид Юхневич, НИИ «Вос-
ход», зав. кафедрой Террито-
риально-распределенных инфор-
мационных систем: «Мы совместно с 
МЭСИ готовим интересных, востребо-
ванных специалистов. Разрыв между 
теоретической подготовкой и практи-
ческими навыками, требующимися на 
рынке труда, здесь минимален». 

Работодатели о МЭСИ 

Оксана Муравьева, Группа ИНЭК: «Среди главных характер-
ных особенностей всех выпускников МЭСИ — отличные навыки работы 
с компьютером, в том числе с офисными приложениями, знания основ 
программирования, бухгалтерского учета и финансово-экономических 
понятий. Все это крайне необходимо для быстрого развития карьеры».

Ярмарка вакансий в МЭСИ
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В марте 2011 г. ИТКОР отмечает 
45  лет со дня своего образования. За 
десятилетия работы в Институте было 
проведено множество различных мар-
кетинговых исследований, изучено 
более 500 сегментов рынков промыш-
ленных и продовольственных това-
ров. В настоящее время ИТКОР — это 
один из ведущих российских консал-
тинговых центров в области логистики 
и маркетинга. В последние годы инсти-
тутом накоплен колоссальный опыт в 
области маркетинговых исследований 
оптового продовольственного рынка, 
производственного сектора сельского 
хозяйства, разработки бизнес-планов 
и технико-экономических обоснова-
ний (ТЭО) проектов предприятий, ком-
паний и организаций для различных 
отраслей экономики, инвестиционных 
проектов, лизинговых схем приобре-
тения транспортных средств, оборудо-
вания, недвижимости, экспертизы 
бизнес-планов и ТЭО, в области даль-
нейшего сопровождения разработан-
ных документов.

Кризис как инструмент 
оптимизации
Прошедшие годы были нелегкими для 
экономики, и именно в этот момент 
важность экономических исследова-
ний, проводимых ИТКОР, ощущалась 
особенно остро. Годы мирового 
финансового кризиса заставили мно-
гих руководителей выстроить дея-
тельность компаний путем оптимиза-
ции всей экономической структуры, в 
том числе путем оптимизации произ-
водства. С помощью исследований, 
подготовленных институтом, многие 
организации смогли выявить скрытые 
и явные просчеты в организации про-
изводства, а рекомендации, вырабо-
танные специалистами ИТКОР, позво-
лили компаниям изменить ситуацию. 

Наибольшей популярностью в 
кризисное время пользовались мар-
кетинговые исследования в строи-
тельной отрасли и сфере недвижимо-
сти. Многие строительные организа-
ции были вынуждены остановить 
реализацию своих проектов в 2009 
году. Общий обзор и анализ рынка для 
руководителей строительных органи-
заций и арендаторов были в этот 
период незаменимым конкурентным 
инструментом для участников рынка. 

Поскольку в кризис резко увели-
чилась доля неплатежей по кредитам, 
обострилась тенденция с переходом 
собственности должников к банков-
ским структурам, в связи с чем возрос 
спрос на маркетинговые исследова-
ния в области налогов, финансов и 
права. Резкое падение оборотов роз-

ничной торговли также потребовало 
серьезных исследований конъюнкту-
ры рынка — анализа емкости рынка, 
каналов сбыта, поведения потребите-
лей и конкурентов. Поэтому аналити-
ческие балансы спроса и предложе-
ния в РФ, разработанные ИТКОР, в 
период экономического кризиса ока-
зались просто незаменимыми. 

И все же нам есть за что благода-
рить кризис. Он выступил своего рода 
«чистильщиком» российской эконо-
мики, устранил с рынка неликвидные 
и неспособные к дальнейшей деятель-
ности и развитию предприятия. При 
этом действительно конкурентоспо-
собные предприятия получили толчок 
к новому развитию, а руководство 
множества компаний приступило к 
серьезной оптимизации всех действу-

ющих механизмов, что в конечном 
итоге не может не повлиять на оздо-
ровление российской экономики. 

Бизнес-обучение
Сегодня ИТКОР славится не только свои-
ми оригинальными методиками и раз-
работками в логистике и маркетинге 
оптового рынка, но и бизнес-
образованием, предоставляя каче-
ственные, ориентированные на совре-
менные требования услуги в сфере 
послевузовского образования, органи-
зует курсы повышения квалификации и 
профессиональной подготовки 
(совместно с Российским университе-
том кооперации), а также краткосроч-
ные семинары, в частности, в сфере 
логистики, маркетинга, финансов, нало-
гов и права и банковского дела.

В ИТКОР сформирован сильный 
профессорско-преподавательский 
состав, в который входят научные 
сотрудники, эксперты и аналитики. 
В институте действует диссертационный 
совет по специальности «Экономика и 
управление народным хозяйством». 
В рамках принятой Программы интегра-
ции науки, образования и бизнеса 
ИТКОР расширил научный специалитет 
в рамках послевузовского образования 
(аспирантуры), открыв востребованные 
научные специальности: «Экономика и 
управление народным хозяйством: 
логистика», «Экономика и управление 
народным хозяйством: сфера услуг», 
«Экономика и управление народным 
хозяйством: менеджмент», «Финансы, 
денежное обращение и кредит». По 
этим специальностям ведется также 
подготовка специалистов в рамках про-
грамм повышения и профессиональная 
переподготовка.

Созданный на базе ИТКОР 
Университет менеджмента и бизнес-
администрирования (УМБА) специали-
зируется на бизнес-обучении в сфере 
маркетинга, экономики и менеджмен-
та СМИ. Кроме того, в ИТКОР создана и 
успешно функционирует Междуна-
родная школа бизнеса, в рамках кото-
рой реализуются программы повыше-
ния квалификации и профессиональ-
ной переподготовки по финансам, 
логистике, менеджменту, бухгалтер-
скому учету, а также краткосрочные 
программы, в частности тренинги, 
открытые лекции по аналогичным 
направлениям. На базе учебного цен-
тра ИТКОР образован Институт логи-
стики и маркетинга, где проводятся 
бизнес-тренинги, корпоративное обу-
чение и курсы повышения квалифика-
ции для специалистов.

В рамках Программы интеграции 
науки, образования и бизнеса 
Институтом заключены договоры о 
сотрудничестве с ведущими российски-
ми экономическими вузами: Госу-

дарственным университетом управле-
ния, Финансовой академией при 
Правительстве РФ, Российским универ-
ситетом кооперации, Всероссийским 
заочным финансово-экономическим 
институтом и другими высшими учеб-
ными заведениями.

Накануне 45-летия у сотрудников 
ИТКОР множество планов по разви-
тию института, партнерству с круп-
нейшими компаниями страны. Свой 
день рождения ИТКОР отметит серией 
крупных событий — форумов, конфе-
ренций, «круглых столов». Совсем 
скоро — с 25 по 28 октября — состо-
ится Пятый логистический форум 
«Логистика. Товародвижение. Снаб-
жение», на который коллектив инсти-
тута приглашает всех, кто заинтересо-
ван в развитии предпринимательства 
и позитивных изменениях в экономи-
ке России.

Партнерами Института являются 
как государственные учреждения 
федерального и регионального уров-
ней, среди которых Министерство 
экономического развития РФ, Мини-
стерство обороны РФ, Правительство 
Москвы, так и крупные российские 
компании и  корпорации (Издатель-
ский дом «Экономическая газета», АК 
«АЛРОСА», Евроцемент групп, Строй-
инжиниринг, АСМАП-Логистик, Мос-
ковский жировой комбинат, Полюс 
Золото, Ярега Руда) и иностранные 
компании (FM Logistic (Франция), 
Wrigley, российское отделение, Dow 
Europe GmbH (Швейцария), Syngenta 
(Швейцария), Semper (Швеция). 

Институтом выпускаются собствен-
ные издания: «Конъюнктура Товарных 
Рынков», «РИСК: Ресурсы, Информация, 
Снабжение, Конкуренция»,  «Менедж-
мент и бизнес-администрирование», а 
также журналы «Лизинг», «Бухгалтер-
ский учет в строительстве» и 
«Российский экономический интернет-
журнал».

www.itkor.ru

Институт ИТКОР: 
интеграция науки, 
образования и бизнеса

КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СТОИТ ОЖИДАТЬ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ? 
КАК МЕНЯЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС И КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ? 
ОТ ОТВЕТОВ НА ЭТИ ВОПРОСЫ ЗАВИСИТ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ. ВЛАДЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ ПОМОГАЕТ НЕ ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО 
ОЦЕНИВАТЬ СИТУАЦИЮ, НО И ВЛИЯТЬ НА НЕЕ. ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТОВАРОДВИЖЕНИЯ И КОНЪЮНКТУРЫ ОПТОВОГО РЫНКА ЗАНИМАЕТСЯ 
АНАЛИТИЧЕСКИМ ПРОГНОЗИРОВАНИЕМ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ.

Визитная карточка компании

Институт ИТКОР — правопреемник НИИ экономи-
ки и организации материально-технического 
снабжения, образованного в 1966 году как голов-
ной экономический Институт Госснаба СССР. За 

эти годы в Институте накоплен значительный опыт в проведе-
нии различных маркетинговых исследований.

Институтом проводятся следующие исследования: 
● общий обзор и анализ рынка продукта; ● анализ емкости 
рынка; ● определение доли заказчика на рынке; ● анализ 
поведения потребителей; ● анализ конкурентов; ● анализ 

каналов сбыта; ● анализ ценовой конъюнктуры рынка; ● ана-
лиз отечественных и мировых тенденций на рынке и пр.

Н. Адамов, 
генеральный директор ОАО «ИТКОР», д.э.н., проф.



  

■  Анатолий Николаевич, в 
чем состоит уникальность и 
преимущества ВЗФЭИ перед 
другими экономическими 
вузами?
— Начнем с того, что Всерос-
сийский заочный финансово-
экономический институт — это 
единственный государственный 
заочный экономический вуз в 
России. В этом году ему исполни-
лось 80 лет, и все эти годы он 
выполнял очень важную соци-
альную функцию, давая возмож-
ность получения высшего эконо-
мического образования людям 
без отрыва от основной произ-
водственной деятельности.

