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Ассоциация вузов Черноземья
выстраивает новые
образовательные мосты
21 сентября на базе Белгородского
государственного технологического
университета (БГТУ) имени В.Г. Шухова
под председательством ректора Воронежского государственного университета Д.А. Ендовицкого и ректора БГТУ
С.Н. Глаголева состоялось очередное
заседание Ассоциации ректоров вузов
Черноземья.
В этот раз центральной темой стало
обсуждение двух вопросов: «Укрепление взаимодействия Ассоциации вузов Черноземья
с вузами Украины и Белоруссии» и «О работе
вузов в инновационной деятельности и импортозамещении». В заседании, помимо членов
Ассоциации, также приняли участие заместитель губернатора Белгородской области Ольга
Павлова, руководители вузов Крыма, Луганского госуниверситета им. В. И. Даля, Донбасского
государственного технического университета,
Витебского госуниверситета им. П. М. Машерова. Перед началом работы участники заседания возложили цветы к памятнику выдающемуся инженеру и ученому В.Г. Шухову, чье имя
носит вуз.
Началось заседание с небольшой экскурсии по университетскому кампусу «Технолога»,
во время которой проректор по учебной работе
БГТУ имени Шухова Николай Шаповалов
познакомил собравшихся с инновационными
разработками ученых и студентов вуза.
Открыл заседание ректор БГТУ имени
В. Г. Шухова – вуза, недавно вступившего в со-
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став Ассоциации, – С. Н. Глаголев. Он отметил,
что задачи, которые ставились при создании
Ассоциации, также являются очень актуальными для технологического университета, и
предложил кратко ознакомиться с историей,
составом и направлениями деятельность
вуза. От имени губернатора Белгородской
области Е. С. Савченко собравшихся поприветствовала О. А. Павлова, которая осветила
образовательное пространство Белгородской
области и экономическую ситуацию в регионе. После этого со вступительным словом
выступил председатель Ассоциации, ректор
ВГУ Д. А. Ендовицкий.
– Я рад, что сегодняшнее заседание
проходит в БГТУ. За несколько лет существования Ассоциации мы смогли достичь ощутимых
положительных результатов. В чем наше конкурентное преимущество? Я считаю, оно в трех
видах мобильности: мобильность топ-менеджмента университетов-членов Ассоциации (мы
легко собираемся и вместе решаем важные
для системы образования вопросы), мобильность наших преподавателей и студентов – это
очень хорошо, когда мы «переопыляемся»
учеными и идеями, – и третий вид мобильности – мобильность центра интеграции системы
высшего образования макрорегиона. Сегодня
это Белгород, до этого был Брянск, была Тула –
для нашего сообщества все регионы равноценны. Поэтому Ассоциация столь эффективна.
В соответствии с тематикой первого вопроса заседания, Дмитрий Александрович более подробно остановился на взаимодействия

ВГУ с вузами Украины и Белоруссии. В частности, он отметил, что вуз тесно сотрудничает с
ними посредством программ Евросоюза:
– В рамках таких консорциумов коллеги
смело принимают участие в совместной работе. Это очень важный мост, который связывает
наши народы. Такие мосты в области образования мы, конечно же, будем поддерживать и
искать новые формы взаимодействия, – подчеркнул Дмитрий Александрович.
Ассоциация вузов Черноземья уже давно
преодолела условные границы, предусмотренные названием объединения. В ходе заседания
в состав Ассоциации был принят Рязанский
государственный университет имени С. А. Есенина. Кроме того, в ходе заседания было
пописано соглашение о сотрудничестве между
Воронежским госуниверситетом и Крымским
федеральным университетом имени В. И. Вернадского.
Проректор по международной деятельности КФУ имени В. И. Вернадского С. В. Юрченко
продолжил обсуждение в рамках первого вопроса заседания, рассказав об истории создания и структуре вуза, о проблемах, с которыми
сталкивается вуз в процессе становления, и о
взаимодействии с вузами Украины. Сергей Васильевич подчеркнул, что постановка вопроса
о развитии отношений между российскими и
украинскими вузами очень актуальна, несмотря на геополитические сложности.
О формах и направлениях взаимодействия с украинскими университетами
также доложил ректор БГТУ имени Шухова
С. Н. wГлаголев. Он выразил сожаление по
поводу разрыва хорошо налаженной работы
с украинскими вузами. Проректор по научной
деятельности Луганского госуниверситета им.
В. И. Даля В. В. Мирошников заверил собравшихся в готовности вуза делиться опытом и
знаниями ученых на различных площадках,
рассказал о традициях и о направлениях
работы, в которых важное место отведено
сотрудничеству с вузами России. Проректор
по учебной работе Витебского госуниверситета
имени П. М. Машерова В. И. Турковский проинформировал о совместных образовательных
программах белорусских и российских вузов,
а также обозначил главную задачу взаимодействия вузов – формирование культурных контактов и воспитания патриотизма у молодежи.
Еще один почетный гость Ассоциации, ректор
Донбасского государственного технического
университета А.Н. Зинченко также предоставил
краткую информацию о своем вузе и о перспективах развития высшей школы в регионе в
сотрудничестве с российскими вузами.
По второму вопросу «Высокие технологии: инновации и импортозамещение» первым
высказался проректор стороны, принимающей заседание Ассоциации, – Н.А. Шаповалов.
Он рассказал о многообразной работе вуза
с абитуриентами, талантливыми студентами
и молодыми учеными, отметил, что более 80
студентов БГТУ получают стипендии Президента и Правительства РФ, что является
одним из самых высоких показателей по
стране. Кроме того, при «Технологе» создано и
успешно работает 120 МИПов, среди которых