А уникальность вуза заклю-
чается в том, что вся его органи-
зационная деятельность настро-
ена на обеспечение качествен-
ного обучения людей, не имею-
щих возможности значительное 
количество времени находиться 
непосредственно в вузе и кон-
тактировать с преподавателями. 
Именно эта его особенность спо-
собствовала постоянному разви-
тию учебно-методической базы 
и информатизации технологии 
процесса обучения, что привело 
в конечном счете к виртуализа-

ции разработанных в вузе обра-
зовательных ресурсов и широ-
кому внедрению интернет-обу-
чения. К тому же далеко не каж-
дый вуз может похвастаться та-
ким количеством филиалов — 
а у нас 20 филиалов в разных 
регионах страны, количество сту-
дентов, обучающихся в ВЗФЭИ, 
превышает 70 тысяч человек. 
В  ежегодных рейтинговых оцен-
ках экономических вузов инсти-
тут всегда в числе лидеров.

■  Можете ли Вы как ректор 
сказать, что качество обуче-
ния в регионах держится на 
столь же высоком уровне, как и 
в центре? Какие методы обуче-
ния применяет вуз для поддер-
жания гарантий качества 
образования?
— Сразу же отмечу, что все сту-
денты, обучающиеся в Москве и 
филиалах института, пользуются 
созданными преподавателями и 
специалистами института еди-
ными электронными образова-
тельными ресурсами.

Они организованы в виде 
компьютерных обучающих прак-
тикумов (КОПРов) по всем изуча-
емым дисциплинами (а их более 

двухсот) и включают в себя лек-
ционный материал, практиче-
ские пособия, лабораторные 
практикумы, хрестоматии, а 
также тестовые материалы по 
каждой теме и по дисциплине в 
целом. Наличие последних дает 
возможность студентам и препо-
давателями осуществлять необ-
ходимый контроль за уровнем 
освоения материала, а следова-
тельно, и за качеством обучения.

При этом преподаватель 
через специальный сервер 
имеет возможность отслеживать 
результаты как промежуточного, 
так и итогового тестирования 
каждого студента.

Созданные в институте элек-
тронные образовательные ре-
сурсы размещены в интернет-
репозитории, к которому все 
студенты имеют свободный 
доступ, благодаря чему они 
могут самостоятельно осваивать 
учебные материалы и выполнять 
лабораторные работы и практи-
ческие задания в любое свобод-
ное время, в том числе и у себя 
дома.

Замечу, что использование 
этих технологий не подменяет 
полностью традиционного учеб-
ного процесса в виде лекций и 
практических занятий, зачетов и 
экзаменов.

Помимо электронных об-
разовательных ресурсов, наши 
студенты полностью обеспечи-
ваются комплектом учебной и 
учебно-методической литера-
туры по всем дисциплинам на 
бумажных носителях. Препода-
вателями ВЗФЭИ подготовлено 
и издано в последнее десяти-
летие около 700 наименований 
учебной и учебно-методичес-
кой литературы. А библиотека 
нашего института располагает 
фондом, превышающим 2 млн 
экземпляров. Так что учебный 
процесс у нас выстроен так, 
чтобы студентам было удобно 
и комфортно получать необхо-
димые знания.

■  Сегодня многие молодые 
люди, выбирая вуз, интересуют-
ся его возможностями в обла-
сти международного опыта. 
Какие партнерские связи за 
рубежом сложились у ВЗФЭИ?
— Мы ведем активную междуна-
родную образовательную дея-
тельность, сотрудничая с круп-
ными западными университета-
ми, институтами, бизнес-шко-
лами. У нас налажено партнер-
ство с высшими учебными заве-
дениями из более 20 стран даль-
него и ближнего зарубежья. 
Партнерами института являются 
такие известные зарубежные 
вузы, как Центральный универ-
ситет финансов и экономики 
г.  Пекина (КНР), университет 
г. Ганновера (Германия), универ-

ситет г. Хаддерсфильда (Велико-
британия), университет г. Лунда 
(Швеция), университет Северной 
Бенгалии (Индия), Высшая школа 
экономики (г. Прага, Чехия), 
Международный институт госу-
дарственных финансов (г.  Мюн-
хен, Германия), а также вузы 

Армении, Белоруссии, Казахста-
на, Латвии, Узбекистана, Украи-
ны.  Но я думаю, что и этот спи-
сок далеко не окончательный, 
сотрудничество будет разви-
ваться, в этом заинтересованы и 
преподаватели, занимающиеся 
исследовательскими изыскания-

ми, и студенты, для которых это 
тоже хороший опыт.

■  Цель любого вуза — подго-
товить своих выпускников к 
работе, то есть дать им не 
только теоретические знания, 
но и необходимые практиче-

ЛИПЕЦК НОВОРОССИЙСКОМСК

ОРЕЛ

ПЕНЗА

СМОЛЕНСК

ТУЛА

УФА ЧЕЛЯБИНСК ЯРОСЛАВЛЬ

ВЗФЭИ 

Союз науки, 
образования 
и практики

В 2010 ГОДУ ОДНОМУ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ВУЗОВ 
РОССИИ — ВСЕРОССИЙСКОМУ ЗАОЧНОМУ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ. 
ЗА ЭТИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ИНСТИТУТ ВЫПУСТИЛ БОЛЕЕ 
400 ТЫСЯЧ ЭКОНОМИСТОВ, БУХГАЛТЕРОВ, 
МЕНЕДЖЕРОВ, МАРКЕТОЛОГОВ И ДРУГИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ. РЕКТОР ВЗФЭИ АНАТОЛИЙ РОМАНОВ, 
ВОЗГЛАВЛЯЮЩИЙ ИНСТИТУТ УЖЕ ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ 
ВЕКА, УВЕРЕН, ЧТО ВЗФЭИ — ВУЗ УНИКАЛЬНЫЙ. 

Визитная карточка
Анатолий Николаевич Романов — ректор института 

с 1986 года. Доктор экономических наук, профессор. 
Автор более 300 научных, учебных и практических 
работ. Заслуженный деятель науки РФ. Почетный 
работник высшего профессионального образования 
РФ, почетный работник науки и техники РФ, лауреат 
премии Правительства РФ в области образования.

А.Н. Романов награжден орденом Почета, памятны-
ми медалями Международной академии наук о природе 
и обществе «За заслуги в деле возрождения науки и эко-
номики России». Является почетным профессором 
Университета экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ), Ташкентского экономического университета 
(Узбекистан), Львовского торгово-экономического уни-
верситета (Украина).
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ские навыки. Как это происхо-
дит в ВЗФЭИ? 
— Обучение в нашем инсти-
туте всегда было нацелено на 
единение с практикой. И  се-
годня мы уделяем этому 
большое внимание: наряду с 
традиционными лекциями 

студенты проходят тренинги 
по управлению человечески-
ми и информационными 
ресурсами, инновационными 
проектами, а также финансо-
вому менеджменту, марке-
тингу, деловой коммуника-
ции и др.

Учитывая специфику наше-
го заочного вуза, ориентиро-
ванного на обучение работаю-
щей молодежи, мы стараемся в 
нашем центре довузовской 
профессиональной подготовки 
дать возможность студентам 
младших курсов получить 

непосредственно в вузе на-
чальное профессиональное 
образование по востребован-
ным на рынке труда специаль-
ностям (операционист банка, 
бухгалтер малого бизнеса, 
секретарь-референт и др.). Это 
дает им возможность быстро 
трудоустроиться, обучаясь в 
вузе.

Мы делаем ставку на страте-
гическое партнерство с бизнес-
структурами, позволяющее ор-
ганично соединять обучение 
студентов с участием в реальных 
проектах, привлекаем к сотруд-
ничеству ведущих отечествен-
ных и зарубежных ученых и 
представителей бизнес-
сообщества.

Доказательство того, что 
мы на правильном пути, — это 
успех наших выпускников. 
Многие из них занимают клю-
чевые позиции в банковских и 

финансовых структурах стра-
ны. Могу назвать лишь 
несколько имен: вице-
президент АКБ «Абсолют Банк» 
Юлия Рамазаева, президент 
компании Microsoft в России 
Николай Прянишников, управ-
ляющий по развитию бизнеса 
Shellstone Chemicals Дмитрий 
Косов, вице-президент АКБ 
«Инвестбанк» Сергей Оси-

пов — все они учились у нас и 
не раз высказывали благодар-
ность институту за вниматель-
ное отношение к студентам, за 
предоставленную возмож-
ность развиваться и совершен-
ствоваться как в теоретиче-
ских, так и в практических 
аспектах деятельности, за опыт 
и профессионализм препода-
вателей.

АРХАНГЕЛЬСК БАРНАУЛ БРЯНСК

ВЛАДИМИР

ВОЛГОГРАД

ВОРОНЕЖ

КАЛУГА

КИРОВКРАСНОДАРКУРСК

80 ЛЕТ

Визитная карточка вуза
Центральный заочный институт финансово-экономических наук был открыт 14 мая 

1930 года. Позже, после слияния с другими вузами, название изменилось. С тех пор это 
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. 

В настоящее время ВЗФЭИ имеет 20 филиалов, расположенных в Архангельске, Бар-
науле, Владимире, Воронеже, Волгограде, Калуге, Курске, Кирове, Краснодаре, Липецке, 
Новороссийске, Омске, Орле, Пензе, Смоленске, Туле, Уфе, Челябинске, Ярославле.

Первые в нашей стране учебники по маркетингу, финансовому менеджменту, нало-
гам, регионоведению, муниципальному менеджменту, электронным банковским тех-
нологиям и другим дисциплинам были написаны преподавателями ВЗФЭИ и широко 
использовались в учебном процессе других вузов. За последние десять лет институт 
подготовил и издал около 700 новых учебников и учебных пособий. Преподавание в 
институте осуществляют 1400 высококвалифицированных преподавателей, среди 
которых более 900 кандидатов и 250 докторов наук, а также педагоги-практики, веду-
щие специалисты в области экономики и финансов.

Для организации обучения студентов в Москве и филиалах используются 30 залов 
видеоконференций, организуемых с использованием спутниковых каналов связи и 
интернет-вещания, а также 56 аудиторий с установленным мультимедийным оборудо-
ванием. В учебном процессе и управлении вузом задействованы 3500 компьютеров и 
около 80 единиц серверного оборудования.