есть предприятия с доходами более чем 100
млн. рублей.
– Процесс подготовки научных кадров
сложный, длительный, «штучный», и начинать
его надо со школьной скамьи. Я думаю, что
многие вузы идут по этой траектории. К тому
же, все чаще звучит мысль о том, что вузам
необходимо обмениваться научными разработками. Поэтому я бы хотел предложить создать
банк инноваций в целях исключения дублирования и формирования новых перспектив их
внедрения, – подытожил выступление Николай
Афанасьевич.
В рамках обсуждения этого вопроса
ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий предложил собравшимся ознакомиться с новым рейтингом
эффективности сотрудничества предприятий
с вузами Воронежской области и выдвинул
предложения:
1) активизировать взаимодействие между вузами и предприятиями в регионах и за их
пределами, в частности, реализуя проекты по
созданию высокотехнологичного производства,
2) консолидировать инновационные порталы с разработками ученых вузов-участников
Ассоциации и создать пул инновационных
предложений от Черноземья.
Эти предложения были поддержаны
участниками. По обоим обсуждавшимся вопросам единогласно были приняты решения,
общая направленность которых позволит укрепить и расширить взаимодействие и сотрудничество вузов-участников заседания.
После подведения итогов обсуждения
участники посетили Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» и почтили память героически
сражавшихся в годы Великой Отечественной
войны советских воинов. Это посещение стало
основой для еще одного единодушно принятого
направления – активизации совместной работы по патриотическому воспитанию молодежи.
Пресс-служба ВГУ