Непрерывность, 
комплексность и качество

Непрерывность образова-
тельного процесса в институте 
начинается с Факультета непре-
рывного обучения (ФНО).  В мае 
2010 года ФНО  исполнился 
21 год. В своей образовательной 
деятельности ФНО реализует 
множество учебных программ, 
опираясь на действующий в 
институте Учебный комплекс, в 
состав которого входят 89 учеб-
ных заведений общеобразова-
тельного и среднеспециального 
уровня. 

   Действующий в институте 
Центр довузовской и профессио-
нальной подготовки (ЦДПП), 
объединяет специализирован-
ные подготовительные курсы, 
курсы дополнительных образо-
вательных услуг и курсы профес-
сиональной подготовки, то есть 
также нацелен на решение задач 
по непрерывности образования.

Центр ДПП применяет са-
мые современные формы проф-

ориентации и сотрудничества с 
образовательными учреждения-
ми. В Московском отделении 
института действуют курсы по-
вышения квалификации и мас-
тер-классы для учителей-пред-
метников, тематические семина-
ры для учащихся 8—10-х клас-
сов и репетиционные экзамены 
в форме ЕГЭ для учащихся стар-
ших классов большинства школ 
Западного административного 
округа, курсы профессиональ-
ной подготовки и повышения 
квалификации для руководите-
лей и бухгалтеров образователь-
ных учреждений ЗАО по новым 
программам: «Бухгалтерский 
учет в бюджетных учреждениях 
(с изучением ПП «1 С: Бухгалте-
рия бюджетного учреждения», 
«Финансово-экономические 
аспекты деятельности образо-
вательного учреждения в усло-
виях финансовой самостоятель-
ности». 

В институте успешно работа-
ет Центр бизнес-образования, в 
котором можно пройти обуче-
ние и получить качественную 
подготовку по программе MBА, 
ориентированной на руководи-
телей высшего и среднего звена 
для предприятий различных 
форм собственности, коммерче-
ских банков, инвестиционных 
компаний, государственных 
органов управления, а также 
специалистов-практиков с выс-
шим образованием, заинтересо-
ванных в профессиональном и 
карьерном росте.

И все же приоритет вуза в 
любом случае остается за про-
граммами высшего образования. 

Образовательный процесс в 
институте направлен на подго-
товку специалистов по шести 
специальностям («Финансы и

О ТОМ, ЧТО В ОСНОВУ НОВОЙ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖЕН ЛЕЧЬ ПРИНЦИП 
НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ГОВОРЯТ СЕГОДНЯ И ЭКСПЕРТЫ, И ПЕДАГОГИ-ПРАКТИКИ. 
АКЦЕНТ НА НЕОБХОДИМОСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СДЕЛАЛ И ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ 
МЕДВЕДЕВ, ВЫСТУПАЯ НА АВГУСТОВСКОМ СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РФ И КОМИССИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ СДЕЛАЛ СТАВКУ НА НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЗАДОЛГО 
ДО ТОГО, КАК ОБ ЭТОМ ЗАГОВОРИЛИ С ВЫСОКИХ ТРИБУН. 

Окончание на с. 14.



кредит», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Государствен-
ное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент организа-
ции», «Маркетинг», «Экономика 
труда»); бакалавров — по трем 
направлениям («Экономика», 
«Менеджмент», «Бизнес-инфор-
матика»); магистров — по пяти 
программам («Финансовый 
менеджмент», «Производствен-
ный менеджмент», «Маркетинг», 
«Правовое обеспечение хозяй-
ственной деятельности», «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит»). 

ВЗФЭИ — один из круп-
нейших сетевых образо-
вательных и научно-
исследовательских 
центров России 
В современных условиях, когда 
будущее страны зависит от ин-
новационных, прорывных под-
ходов в социально-экономи-
ческом развитии, особое место 
в ВЗФЭИ занимает научно-
исследовательская деятель-
ность.

ВЗФЭИ как крупный феде-
ральный вуз, имеющий развет-
вленную филиальную сеть во 
многих регионах России, в 
своей научно-исследователь-
ской деятельности опирается 
на сформированные и широко 
известные в стране и за рубе-
жом научные школы по следу-
ющим направлениям: «Эконо-
мическая теория», «Экономика 
предприятия и предприни-
мательства», «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Региональная 
экономика», «Финансы, денеж-
ное обращение и кредит», 
«Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности», 
«Аудит», «Математические и 
инструментальные методы эко-
номики»,  «Современные обра-
зовательные технологии». 

Ученые института прово-
дят научные исследования по 
заказам  межгосударственных, 
центральных и территориаль-
ных органов власти, мини-
стерств и ведомств, организа-
ций и предприятий, традици-
онно участвуют в экспертизе 
законодательных актов и нор-
мативных документов, про-
грамм экономического разви-
тия, отраслевых и коммерче-
ских проектов. 

Научно-исследовательская 
деятельность в институте осу-
ществляется профессорско-пре-
подавательским составом ка-
федр и филиалов, а также специ-
ально созданными для этих 
целей подразделениями — 
Отраслевой научно-исследова-
тельской лабораторией (ОНИЛ), 
Центром финансово-экономи-
ческих исследований (ЦФЭИ), 

Отделом инновационных проек-
тов и консалтинга.

Кафедры и филиалы инсти-
тута нацелены на привлечение 
грантов на научно-исследова-
тельские разработки от раз-
личных научных фондов и 
организаций, а также НИР по 
патентообладанию. 

Выполняемые фундамен-
тальные и хозрасчетные 
научно-исследовательские 
работы неизменно получают 
положительную оценку 
заказчиков и широко исполь-
зуются в их деятельности. 
К  примеру, недавно коллек-
тив сотрудников ВЗФЭИ 
получил патент на очень 
актуальное изобретение — 
устройство определения 
опасного для эксплуатации 
состояния конструкций круп-
ногабаритных зданий и пред-
упреждения об опасности 
находящихся в них людей. 
Это уникальная методика, 
основанная на автоматизи-
рованных системах монито-
ринга сооружений, может 
найти широкое применение 
в строительстве и других 
областях деятельности.

Результаты проводимых ис-
следований отражены в много-
численных монографиях, учеб-
никах, учебных пособиях, науч-
ных статьях и публикациях и 
находят свое применение в 
учебном процессе. Институт яв-
ляется лидером в сфере разра-
ботки и внедрения инновацион-
ных образовательных техноло-
гий и учебно-методических ма-
териалов, которые соответству-
ют вызовам современной эконо-
мики знаний и широко исполь-
зуются в деятельности других 
вузов страны. 

Важнейшим направлением 
деятельности института явля-
ется подготовка научных 
кадров высшей квалификации. 
В действующих советах инсти-
тута по защите диссертаций на 
соискание ученой степени док-
тора и кандидата экономиче-
ских наук соискатели имеют 
возможность защитить диссер-
тации по специальностям: 
08.00.10 — «Финансы, денеж-
ное обращение и кредит»; 
08.00.12 — «Бухгалтерский 
учет, статистика»; 08.00.13 — 
«Математические и инструмен-
тальные методы экономики»; 
08.00.01 — «Экономическая тео-
рия»; 08.00.05 — «Экономика и 
управление народным хозяй-
ством» (экономика, организа-
ция и управление предприяти-
ями, отраслями, комплексами; 
региональная экономика; мар-
кетинг).

Особую значимость кафе-
дры и руководство института 
придают научно-исследова-
тельской работе студентов, в 
рамках которой используются 
такие формы приобщения сту-
дентов к НИР, как международ-
ные, всероссийские, межвузов-
ские и внутривузовские конфе-
ренции по актуальным эконо-
мическим проблемам совре-
менности. 

В институте организуется 
конкурс на лучшую НИР сту-
дентов, в котором ежегодно 
участвуют одаренные молодые 
люди из Москвы и региональ-
ных отделений вуза. Их талан-
ты и увлеченность — свиде-
тельство того, что у вуза с 
80-летней историей впереди 
еще множество открытий, 
побед и свершений.

Цифры и факты
В составе института функционируют пять факуль-

тетов и 46 кафедр.
В 2010/11 учебном году Минобрнауки РФ выделено 

ВЗФЭИ 1900 мест для обучения на бюджетной основе. 
Только в 2010 году институт выпустил 12 825 специали-
стов, бакалавров и магистров, что почти на 3 тысячи 
человек больше, чем в 2009 году.

Цифры и факты 
Только за последние пять лет общий объем финан-

сирования выполненных фундаментальных и при-
кладных (хоздоговорных) НИР превысил 100 млн 
рублей.

Институт при установленном Министерством обра-
зования и науки РФ нормативе по среднегодовому 
объему финансирования научных исследований для 
вуза в 1,5 млн рублей за последние пять лет превысил 
данный норматив почти в 9 раз. 

Норматив Министерства образования и науки РФ 
по среднегодовому количеству монографий на 100 
штатных педагогических работников с учеными сте-
пенями и (или) учеными званиями институтом пере-
выполнен в 2,7 раза и составляет 2,3 монографии в 
среднем за год. 

Окончание. Начало на с. 13.

Бурное развитие Калуги и всей области требу-
ет подготовки новых специалистов самых разных 
профилей и специальностей. Поэтому перед 
основным государственным вузом области, имею-
щим мощную преподавательскую и научную базу, 
ставится задача по прогнозированию векторов 
развития региона и подготовке высококвалифици-
рованных кадров. В формировании образователь-
ного кластера в регионе старейшему вузу области 
отводится особая роль. Комплекс, созданный на 
базе университета, позволит организовать систе-
му подготовки специалистов инновационной эко-
номики, сформировать структуру непрерывного 
образования, включая трансфер технологий 
управления инвестиционными проектами.

КГУ получил свой новый статус совсем недавно, 
в 2010 году. Академические программы вуза соот-
ветствуют всем стандартам классического универ-
ситета. В университете сформированы серьезные 
научные школы, имеющие авторитет в российском 
научном сообществе — в сфере радиобиологии, 
экологии, геоэкологии, теплофизики, физики, фило-
софии и социологии и многих других направлений. 

В КГУ создан Центр новых информационных техно-
логий, сформированы Совет молодых ученых и 
Научное студенческое общество. В научно-иссле-
довательских лабораториях вуза есть все необходи-
мое для работы оборудование. Внедряются совре-
менные образовательные IT-технологии — универ-
ситетская сеть объединяет более 300 компьютер-
ных мест. Недавно завершен совместный с компа-
нией Softline проект по внедрению в КГУ программ-
ного обеспечения DeskWork, позволившего создать 
корпоративный портал как единое информацион-
ное пространство. 

Руководство вуза нацелено на обеспечение 
непрерывности образования — в вузе уже 
несколько лет успешно действуют Центр допол-
нительного профессионального образования и 
Центр профессиональной переподготовки 
кадров. Постоянно расширяется перечень спе-
циальностей и направлений подготовки — такая 
мобильность диктуется кадровыми потребно-
стями и тенденциями социально-экономи-
ческого развития региона. Сегодня вуз ставит 
перед собой непростую, но интересную зада-
чу — создание аналитического центра для про-
гнозирования востребованности специалистов 
определенных профессий в соответствии с тре-
бованиями кадрового рынка региона, что позво-
лит, в свою очередь, сформировать модель гиб-
кого образования, позволяющую быстро реаги-
ровать на изменение ситуации.

У университета сложились хорошие партнер-
ские отношения с ведущими научными центрами 
страны, среди которых Институт биологии расте-
ний, Институт общей физики, Физико-технический 
институт, Московский и Санкт-Петербургский гос-
университеты, Медицинский радиологический 
научный центр РАМН (Обнинск), Российская акаде-
мия естественных наук и многие другие. 

Развиваются и связи с международным науч-
ным сообществом. Ведутся совместные научные 
исследования с Силезским университетом (Поль-
ша), заключены договоры о сотрудничестве с 
Международным космическим университетом 
(Страсбург, Франция), с Северо-Западным универ-
ситетом (Сиань, Китай), Страсбургским универси-
тетом (Франция).

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СОЗДАНИЕ МОЩНОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОМПЛЕКСА 
НА БАЗЕ КАЛУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО. КРУПНЕЙШИЙ ВУЗ РЕГИОНА УЖЕ СЕГОДНЯ — 
КРУПНЕЙШИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РОССИИ.

КГУ станет центром 
университетского 
комплекса

Из истории
История Калужского государствен-

ного университета имени К.Э. Циол-
ковского начинается с народного учи-
лища, открытого в далеком 1786 году 
для подготовки учителей уездных учи-
лищ. В 1913 году оно было преобразо-
ван в учительский институт, в послево-
енном 1948-м году — в педагогиче-
ский, а в 2010 году Калужскому педин-
ституту присвоен статус классического 
университета.

Цифры и факты
Сегодня КГУ включает в себя семь 

факультетов, два института и 34 кафе-
дры, 11 научно-исследовательских 
лабораторий, а также ряд учебных, 
научно-исследовательских инноваци-
онных подразделений.

В штате университета 50 докторов 
наук и более 200 кандидатов наук.

КГУ им. К.Э. Циолковского 
248023, Калуга, ул. Ст. Разина, 26

Тел. 8 (4842) 57-61-20, 
факс 8 (4842) 57 10-78

www.kspu.kaluga.ru
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Специальное конструкторское 
бюро Космического приборострое-
ния Института космических исследо-
ваний Российской академии наук (СКБ 
КП ИКИ РАН) было образовано в горо-
де Таруса Калужской области в 1986 
году. 

В последние годы СКБ практиче-
ски полностью обеспечивает потреб-
ности в научной космической технике 
для выполнения фундаментальных и 
прикладных задач в рамках междуна-
родных космических проектов, таких 
как «Фобос», «Гранат», «Интербол», 
«Марс», «Коронас» и «Реликт». Сегодня 
здесь ведутся инженерно-технические 
работы по созданию малых и микро-
спутников, а также проектированию 
новых образцов перспективных дви-
гательных установок малой тяги для 
этих спутников. Опытное производ-
ство имеет практически замкнутый 
цикл изготовления и испытаний науч-
ной космической аппаратуры.

«Сбросить вес» 
помогают высокие технологии
Использование малых спутников для 
решения научных задач в Институте 
космических исследований РАН нача-
лось около десяти лет назад. 
Калужскими разработчиками из СКБ в 
Тарусе при поддержке специалистов 
РКК «Энергия» впервые был изготов-
лен российско-австралийский микро-
спутник «Колибри-2000» с общей мас-
сой 20,5 кг. Основной целью его созда-
ния стало изучение земной магнитос-
феры и ионосферы с космической 
орбиты. 20 марта 2002 года грузовой 
корабль «Прогресс М 1-7»доставил 
«Колибри» на борт МКС, откуда он был 
выведен на орбиту.

Несмотря на свои малые размеры, 
«Колибри-2000» нес два научных при-
бора: анализатор частиц и полей и 
магнитометр. Наблюдения, произве-
денные с их помощью, помогли про-
яснить, какое влияние оказывает 
повышенная солнечная активность на 
состояние околоземного космическо-
го пространства. 

Кроме научной, микроспутник 
выполнял также образовательную 
функцию. «Колибри-2000» стал пер-
вым аппаратом, используемым в 
научно-образовательных програм-
мах России. Часть научной информа-
ции с аппарата передавалась на 
Землю в радиолюбительском диапа-
зоне, который могли принимать и в 

школах. В эксперименте участвовали 
школы Москвы, Обнинска и Сиднея 
(Австралия).

По сравнению с другими тяжело-
весными «собратьями» микроспутники 
обладают целым рядом преимуществ. 
Во-первых, стоимость запуска в космос 
легковесного спутника обходится зна-
чительно дешевле и вполне по карману 
даже отдельному институту. Во-вторых, 
он более экологичен, так как для выво-
да микроспутника на околоземную 
орбиту сжигается гораздо меньше 
горючего. Ну и в-третьих, отработав 
положенный срок, он исчезнет без 
следа, сгорев в плотных слоях атмосфе-
ры, не оставляя космического мусора. 
Эти преимущества делают микро-
спутники чрезвычайно полезными с 
точки зрения проведения важных, но 
ограниченных во времени научных 
исследований. Цикл разработки и под-
готовки к запуску большого научного 
спутника занимает от нескольких лет до 
десятилетия. Поскольку прогресс не 
стоит на месте, через некоторое время 
установленная аппаратура успевает 
морально устареть. Поэтому все много-
летние кропотливые усилия и затраты 
могут свестись на нет… У микро-
спутников период подготовки к полету 
невелик. 

«Птички» осваивают космос
Опыт, полученный в ходе реализации 
проекта «Колибри-2000», был использо-
ван в дальнейших разработках микро-
спутниковых технологий. С 2004 года в 
ИКИ РАН продолжились работы по соз-
данию новой универсальной платфор-
мы микроспутников для фундаменталь-
ных и прикладных научных исследова-
ний. Тема «Создание бортовой платфор-
мы микроспутника прикладного и науч-
ного назначения на основе современ-
ных технологий и разработок» была 
включена в программу фундаменталь-
ных исследований Президиума РАН 
«Изменения окружающей среды и кли-
мата: природные катастрофы». Если 
вспомнить нынешнее аномальное по 
своим характеристикам лето, тема 
исследований  актуальнейшая…

Будущая бортовая платформа полу-
чила название еще одной птички — 
«Чибис». Теперь она может стать осно-
вой для создания спутников самого 
разного предназначения. В Институте 
космических исследований именно 
тарусскими конструкторами были раз-
работаны два варианта спутника 

«Чибис»:  первый — для изучения гро-
зовых разрядов с околоземной орбиты, 
второй — для мониторинга парнико-
вых газов и катастрофических явлений 
в атмосфере и ионосфере Земли.

Первым из двух спутников к запу-
ску готовился «грозовой» — «Чи-
бис-М». Он был предназначен для более 
детального изучения атмосферных про-
цессов в самом широком диапазоне 
энергий: от радио- до гамма-излучения. 
Кроме сугубо научного интереса, изуче-
ние этих явлений представляет и прак-
тическую ценность. Дело в том, что 
сверхмощное гамма-излучение на 
высотах 10—20  км — это потенциаль-
ная угроза жизни для экипажей и пасса-
жиров самолетов. Кроме того, гамма-
излучение, которое все же достигает 
Земли, покрывает большие площади, 
что может негативно отражаться на эко-
логии и безопасности людей. Наконец, 
сверхмощные одиночные радиоим-
пульсы имеют мощное излучение прак-
тически во всем используемом диапа-

зоне радиоволн (до 3 ГГц и выше) и 
вполне способны стать удобным при-
родным источником излучения для соз-
дания глобальной сети мониторинга 
радиосвязи.

«Чибис» ждет своего запуска
Технологические разработки по созда-
нию современных микроспутников 
представляют собой очень непростую 
задачу, которая по силам лишь настоя-
щим специалистам с неординарным 
мышлением и большим практическим 
опытом. Кроме Тарусского СКБ 
Космического приборостроения, в про-
екте приняли участие специалисты 
головного института в Москве (ИКИ 
РАН), Физического института 
им.  П.Н.  Лебедева (ФИАН), Научно-
исследовательского института ядерной 
физики им. Д.Н. Скобельцына, МГУ им. 
Ломоносова, РКК «Энергия» им. С.П. Ко-
ролева, НИЛАКТ РОСТО г. Калуга, НПО 
«Машиностроения» г. Реутов, ИТЦ «Скан 
Экс». Задача, которую предстояло 

решить разработчикам, была довольно 
сложной и требовала неординарного 
подхода к ее решению. Дело в том, что 
научные приборы микроспутника 
«Чибис-М» обладают очень высоким 
временным разрешением (порядка 
наносекунды) и объем получаемой ими 
информации чрезвычайно велик — за 
очень короткое время (порядка 10 мил-
лисекунд) необходимо проанализиро-
вать и запомнить до 100 гигабайт полу-
ченных данных. При таком объеме вести 
непрерывную запись наблюдений 
невозможно. Кроме того, грозы — отно-
сительно редкое явление, поэтому 
перед разработчиками встала проблема 
выбора события — «триггера», по кото-
рому полученные данные будут записы-
ваться в кольцевую память приборов, а 
затем передаваться в общую память и на 
Землю. Тем не менее специалисты с 
задачей справились.