3

Заседание Ассоциации вузов Черноземья
в Белгородском технологическом
университете имени В.Г.Шухова
С. Н. ГЛАГОЛЕВ: Приветствую всех.
Сейчас, когда у нас будет представлен полный
список присутствующих, я его оглашу. А пока я
представлю заместителя губернатора Белгородской области Ольгу Альбертовну Павлову.
Она курирует высшее образование, поэтому сегодня принимает участие в нашей с вами работе. Для нас большая честь принимать в стенах
БГТУ имени Шухова столь статусное мероприятие. Хочу публично поблагодарить Дмитрия
Александровича Ендовицкого и всех вас за то,
что в качестве места проведения заседания вы
выбрали наш вуз. Задачи, которые ставились
вами при создании Ассоциации для нас также
являются актуальными, мы готовы вместе с
вами работать над их решением. Многие из вас
впервые в нашем университете, я хочу ближе
познакомить вас с вузом. Для этого предлагаю
посмотреть небольшой фильм о Технологическом университете имени Владимира Григорьевича Шухова.
С. Н. ГЛАГОЛЕВ: Уважаемые коллеги, я
хочу предоставить слово для приветствия заместителю губернатора Белгородской области
Павловой Ольге Альбертовне.
О. А.ПАВЛОВА: Добрый день, уважаемые
коллеги. Позвольте мне от имени губернатора Белгородской области, правительства
поприветствовать всех вас на Белгородчине.
Насколько я понимаю, сегодня на заседании поставлены два основных вопроса: что
сделано сегодня вузами, расположенными на
территории Российской Федерации, а конкретно, на территории ЦФО, Черноземья, и вузами
Белоруссии и Украины, которые сегодня вы
представляете, в рамках двух позиций: импор-
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тозамещение и инновационные технологии.
Второй момент связан с определением механизмов, новых точек взаимодействия.
Я бы хотела в своем выступлении
осветить два момента: прежде всего, проинформировать гостей об образовательном
пространстве высшей школы нашего субъекта
и охарактеризовать ситуацию в сфере новых
технологий и импортозамещения, а также экономическую ситуацию нашего субъекта, чтобы
у всех присутствующих было представление о
том, какие совместные проекты научно-исследовательского характера возможны на нашей
территории, с какими проблемами предпринимательства сталкивается сегодня Белгородская область. На этих моментах хотела бы
остановиться чуть более подробно.
Итак, первый вопрос – образовательной пространство нашей территории. На ней
сегодня проживают чуть больше полутора
миллиона человек, здесь расположены 13
вузов, и в них обучается более 60 000 студентов. В вузах также обучаются студенты из
других стран мира (более 80 стран мира у нас
сегодня представлены), их не так много, чуть
более 3 000. Это страны не только азиатские,
но и частично европейские. Если говорить о
научно-исследовательской работе, которая
сегодня проводится нашими учеными в вузах,
то она проводится на основе той инфраструктуры, которая создана, – у нас функционирует 28
инженерных научных и научно-методических
центров, 14 экспериментальных производств и
17 научно-производственных подразделений.
При этом эффект от той инфраструктуры, которая сегодня создана в сфере ВПО, позволяет
нам достаточно успешно взаимодействовать
с фондом РФФИ. По плану на 2017 год объем
исследований должен быть увеличен в два
раза. Мы достаточно успешно поработали на
последней встрече с фондом, нам обещана
поддержка фонда в проектах, ориентированных на исследования по междисциплинарным
темам, мы рассчитываем на то, что именно в
этом направлении нам удастся закрепиться.
Нужно акцентировать факт, что у нас сегодня
значительно увеличился спрос со стороны работодателей, они активно работают не только
на территории нашего региона, но и в близлежащих – Воронежская область, Брянская,
Курская. Там знают о том, какие потребности
научно-исследовательского характера испытывают работодатели, потому что они активно
сотрудничают с вузами областей. В вузах Белгородской области развиваются более 150 научных направлений, при вузах создано свыше
150 МИПов. Все это способствует интеграции
вузов области в экономическом пространстве

региона. Те гранты, которые мы реализуем в
рамках вузовской науки, в большей степени
ориентированы на потребности экономики,
социально-экономического развития нашего
субъекта. Таким образом, развитие всего высшего образования региона является неотъемлемой частью развития субъекта в целом.
Несколько слов о том, каким образом идет
импортозамещение на территории Белгородской области. Мы здесь являемся одними из
передовиков, в частности, в таких сферах, как
сельское хозяйство и фармацевтика.
Несмотря на сложную экономическую
ситуацию, мы проводим активную политику
импортозамещения. Наш пакет импортозамещения составляет 86 проектов общим объемом 146 млрд рублей. Наши промышленные
предприятия наладили новые производства
по выпуску продукции, предназначенной для
строительной отрасли, газовой, тепловой
промышленности, судостроения, аэрокосмической сферы. Частично вы уже в какой-то
мере коснулись этой работы в ходе посещения
данного вуза. Хотелось бы привести в качестве
примера активного сотрудничества в плане
импортозамещения такое крупное предприятие Белгородской области, как ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ», которое в этом году ввело в
эксплуатацию крупнейший в России производственный комплекс по выпуску элементов
трубопроводов (мощность 18 тысяч тонн в
год). Также я упоминала фармацевтический
кластер. В этом году впервые в истории нашей
области введен в строй уникальный завод по
производству незаменимого в животноводстве
лизин сульфата (мощностью 57 тысяч тонн в
год). Это позволит в ближайшее время обеспечить 50% потребностей животноводства страны в целом. Кроме того, данный завод широко
работает над спектром продуктов микробиологического синтеза: дрожжи, кормовые добавки
и так далее.
Запланировано развитие садоводства
в рамках программы, которая была принята
в прошлом году. К 2026 году мы планируем
выйти на объем 1 млн тонн в год семечковых
и косточковых культур. Я обозначаю все эти
проекты с той целью, чтобы представители вузов ознакомились с нашей сферой интересов и,
возможно, подумали о том, как можно консолидировать усилия с нашими предприятиями.
Еще одна тема в рамках сельскохозяйственной
отрасли – укрепление генетической независимости, так как в Белгородской области
производится около 20% мяса свинины, 16% –
птицы. Для наших производств важно, чтобы
был свой генетический материал, потому что
сегодня существуют однозначные угрозы,
особенно в птицеводстве. Крупная компания
«Агро-Белогорье» активно работает с Белгородским государственным университетом и готова
сотрудничать с иными вузами. Она является
одной из площадок селекционно-генетического
характера на территории РФ. В том же направлении сегодня двигается и компания «КапиталАгро». Еще одно направление сельского
хозяйства, которое мы хотим развивать, – семеноводство. В 2017 году в регионе ожидается
производство до 20 тысяч тонн семян в год,