В настоящее время в СКБ прово-
дятся наземные испытания технологи-
ческого комплекса научной аппарату-
ры и образца для конструкторско-
доводочных испытаний микро-
спутника «Чибис-М».

Летный образец микроспутника 
после проведения наземных испыта-
ний в конце 2010 года будет передан в 
РКК «Энергия» для комплексных испы-
таний и в 2011 году — а это год 
50-летия полета Ю.А. Гагарина — 
будет запущен на грузовом корабле 
«Прогресс» к Международной косми-
ческой станции. На российском сег-
менте МКС космонавты проведут 
работы по установке МС «Чибис-М» в 
транспортно-пусковом контейнере на 
стыковочный шпангоут грузового 
корабля, который после отделения от 
МКС и подъема орбиты до 500  км 
будет отправлен в автономный полет. 
Срок баллистического существования 
МС «Чибис-М» — два года, масса 
микроспутника — 40 кг.

Как показали нам недавние при-
родные явления, климат в последнее 
время становится все более непред-
сказуемым, даже агрессивным… 
Изучать этот процесс необходимо, 
чтобы предвидеть будущие природ-
ные катаклизмы и быть готовыми к 
ним. А космические спутники из 
маленького калужского городка 
Таруса нам в этом помогут. 

Подготовил Юрий Корниенко.
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Из Тарусы — на орбиту
МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО ПЕРВЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК ЗЕМЛИ ВЕСИЛ 83 КИЛОГРАММА, ВТОРОЙ — ПОЛТОННЫ, 
ТРЕТИЙ — ПОЧТИ ПОЛТОРЫ. НО С НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ НАМЕТИЛАСЬ ОБРАТНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ. БЛАГОДАРЯ ПРИ-
МЕНЕНИЮ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ У НАШИХ УЧЕНЫХ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫВОДИТЬ НА КОСМИЧЕСКУЮ 
ОРБИТУ ПОЛНОЦЕННЫЕ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТАНЦИИ НЕСРАВНЕННО МЕНЬШИХ РАЗМЕРОВ — ОБЩЕЙ 
МАССОЙ МЕНЕЕ 100 КИЛОГРАММОВ. ВЫПУСКАЕТ СОВРЕМЕННЫЕ МИКРОСПУТНИКИ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОР-
СКОЕ БЮРО КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИНСТИТУТА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК (СКБ КП ИКИ РАН), ВОЗГЛАВЛЯЕМОЕ АВТОРИТЕТНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ МИХАИЛОМ ДОБРИЯНОМ.

СКБ КП ИКИ РАН
249100 , Калужская область, 

г. Таруса 
Контактные телефоны: 

В Тарусе:  (48435) 2-17-48; 
Fax  (48435) 2-17-88 

В Москве:  (495) 333-43-55; 
Fax: (495) 913-30-40 

(для Добрияна)
info@skbkp.tarusa.ru
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Оборонное прошлое
История предприятия началась в 
1966 году, когда по решению прави-
тельства на базе Калужского филиала 
Научно-исследовательского и автомо-
торного института (НАМИ) и одного из 
цехов Калужского турбинного завода 
был основан Калужский опытный 
моторный завод. В 1960-е годы отече-

ственная промышленность усиленно 
занималась разработкой зенитно-
ракетных комплексов (ЗРК), этим и 
объяснялась необходимость созда-
ния такого завода. Одной из основ-
ных составляющих агрегата электро-
питания этих комплексов являлся 
ГТД, разработка и доводка которого 
были поручены калужским моторо-
строителям. 

В 1970 году Калужскому опытно-
му моторному заводу было поручено 
освоение серийного производства 
нового типа двигателя — ГТД-1000Т 
для танка Т-80 разработки НПО 
им.  В.Я. Климова. К тому времени 
завод располагал производственной 
площадью всего в 26 тыс. кв. метров, 
численность рабочих составляла 
около 600 человек. Этот период 
послужил стартом стремительного 
развития предприятия: одновремен-
но осуществлялись строительство 
завода, доработка конструкции дви-
гателя, освоение производственных 
площадей. 

В 1973 году предприятие было 
переименовано в Калужский моторо-
строительный завод (КМЗ). Благодаря 
грамотному подбору кадров (коллек-
тив завода изначально формировался 
из высококвалифицированных спе-
циалистов), КМЗ сумел за короткий 
срок завоевать известность и стать 
ведущим предприятием не только 
города и области, но и отрасли в 
целом. 

Ветер перемен
Перемены в стране 90-х годов XX века, 
вызванные перестроечными процесса-
ми, сказались и на деятельности КМЗ. 
В  1993 году предприятие стало акцио-
нерным обществом. В это время резко 

сократились объемы оборон-
ного госзаказа. Конверсия 
привела к частичной остановке 
производства, вынужденным отпускам, 
сокращению численности персонала. 
Чтобы выжить и сохранить завод, надо 
было осваивать новую продукцию за 
счет собственных средств. Заводская 
инфраструктура социального назначе-
ния, которой прежде гордились мото-
ростроители, стала приносить убытки, 
поэтому ее пришлось передать городу. 

«Перестраиваться на другую про-
дукцию было трудно, ведь завод был 
построен для производства танковых 
двигателей. Заниматься чем-то дру-
гим просто не разрешалось. А тут 
вдруг был провозглашен рынок», — 
вспоминает генеральный директор 
ОАО «КАДВИ» Юрий Лейковский. Не-
смотря на возникающие трудности, за 
довольно короткий срок завод осво-
ил выпуск товаров народного потре-
бления и различного рода граждан-
ской продукции: карбюраторных дви-
гателей, мотоблоков и навесных ору-
дий к ним, бензиновых электро-
станций, оборудования для буро-
вых скважин, 
з а п о р н о й 
арматуры, ком-
п л е к т у ю щ и х 
изделий для ремонта 
подвижного состава МПС 
и многое другое. Но главное, 
это то, что удалось сохранить 
основной костяк коллектива и 
уникальное производство газо-
турбинных двигателей, удержать 
предприятие на плаву и нала-
дить выпуск новой продукции. 

Немалую долю в общем объе-
ме изделий КАДВИ занимает 
садовая техника. 

Сегодня выпуск 
надежной и качест-
венной мини-сельхоз-
техники занимает в общем 
объеме изделий КАДВИ до 40% объема 
производства. Во всех регионах Рос
сии и ближнего зарубежья покупате-
ли хорошо знают торговые марки 
КАДВИ — мотоблоки «Угра», мотоблоки 
«Ока», мотокультиваторы «Садовник», 
роторные косилки «Заря». Техника 
КАДВИ зарекомендовала себя как безо-
пасная в эксплуатации, недорогая в 
обслуживании, с самым оптимальным 
на рынке соотношением «цена — каче-
ство — эффективность в эксплуатации». 
Производственные возможности пред-
приятия, основанные на оборонных 
технологиях, дают возможность предо-
ставлять покупателям гарантию на 
свою технику сроком от полутора до 
двух лет. 

Инновационные решения
ОАО «Калужский двигатель» — одно 
из предприятий отрасли машино-

строения в 
России, кото-
рое успешно 

использует в 
работе информационные технологии. 
Последний масштабный проект авто-
матизации завода затронул всю систе-
му управления, включая производ-
ство. В 2005 году предприятие приня-
ло решение о необходимости суще-
ственного изменения своих бизнес-
процессов для внедрения автомати-
зированной системы управления. 
После проведения тендера была 
выбрана ERP-система Microsoft 
Dynamics AX. Завод направил в этот 
проект свои собственные инвести-
ции, что свидетельствует о высоком 
потенциале самого производства и 
грамотной стратегии развития компа-
нии.

Полный контроль и прозрачность 
производственного процесса для 

ОАО «Калужский двигатель» 
обеспечило комплексное 
решение для управления 

предприятиями с дискретным 
типом производства, созданное 
компанией «АНД Проджект» на 

базе системы Microsoft Dynamics AX. 
Автоматизированная система управ-
ления позволила предприятию уже на 
начальном этапе промышленной экс-
плуатации увеличить объем произ-
водства и продаж на 20%, снизить 
объем запасов в цеховых кладовых на 
40% и обеспечить выпуск продукции 
в требуемые сроки.

Система обеспечивает эффектив-
ность работы всех основных бизнес-
процессов, исполнение договорных 
обязательств перед покупателями в 
установленные сроки, а также воз-
можность гибкого регулирования 
материальных и финансовых потоков, 
обеспечивает точный учет и контроль 
затрат предприятия, четкую коорди-
нацию закупки ресурсов с выполняе-
мыми планами производства. Система 
позволила рационально управлять 
оборотными средствами предприя-
тия, требуемыми для обеспечения 
плана производства: дебиторской и 
кредиторской задолженностью, 

остатками ТМЦ на центральных скла-
дах и в цеховых кладовых. 

ERP-система предприятия инте-
грирована с конструкторско-техноло-
гической системой PRO/Engineer.

«В результате совместной работы 
ОАО «Калужский двигатель» и «АНД 
Проджект», — с удовлетворением 
подчеркивает генеральный директор 
завода Юрий Лейковский, — мы полу-
чили решение, отвечающее основным 
нашим требованиям как крупного 
машиностроительного предприятия 
со сложным технологическим циклом 
производства и большим ассортимен-
том выпускаемой продукции».  

Цифры и факты
✓ Товары народного потребления, изготавливаемые ОАО 

«КАДВИ», реализуются в 44 регионах России и успешно кон-
курируют с аналогичной продукцией других про-

изводителей. Калужские мотоблоки 
известны во многих уголках страны. 

✓ Мотоблок МБ-1Д1М и его модифи-
кации являются дипломантами, а двига-

тель ДМ-1М и мотоблок НМБ 1-Д1 — лау-
реатами программы «100 лучших товаров 

России». 
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Визитная карточка

Юрий Александрович 
Лейковский — 
генеральный директор 
ОАО «Калужский двигатель», 
кандидат 
технических наук, 
заслуженный 
машиностроитель РФ, 
лауреат 
Государственной 
премии СССР. 

www.kadvi.ru

РОВНО ЧЕРЕЗ ГОД, В СЕНТЯБРЕ 
2011 ГОДА, ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ — ЗАВОД «КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ» 
(ОАО «КАДВИ») ОТМЕТИТ СВОЕ 45-ЛЕТИЕ. 
ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ В СТРАНЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, 
ОСВОИВШЕЕ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ГТД) МАЛОЙ МОЩНОСТИ, 
ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ В НАЗЕМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВКАХ.
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техники занимает в общем 
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ОАО «Калужский двигатель» 
обеспечило комплексное 
решение для управления 

предприятиями с дискретным 
типом производства, созданное 
компанией «АНД Проджект» на 

базе системы Microsoft Dynamics AX. 
Автоматизированная система управ-
ления позволила предприятию уже на 
начальном этапе промышленной экс-
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Метаморфозы 
«Калужского двигателя»
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В России создана сеть региональных лазер-
ных центров. Проект осуществляется  в рамках 
межправительственного соглашения о научно-
техническом сотрудничестве Германии и России, 
поддерживается Министерством науки и обра-
зования Германии,  Лазерным центром 
Ганновера, Лазерной ассоциацией, правитель-
ственными структурами Москвы, Санкт-
Петербурга, Калужской, Ростовской и 
Свердловской областей. Пять российско-
германских лазерных инновационно-
технологических центров (ЛИТЦ) уже функцио-
нируют в Москве, Обнинске, Екатеринбурге, 
Таганроге и Санкт-Петербурге. В реализации 
проекта в Калужской области активное участие 
принимает ООО «РАСТР-технология», имеющее 
многолетний опыт в области освоения лазерной 
техники и технологий.

Выбор Калужской области для создания 
лазерного центра был неслучаен. 

Наличие развитой промышленности, раз-
витие автомобильного кластера, имидж 
научного региона и активная 
инновационная политика вла-
стей области представили 
Калужский регион особенно при-
влекательным для поддержки со 
стороны Германии. В связи с этим 
наибольшее по сравнению с дру-
гими аналогичными центрами 
количество промышленных пар-
тнеров Германии оказалось заин-
тересованным в поставке своего 
оборудования Калужскому ЛИТЦ. 
Это известные производители 
лазерной техники, такие как фирма 

Rofin-Sinar Laser GmbH в кооперации с произ-
водителем машинных систем Arnold, а также 
Jenoptik Automatisierungstechnik. Rofin Sinar 
совместно с «Arnold»  поставили  мощную 
лазерную обрабатывающую установку для 
резки и сварки металлов, позволяющую удо-
влетворить потребности региональных пред-
приятий в области металлообработки. Две 
установки для резки и сварки пластиков поста-
вила фирма Jenoptik. Все установки автомати-
зированы и роботизированы и отвечают 
самым современным требованиям. 

Таким образом, парк лазерной техники 
Калужского ЛИТЦ в сочетании с оборудованием 
«РАСТР-технологии» позволяет полностью удо-
влетворять  нужды предприятий области в 
лазерной обработке практически любых мате-
риалов,  разрабатывать и осуществлять новей-
шие технологии  раскроя и сварки металличе-
ских и неметаллических материалов (сталей, 
сплавов, пластиков, резины, стекла, композит-

ных и керамических 
материалов, фанеры, 
пленок). Располагается 
Калужский ЛИТЦ в 
п р о и з в о д с т в е н н о м 
здании «РАСТР-техно-
логии» в Обнинске.

С п е ц и а л и з а ц и я 
всех пяти российских лазерных 
центров  и их постоянная связь 
позволяют кооперироваться и 
оказывать услуги региональным 
промышленным предприятиям в 
разработке новых и адаптации 
существующих технологических 

процессов за счет внедрения лазерных мето-
дов обработки. Понимая, как важна модерни-
зация российских предприятий на основе 
современных методов обработки материалов, 
ЛИТЦ проводят консультирование предприя-
тий и в экономических вопросах, связанных с 
внедрением лазерной техники, в вопросах 
лазерной безопасности, знакомят с новейшим 
лазерным оборудованием и обучают работе 
на нем. 

В целом проект по созданию в России 
региональных лазерных инновационно-тех-
нологических центров является ярким приме-
ром успешного международного сотрудниче-
ства России и Германии в области лазерных 
технологий.

Региональные лазерные 
центры набирают обороты

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ЦЕНТРА — 
ОБЕСПЕЧИТЬ КООПЕРАЦИЮ, 
СПОСОБСТВУЮЩУЮ ПРОДВИЖЕНИЮ 
ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И СОВРЕМЕННОГО ЛАЗЕРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ 
КАЛУЖСКОГО РЕГИОНА, ОСУЩЕСТВЛЯЯ 
ДЛЯ ЭТОГО

ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, ЛАЗЕРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, МЕНЕДЖМЕНТА 
В HI-TECH: ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ 
НА ЛАЗЕРНЫХ УСТАНОВКАХ. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В ЧАСТИ 
РАЗРАБОТКИ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПО ЗАКАЗАМ ПРЕДПРИЯТИЙ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЗГОТОВЛЕНИИ 
ОБРАЗЦОВ И ОПЫТНЫХ ПАРТИЙ 
ИЗДЕЛИЙ. 

КОНСУЛЬТАЦИИ В ОСВОЕНИИ 
ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВЫБОРЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПАНИЙ-
ПОСТАВЩИКОВ; ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ, 
ПОМОЩЬ В УСТАНОВЛЕНИИ КОНТАКТОВ 
С РАЗРАБОТЧИКАМИ ЛАЗЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, В Т.Ч. С НЕМЕЦКИМИ 
ЛАЗЕРНЫМИ ЦЕНТРАМИ, УЧАСТИЕ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ И Т.Д. 
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ОБРАЗЦОВ И ОПЫТНЫХ ПАРТИЙ 
ИЗДЕЛИЙ. 

КОНСУЛЬТАЦИИ В ОСВОЕНИИ 
ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВЫБОРЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПАНИЙ-
ПОСТАВЩИКОВ; ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ, 
ПОМОЩЬ В УСТАНОВЛЕНИИ КОНТАКТОВ 
С РАЗРАБОТЧИКАМИ ЛАЗЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, В Т.Ч. С НЕМЕЦКИМИ 
ЛАЗЕРНЫМИ ЦЕНТРАМИ, УЧАСТИЕ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ И Т.Д. 

Промышленные предприятия, основанные 
еще два-три столетия назад, — особая гордость 
Калужской области. Закрытое акционерное обще-
ство «Кировская керамика» — одно из них. Ему 
более 150 лет. С тех пор завод не раз менял назва-
ния, но неизменно удерживал позиции ведущего 
предприятия в своей отрасли.   Сегодня  ЗАО 
«Кировская керамика» производит пятую часть 
всей российской строительной керамики. 
В  последние годы в Россию пришли крупнейшие 
мировые компании. Но «Кировская керамика» не 
только удерживает свои позиции, но и динамично 
развивается. Благодаря проведенной модерниза-
ции производства продукция предприятия вполне 
соответствует европейским стандартам и пользу-
ется спросом у партнеров из Чехии, Австрии, 
Германии.  Сегодня «Кировская керамика» являет-
ся единственным в стране предприятием, постав-
ляющим санитарно-керамические изделия в 
Западную Европу.

О том, как, несмотря на кризис, удалось 
добиться столь весомых результатов, мы 
попросили рассказать генерального директо-
ра завода Валерия Васильевича Михалева.

ЗАО «Кировская керамика» — динамично 
развивающееся  предприятие, которое сегод-
ня переживает новую фазу своего обновления. 
Разразившийся  мировой экономический кри-
зис не обошел и нас стороной. Но мы прошли 
его без больших потерь и издержек. Хотя в 
целом, по нашим оценкам, объем производ-
ства сократился в прошлом году примерно на 
10%. Однако  сейчас мы практически вышли на 
докризисный уровень и продолжаем наращи-
вать объемы. 

Но не это, на мой взгляд, главное в ситуа-
ции кризиса. Гораздо важнее то, что не была 
остановлена программа модернизации и 
обновления производства. В минувшем году, 
несмотря на объективные проблемы и труд-
ности, инвестиции, направленные на эти цели, 
оказались самыми крупными за десятиле-
тие — четверть миллиарда рублей, что позво-
лило нам не свернуть социальные программы, 
сохранить трудовой коллектив, а средний 
заработок в прошлом году удержать в размере 
15 600 рублей, что на 13% выше показателя 
предыдущего предкризисного года.

Десять лет назад, осенью 2000-го, в рамках 
обширной программы по реконструкции и вне-
дрению новых технологий была введена в строй 
современная обжиговая печь итальянской 
фирмы «СИТИ». На ее покупку мы первыми в 
области практически сразу же после дефолта 
получили в банке «длинный» кредит. Именно 
тогда и стартовала программа по модернизации 
и техническому перевооружению всего нашего 
производства. С тех пор освоены многие сотни 
миллионов рублей инвестиций, причем наряду 
с банковскими кредитами использовали соб-

ственную прибыль. Было создано новое произ-
водство облицовочной и напольной керамиче-
ской плитки. Установлены и действуют совре-
менные линии литья санитарно-керамических 
изделий, где ручной труд сведен до минимума. 
Кроме того, освоено использование новейших 
роботов на самых сложных участках, в том 
числе глазуровки изделий. Производительность 
труда возросла в несколько раз. И сегодня мы 
имеем 90% основных средств со сроком экс-
плуатации до десяти лет, 84% — в возрасте не 
более пяти лет.

Актуальная задача сегодня — это рекон-
струкция производства шликера — основного 
сырья для санитарно-керамической продук-
ции. Замену оборудования на самое современ-
ное мы планируем завершить до конца года. 
Это позволит нам повысить качество продук-
ции и сократить примерно в три раза числен-
ность персонала и повысить производитель-
ность труда.