что позволит обеспечить качественными семенами товаропроизводителей нашего региона и
ближайших.
Если вспомнить про международной сотрудничество (я знаю, что здесь присутствуют
представители вузов Украины и Белоруссии), к
сожалению, в силу геополитической ситуации в
настоящее время у нас практически прерваны
связи с украинской стороной. Хотя традиционно мы очень плотно работали с высшими
учебными заведениями Харькова, Луганска,
Киева. Однако мы благодарим вас за то, что
нашли возможность приехать, и надеемся, что
отношения, которые были ранее, возродятся. Что касается белорусской стороны, у нас
подписано соглашение, предусматривающее
полноценное вузовское взаимодействие – и
обмен студентами, и проведение совместных
научно-исследовательских работ, в основном,
в рамках сельскохозяйственного направления.
Уважаемые коллеги, я так понимаю,
подобные встречи призваны прежде всего
объединить усилия и найти точки соприкосновения. Надеюсь, что то, что было задумано в
ходе организации заседания Ассоциации вузов
Черноземья, будет достигнуто.
С. Н.ГЛАГОЛЕВ: Спасибо, Ольга Альбертовна. Может, есть какие-то вопросы? Позвольте мне представить всех, кто присутствует, для
сокращения времени я представлю руководителей делегаций из различных вузов:
•
проректор по учебной работе и
информатизации Белгородского
государственного национального
исследовательского университета
Маматов Александр Васильевич,
•
первый проректор Белгородского
университета кооперации, экономики
и права Исаенко Елена Витальевна,
•
первый проректор по научной работе
Белгородского университета кооперации, экономики и права Тарасова
Елизавета Евгеньевна,
•
проректор по учебной работе Белгородского государственного аграрного университета имени В.Я. Горина
Бреславец Павел Иванович,
•
Председатель Ассоциации вузов
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вузов, ректору Воронежского государственного университета Дмитрию Александровичу
Ендовицкому.