Нам по многим показателям удалось выйти 
в лидеры производителей стройкерамики 
России. Прежде всего в технологии, в качестве 
продукции. Достаточно сказать, что только 
наш завод сегодня успешно представлен на 
рынке Евросоюза. Быстрее других осваиваем 
новые виды изделий. Так, уже в этом году 
начат выпуск перспективной облицовочной 
плитки размером в 1,6 раза по площади боль-
ше обычной. Освоили собственное производ-
ство декоративных элементов. На очереди — 
выпуск нанотехнологических катализаторов 
для нефтегазовой промышленности и филь-
тров для сталелитейной промышленности и 
автомобилей. Опыт родственных предприятий  

мы,  как правило, внимательно отслеживаем, 
изучаем и применяем у себя. Это прежде всего 
касается энергосбережения, маркетинга, орга-
низации труда. Немало полезного удалось 
перенять у зарубежных партнеров, с которы-
ми налажены хорошие взаимосвязи. 

Ну и, конечно, главным был и остается сегод-
ня кадровый вопрос.  В нашем производстве, так 
же как и в любом другом, кадры, действительно, 
решают все. Сегодня более половины работаю-
щих на заводе — люди не старше 35 лет. За 
несколько лет удалось создать ядро специали-
стов с высшим образованием практически на 
всех главных участках производства. На заводе 
действуют свой оздоровительный центр, сеть 
собственных продуктовых магазинов, где можно 
приобрести помимо всего прочего и сельскохо-
зяйственную продукцию нашего дочернего 
предприятия «Керамик Агро». И даже тот факт, 
что завод остается основным плательщиком 
налогов и сборов в городе и районе, говорит о 
многом. Деньги эти, в прошлом году, например, 
180 миллионов рублей, в конечном итоге идут на 
благо города, его жителей.

Вектор развития — 
полная модернизация

Калужский лазерный 
инновационно-технологический центр
249037, Калужская область, г. Обнинск, 

Киевское шоссе, 82 
Тел./факс: (48439) 96080, 23061
E-mail: laser-center2@r-tech.ru

www.cplit.ru

ЗАО “Кировская керамика”
249441, г. Киров, Калужская область,

ул. М. Горького, д. 46
Тел. (48456) 5-22-00, 

Тел./факс (48456) 5-22-01
E-mail: keramika@kzsf.ru



Калужские виноделы достойно 
конкурируют по качеству продукции 
и объемам реализации с южными 
винодельческими предприятиями, 
несмотря на то что в России основное 
производство вина сосредоточено в 
Краснодарском крае и прилегающих 
южных регионах.

 ЗАО «Детчинский завод» входит в 
тройку крупнейших производителей 

России, являясь одновременно круп-
нейшим винодельческим предприя-
тием Центрального федерального 
округа.  Для Калужской области это 
значит, что завод является крупным 
работодателем, а также и налогопла-
тельщиком. 

Важную роль в успехе предприятия 
сыграл благоприятный инвестицион-
ный климат в Калужской области. Имея 
большой опыт работы с различными 
регионами Российской Федерации,  
менеджмент предприятия отмечает, 
что созданные в Калужской области 

условия  позволяют наиболее эффек-
тивно развивать бизнес.   

С развитием предприятия  остро 
встал вопрос о наличии собственной 
сырьевой базы — виноградников, 
чтобы обеспечить производство  вина 
более высокого качества.  Поэтому в 
2001 году в рамках долгосрочной 
программы развития ЗАО «Детчин-
ский завод» приобрел два крупных  
виноградарских хозяйства в Красно-
дарском крае: «Приморское» и «Фон-
тал».  Виноградники расположены на 
берегу Таманского залива, в западной 
части Темрюкского района. Мягкий 
морской климат, южное солнце (более 
300 солнечных дней в году) и благо-
приятные почвенные условия позво-
ляют успешно выращивать виноград 
всех сроков созревания.

Виноделы постоянно совершен-
ствуют  и обновляют сырьевую базу. 
Так, в 2002—2006 годах виноградники 
пополнились импортными саженца-
ми из Франции сортов Каберне 
Совиньон и Мерло. Производимое из 
собственного винограда вино обеспе-
чивает высокий уровень качества 
продукции ЗАО «Детчинский завод» и 
определяет его конкурентоспособ-
ность на рынке. В настоящий момент 
на предприятии выпускается продук-
ция 45 наименований столовых и 
шампанских вин.

Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию в стране, продукция 
ЗАО «Детчинский завод» пользуется 
устойчивым спросом у российских 
потребителей. Завод постоянно нара-
щивает обороты и производит сейчас 
даже больше продукции, чем в благо-
получном 2008 году. Сегодня  на заво-

де устанавливается новейшее обору-
дование модели Тетра Пак А3 Флекс, 
обладающее сочетанием скоростного 
производства, низких затрат и высо-
кой надежности.

Предприятие стабильно платит на-
логи и выплачивает заработную плату. С 
начала кризиса не сократили ни одного 
человека, более того, сейчас идет набор 
кадров для работы на новом оборудо-
вании — все это свидетельствует о пра-
вильности выбранной стратегии разви-
тия. Сбалансированный продуктовый 
портфель и отличное соотношение 
цены и качества продукции вкупе с 
вовремя принятыми мерами по оптими-
зации издержек позволяют предприя-
тию и в нынешние непростые времена 
смотреть в будущее с оптимизмом. 

ЗАО «Детчинский завод» 
249080, Россия, 
Калужская обл., 

Малоярославецкий район, 
с. Детчино. 

Тел.: (48431) 2 92 39, (495) 640 28 30,   
www.gerrus.ru
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Кадровое агентство «Карьера» 
работает в Калужской области с 1999 
года и досконально знает рынок труда 
региона, оперативно закрывая самые 
сложные вакансии компаний. 

«Мы работаем с различными 
компаниями, но основными нашими 
клиентами являются иностранные 
предприятия, — говорит директор 
агентства «Карьера» Екатерина 
Елендо. — Требования к специали-
стам у инвесторов значительно 
выше, чем в среднем по рынку, — 
узкая или редкая специализация, 
владение иностранным языком. 
Подбор  ценных специалистов зани-
мает продолжительное время и тре-
бует особого подхода. Мы разраба-

тываем эффективную рекламную 
кампанию, организуем грамотный 
поиск кандидатов, системно взаимо-
действуем с учебными заведениями, 
привлекаем специалистов из других 
регионов, большое внимание уделя-
ем мотивации кандидатов». 

В настоящее время в портфеле 
заказов агентства преобладают заяв-
ки на производственный рабочий и 
инженерный персонал, среднее и 
высшее звено управления на произ-
водственном предприятии, а также на 
подбор административных сотрудни-
ков различных сфер деятельности. На 
диаграмме показано распределение 
заказов по сферам деятельности (job-
title) .

«Помимо производства, к нам часто 
обращаются   торговые компании 
сферы FMCG и B2B, розничный ритейл. 
Агентство незаменимо при открытии 
филиалов, офисов, представительств.  
Благодаря отлаженной технологии 
формирования команды «под ключ» и 
большому опыту, агентство успешно 
реализует такие проекты. 

Отдельным направлением агент-
ства «Карьера» является массовый 
подбор персонала и лизинг (предо-
ставление временного персонала). 
Инвесторы принесли на наш рынок 
свои методики отбора и приема на 
работу сотрудников, но  применение 
западных технологий без адаптации 
их к местному рынку принесло компа-
ниям нежелательный результат — 
недоверие к компании, слабую 
информированность и, как следствие,  
невыполнение плана  по набору 
сотрудников. Агентство максимально 
приближает технологию под конкрет-
ные задачи: Например, при  реализа-
ции массового подбора высококвали-
фицированных сварщиков на одно из 
иностранных предприятий области 
агентство успешно организовало 
работу  с рекомендательной сетью, 
так как требования к квалификации 

были слишком высоки, чтобы ограни-
читься оправданной в этом случае 
широкой рекламной кампанией.

 При предоставлении  временного 
персонала агентство ведет тщательную 
работу с  исполнителями, занятыми на 
проекте, проводит информационные  
беседы об особенностях их трудоу-
стройства — для калужан в новинку 
быть оформленными в одной организа-
ции, а работать в другой,  такие меро-
приятия помогают повысить их мотива-
цию» — говорит Екатерина Елендо.

Калужская область сегодня предо-
ставляет широкие возможности: специ-

алисты могут приобрести ценный опыт 
и квалификацию, а компании использо-
вать новые технологии с помощью про-
фессионалов для подбора ценных 
кадров и развития своего бизнеса.
Рекомендуем профессионалов:
КА «Карьера»
г. Калуга, ул. Баумана, 48
Телефоны: (+74842) 75-12-12, 54-96-52 
Факс (+74842) 54-44-13;
г.Обнинск, пр. Маркса, д. 34
Телефон (+748439) 9-09-46 
Факс (+748439) 22-188
E-mail: career@kaluga.ru,  
http://www.kalugacareer.ru/

БОЛЬШОЙ ПРИТОК ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ВЫЗВАЛ БУРНОЕ РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО РЫНКА. ПОТРЕБНОСТЬ 
В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ  ВОЗРАСТАЕТ, КАНДИДАТЫ 
ДИКТУЮТ СВОИ ПРАВИЛА ИГРЫ, И СПРАВИТЬСЯ С ЗАДАЧЕЙ ПОДБОРА 
САМОСТОЯТЕЛЬНО КОМПАНИЯМ НЕ ВСЕГДА УДАЕТСЯ.

Актуальные технологии 
работы с персоналом
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✓ Согласно опросу клиентов агентства «Карьера», проведенному неза-
висимой компанией в январе 2010 года, агентство получило  высокую оцен-
ку: 55% работодателей считают, что КА «Карьера» по качеству услуги занима-
ет 1-е место по Калужскому региону.

✓ В первой половине 2010 года  агентство выполнило более 150 заказов 
на подбор персонала и устроило на работу более 300 человек на различные 
должности. 