Черноземья, ректор Воронежского
государственного университета Ендовицкий Дмитрий Александрович,
•
проректор по научно-исследовательской работе и международным
связям Курского государственного
университета Логинов Сергей Павлович,
•
первый проректор Липецкого государственного технического университет Качановский Юрий Петрович,
•
Председатель Совета ректоров вузов
Тамбовской области, ректор Тамбовского государственного университета
им. Г. Р. Державина Стромов Владимир Юрьевич,
•
Председатель Совета ректоров вузов
Орловской области, ректор Орловского государственного университета
имени И. С. Тургенева Пилипенко
Ольга Васильевна,
•
ректор Брянского государственного
инженерно-технологического университета Егорушкин Валерий Алексеевич,
•
проректор по научно-педагогической
деятельности по вопросам международного сотрудничества, довузовской
и профориентационной работы Луганского государственного университета им. Даля Мирошников Вадим
Владимирович,
•
ректор Донбасского государственного технического университета
Зинченко Андрей Михайлович,
•
проректор по международной
деятельности и информационной
политике Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского
Юрченко Сергей Васильевич,
•
ректор Рязанского государственного
университета им. С.А. Есенина Зимин
Алексей Александрович,
•
проректор по учебной работе Витебского государственного университета
им. П.М. Машерова Турковский Вячеслав Иосифович.
Уважаемые коллеги, позвольте предоставить слово Председателю Ассоциации
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Д. А.ЕНДОВИЦКИЙ: Спасибо большое,
Сергей Николаевич. Уважаемые коллеги,
очень приятно находиться на белгородской
земле. Я не устаю повторять, что Белгородская
область – это показатель инновационного
региона, высокоэффективного, нам есть, на что
посмотреть, чему поучиться. Особая благодарность Сергею Николаевичу за то, что он нас
всех сюда пригласил.
Напомню, что наша Ассоциация работает
уже в течение нескольких лет, за это время за
ней уже стоит очень много добрых дел, мы работаем в рамках Российского союза ректоров,
решаем вопросы, связанные с созданием объединенных диссертационных советов, олимпиад
школьников, мы помогаем членам Ассоциации в кадровых вопросах и так далее. В чем
наше конкурентное преимущество? Я считаю,
оно в трех видах мобильности: мобильность
топ-менеджмента наших университетов-членов
Ассоциации (мы легко собираемся и вместе
решаем важные для системы образования
вопросы), мобильность наших преподавателей
и студентов (не успел я войти в кампус БГТУ, ко
мне подошел ученый, пожал руку и сказал, что
он председатель ГАК в ВГУ). Коллеги, это очень
хорошо, когда мы «переопыляемся» учеными,
они работают в диссоветах, здорово, когда
выходят совместные научные исследования.
Я хочу рассказать радостную для белгородцев весть. Буквально позавчера закончился
Турнир Трех Наук – это федеральный конкурс,
участвовали студенты, которые специализировались в области физики, химии и биологии,
отбор предварительно проходил в четырех
федеральных округах, первое место на финальном этапе заняла команда «Белые суслики»
из Белгородского национального исследовательского университета, очень талантливые,
креативные дети. Третий вид мобильности, о
котором я хочу сказать, – мобильность центра
интеграции системы высшего образования
макрорегиона. Сегодня это Белгород, до этого
был Брянск, была Тула, был Орел, Липецк, Курс,
Тамбов, Воронеж. Это очень хорошо, когда мы
не перетягиваем на себя одеяло – у нас нет исключительных регионов, все регионы самодостаточные, равные. Поэтому Ассоциация столь
эффективна.
Теперь по главному вопросу, коллеги.
Вопрос, безусловно, лежит и в области научных, и образовательных контактов между
университетами Черноземья и вузами Украины и Белоруссии. Конечно же, он затрагивает
геополитические вопросы. Я крайне рад, что
вы нашли возможность приехать сюда. У
Воронежского университета, у вузов Воронежа
налажены интересные контакты, и я уверен,
что вузы регионов Черноземья также активно
работают с коллегами из Украины и Белоруссии. Мы нашли в ВГУ интересную форму взаимодействия – мы официально сотрудничаем
с одесскими университетами, вузами города
Сумы, харьковскими, через программы ЕС. ВГУ
является координатором этих программ либо

участником. В таких консорциумах коллеги
смело приезжают в Россию, участвуют в работе. Поэтому контакты эти развиваются, это
очень важный мост, который связывает наши
народы. Этот мост в области образования мы
будем только укреплять, будем искать новые
формы взаимодействия, чтобы коллегам было
комфортно и выгодно сотрудничать с Российской Федерацией. Это первое. Второе – очень
приятно, что здесь находятся руководители луганских и донецких вузов. Мы знаем о том, что
взаимодействие между нашими вузами очень
активно шло по линии «доучивания» студентов,
организации аттестационной работы, чтобы
студенты последних курсов могли пройти аттестацию, сдать разницу, защитить дипломные
работы и получить диплом. Это была большая
работа, и Ростов здесь активно работал, Воронеж, Курск, Белгород – все приграничные и не
только области. Вчера разговаривали с коллегами из Луганска – стоит крайне серьезная
задача в помощи организации аттестации научных кадров высшей квалификации. То есть,
помочь коллегам защитить свои диссертации.
Вопрос мы поставили в текущую повестку дня,
будем это обсуждать с председателем ВАК,
будем поднимать этот вопрос и с Кагановым,
который отвечает за международную деятельность в Министерстве образования и науки РФ,
будем помогать. Я думаю, здесь есть возможности для взаимодействия. Тем более, я говорил, что для нас, для Воронежского университета это не уникальный случай, мы являемся в
РФ вузом-координатором по взаимодействию
российских вузов с Приднестровьем. Вы знаете, Приднестровье – это анклав, огражденный
со всех сторон, поэтому есть наработанные
механизмы. Я прошу коллег более активно
задействовать такой инструмент, как Институт
русского языка имени А.С. Пушкина, Русский
фонд и прочие фонды, которые выделяют
средства на продвижение русского языка и
культуры, на приобретение соответствующего
оборудования и литературы. Есть механизмы
финансовой поддержки университетов, которые находятся в особых условиях. Мне приятно, что здесь находится один из руководителей
Крымского федерального университета имени
Вернадского. Это очень серьезный, большой
вуз, который только находится на этапе становления. Это вуз с огромным потенциалом и
большой заинтересованностью в сотрудничестве с нашей Ассоциацией.
Перед тем, как мы перейдем к основной
повестке дня, нужно принять решения по ряду
организационных вопросов. Коллеги, поступило обращение в Ассоциацию вузов Черноземья
из Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина о вхождении в состав
нашей Ассоциации. Мы прекрасно понимаем,
что Ассоциация, которая находится под «зонтиком» Черноземья, уже давно вышла из Черноземья – и Тула, и Брянск присоединились,
причем не ради того, чтобы войти в очередной
альянс, а чтобы получить рычаги решения важных вопросов, связанных с внедрением новых
образовательных стандартов, с организацией
работы диссоветов, с совместной подачей
заявок на проекты и гранты Правительства