ЗАО «ДЕТЧИНСКИЙ ЗАВОД» — 
ЕДИНСТВЕННОЕ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ОСНОВАННОЕ В 1995 ГОДУ. 
ИМЕННО С НЕГО  НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ 
КРУПНОЙ РОССИЙСКОЙ 
ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ КОМПАНИИ, 
ВИННОГО ХОЛДИНГА  «ГЕРРУС ГРУПП» 
(GERRUS GROUP). УЖЕ 14 ЛЕТ ПОДРЯД  
ЗАО «ДЕТЧИНСКИЙ ЗАВОД» ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛИДЕРОМ РОССИЙСКОГО 
ВИНОДЕЛИЯ. ЗАВОД ОБЛАДАЕТ 
САМЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ ПРОИЗВОДСТВА 
ВИНА И СОБСТВЕННОЙ СЫРЬЕВОЙ 
БАЗОЙ — КОМПАНИИ ПРИНАДЛЕЖАТ 
ДВА ВИНОГРАДАРСКИХ ХОЗЯЙСТВА 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ. 

Визитная карточка предприятия
«Детчинский завод» создан в 1975 году в селе Детчино 

Малоярославецкого района Калужской области. Первоначально в 
рамках потребительской кооперации на заводе производили 
пиво.  В 1995 году группа частных инвесторов приобрела 
«Детчинский завод». В течение последующих полутора лет на 
заводе было установлено новейшее немецкое оборудование, 
позволяющее производить качественные натуральные вино-
градные вина.  В 1998 году завод стал эксклюзивным производи-
телем в России знаменитого со времен Советского Союза вина 
«Монастырская изба». На сегодняшний день на заводе выпуска-
ются разнообразные коллекции натуральных вин под марками: 
«Виноградная долина», «Монастырская изба», «Медвежья кровь»;  
шампанское «Банкетное», «Фуршетное» и «Российское».

Детчинский завод: 
история успеха



■  Ирина Юрьевна, удалось ли за последние 
15 лет изменить ситуацию и какие меры были 
предприняты для этого Правительством 
Москвы? 
— Ситуация, сложившаяся в начале 90-х годов, 
действительно была очень тяжелой. Начавшаяся 
в то время приватизация привела к таким нега-
тивным последствиям, за которые нам и сегодня 
еще приходится расплачиваться. Особенно 
остро ее последствия сказались на крупных 
мегаполисах и в первую очередь затронули 
именно тех людей, которых мы относим к так 
называемой группе риска. Это пожилые гражда-
не и инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Впервые получив 
собственность в виде отдельных квартир или 
комнат, пожилые люди не знали, как этим 
жильем распорядиться. Зато криминальные 
структуры все очень быстро поняли, и это при-
вело к тому, что преступность достигла весьма 
крупных масштабов. Требовалось срочно 
решать проблему — причем на государствен-
ном уровне. 

Именно тогда Московским правительством 
и было принято решение создать структуру, 
которая защищала бы имущественные права 
пожилых граждан. Первоначально предполага-
лось, что эта задача станет прерогативой 
«жилищников», но Правительство учло, что 
люди, находящиеся в группе риска, в первую 
очередь нуждаются в социальной защите и 

опеке. Тогда при Комитете социальной защиты 
населения города Москвы (сейчас — 
Департамент) и была создана служба 
«Московская социальная гарантия», которая 
позже преобразовалась в Государственное уни-
тарное предприятие города Москвы 
«Московская социальная гарантия». ГУП — это 
коммерческая структура, но в отличие от других 
коммерческих организаций в его Уставе было 
четко записано: целью деятельности предприя-
тия является защита имущественных прав пожи-
лых людей и оказание им всемерной дополни-
тельной социальной помощи.

■  До этого времени подобных структур в 
стране не было. С чего вы начинали и с какими 
трудностями пришлось столкнуться?
— Проблем было немало — создание нового 
предприятия потребовало объединения усилий 
многих структур и специалистов. В Гражданском 
кодексе тех лет не существовало даже самого 
понятия ренты, а тем более ренты с пожизнен-
ным иждивением. Мы, можно сказать, были пер-
вопроходцами, создавая свою нормативную 
базу.

На сегодняшний день наше предприятие 
работает по трем основным направлениям. 

Первое направление — это заключение 
договоров пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу в собственность 
города своих квартир. На сегодняшний день 
около 4 тыс. пожилых граждан заключили с 
нами подобные договоры. В обмен на переда-
чу жилья (оставаясь проживать в нем) пожи-
лые люди получают дополнительную социаль-
ную помощь, которая выражается прежде 
всего в выплате ежемесячных денежных ком-
пенсаций, ежегодно индексируемых 
Правительством Москвы. Но одними выплата-
ми наша помощь не ограничивается. Мы рас-
сматриваем все требования и пожелания 
людей, заключивших с нами договоры. Это 
пожилые люди, которые нуждаются в уходе. 

Кроме того, многие из них нуждаются и в улуч-
шении бытовых условий — у них нет удобной 
бытовой техники, нет даже цветных телевизо-
ров. На сегодняшний день для 3,5 тысячи 
подопечных наше предприятие, помимо 
денежной компенсации, приобретает все, что 
может сделать их жизнь более комфортной, 
— телевизоры, стиральные машины, холо-
дильники и другую технику. Помимо этого, мы 
оказываем нашим клиентам серьезную патро-
нажную помощь. Около 500 человек находятся 
на полном патронажном обслуживании. Мы 
стараемся сделать все, чтобы человек, пере-
давший свое жилье в собственность города и 
при этом продолжающий проживать в нем, 
чувствовал себя максимально комфортно и 
ощущал постоянную поддержку и предприя-
тия, и города Москвы. 

■  Насколько нам известно, пожилые люди 
могут выбирать — оставаться им в своей 
квартире или перебираться в социальное 
жилье? 
— Да, заселение социальных жилых домов и 
обслуживание проживающих в них граждан — 

это второе направление нашей деятельности. 
В обмен на передачу городу своего жилья пожи-
лые люди могут вселиться в однокомнатные и 
двухкомнатные квартиры в этих домах. Начиная 
с 1996 года город построил четыре социальных 
жилых дома — один в Марьино и три в Митино. 
Это стационарные учреждения, входящие в 
систему Департамента социальной защиты насе-
ления города Москвы. На основании существую-
щего договора и по распоряжению мэра Москвы 
мы заселяем туда граждан и берем на себя забо-
ты по их обслуживанию. Люди переезжают туда 
со своими вещами, с домашними питомцами — 
кошками и собаками. Инфраструктура, которую 
мы там создали, позволяет пожилым достойно 
жить в очень комфортных для них условиях. 
И если в начале 2000-х годов многие пенсионе-

ры, ощутив необходимость в постоянном уходе 
за ними, стремились переехать в подведом-
ственные Департаменту социальной защиты 
населения города Москвы пансионаты, то сегод-
ня все наши подопечные предпочитают жить в 
социальных жилых домах. 
■  Участвует ли ваше предприятие в про-
граммах по обеспечению жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей?
— Да, это и есть третье направление, по которо-
му мы работаем. Программа, реализуемая 
Правительством Москвы, действует с 2000 года. 
Ребенок, выходя из интернатного заведения, 
или находясь под опекой у попечителя, по 
исполнении ему 18 лет получает от города бла-
гоустроенное жилье. И надо сказать, что с 2000 
года практически все дети (более 4,5 тыс.) полу-
чили жилье в домах-новостройках — прекрас-
ные однокомнатные квартиры. И самое глав-
ное — ни один ребенок за это время не потерял 
свое жилье! «Моссоцгарантия» — организация, 
уполномоченная Правительством Москвы на 
заключение с детьми-сиротами договоров без-
возмездного пользования сроком на пять лет. 
Мы выступаем здесь как кураторы и гаранты. 
Если в течение этого срока человек ведет нор-
мальный образ жизни — работает, оплачивает 
квартиру, социально ориентирован, — то он 
вправе перезаключить этот договор на договор 
социального найма. В этом случае (с согласия 
межведомственной комиссии) он уже становит-
ся полноправным хозяином своей квартиры. 
Такая схема помогла предотвратить незаконную 
приватизацию и перепродажу квартир, которые 
город передает молодым москвичам. 

■  Ирина Юрьевна, возможно ли применение 
опыта ГУП «Моссоцгарантия» в других регио-
нах России?
— Программы, реализуемые в Москве, по обе-
спечению жильем детей-сирот и по заключе-
нию договоров пожизненного содержания с 
иждивением рассматривались сначала как 
пилотные. Предполагалось, что этот опыт 
будет распространен и в провинции. Но, к 
сожалению, применение этих технологий во 
многих субъектах РФ до сих пор остается 
почти невозможным. На обеспечение сирот 
жильем во многих республиках и областях 
выделяются мизерные средства, несмотря на 
то что это предусмотрено законом. Значит, 
надо искать новые способы решения пробле-
мы — к примеру, привлекать к участию в про-
граммах представителей бизнеса. Иначе нам 
будет сложно уберечь молодое поколение, 
оставшееся без опеки близких, от негативного 
влияния со стороны криминального окруже-
ния. Собственное жилье — это серьезный сти-
мул для социальной адаптации, а в отсутствие 
перспектив человек быстро утрачивает соци-
альные ориентиры. Мы не должны допустить 
старых ошибок, если хотим, чтобы у этих детей 
было будущее. 
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Современные технологии 
опеки и защиты

В 90-Е ГОДЫ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ТО И ДЕЛО РАССКАЗЫВАЛИ СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ О ПОЖИЛЫХ И ОДИНОКИХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ЛИШАЛИСЬ ЖИЛЬЯ, ПРОПИСКИ, 
А ТО И ЖИЗНИ ИЗ-ЗА ДЕЙСТВИЙ ТЕХ, КТО РАДИ КВАРТИР СТАРИКОВ ГОТОВ БЫЛ ИДТИ 
НА САМЫЕ СТРАШНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СЕГОДНЯ ТАКИЕ СЛУЧАИ СКОРЕЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МОССОЦГАРАНТИЯ» 
УЖЕ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММЫ, ПОМОГАЮЩИЕ ОДИНОКИМ ПОЖИЛЫМ 
МОСКВИЧАМ ДОСТОЙНО ЖИТЬ И ПОСЛЕ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ. МЫ ПОПРОСИЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ГУП К.Э.Н. ИРИНУ БАЛЬЗАМОВУ ПОДРОБНЕЕ РАССКАЗАТЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ.
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