Российской Федерации и ЕС. Коллеги, это не
спонтанное решение рязанцев, оно обдуманное
и серьезное, я прошу его поддержать. Ставлю
вопрос на голосование: кто за включение в
нашу Ассоциацию Рязанского госуниверситета
имени Есенина? Кто против? Воздержались?
Решение принято, мы вас поздравляем.
А. А. ЗИМИН: Уважаемые коллеги, уважаемые Сергей Николаевич, Дмитрий Александрович, спасибо большое за поддержку нашей
инициативы по вступлению в столь значимую
ассоциацию. Действительно, решение было
принято не спонтанно. Мы рады, что находимся
сегодня здесь и участвуем в заседании Ассоциации, и конечно, в перспективе постараемся
активно участвовать в решении тех вопросов,
которые ставятся не только в рамках Ассоциации, но и всего высшего образования РФ. С
рядом вузов, которые являются членами Ассоциации, мы активно взаимодействуем и развиваем сотрудничество в различных сферах.
Буквально два слова о нашем вузе. В прошлом
году он отметил вековой юбилей. Вуз является
преемником педагогического университета, на
сегодняшний день это старейший вуз региона
и самый крупный по количеству студентов и
направлений подготовки. Основной задачей
университета в регионе ставится обеспечение
качественными кадрами тех потребностей,
которые предъявляет регион. Еще раз спасибо,
мы готовы включаться в работу и с удовольствием примем одно из заседаний у себя.

Д. А. ЕНДОВИЦКИЙ: Спасибо. Коллеги,
еще один вопрос. Я приглашаю в центр зала
одного из руководителей КФУ имени Вернадского, Сергея Васильевича Юрченко для подписания соглашения о сотрудничестве между
ВГУ и КФУ.
С. В. ЮРЧЕНКО: Уважаемые коллеги, мне
очень приятно присутствовать на заседании
Ассоциации университетов Черноземья и подписать в рамках нашего собрания соглашение
о сотрудничестве с Дмитрием Александровичем, с Воронежским государственным университетом, поскольку с первых шагов становления нашего вуза ВГУ уделял нам внимание.
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С. Н. ГЛАГОЛЕВ: Коллеги, переходим к
обсуждению первого вопроса. Слово предоставляется Юрченко Сергею Васильевичу,
проректору по международной деятельности
Крымского федерального университета.

университета. Здесь остро стоит вопрос о признании наших дипломов. Мы крайне заинтересованы в дальнейшей интеграции нашего вуза
в научно-образовательное пространство РФ
и рассматриваем наше участие в контактах с
другими российскими вузами и ассоциациями,
как ваша уважаемая Ассоциация, как дополнительный ресурс, чтобы преодолеть внутренние
проблемы, связанные с ростом и интеграцией
КФУ в российскую системы образования и
науки. Я буду докладывать нашему ректору о
работе Ассоциации и надеюсь, что в обозримом будущем самые тесные отношения будут
связывать Крымский университет с вашими
вузами и Ассоциацией вузов Черноземья.
Спасибо!
С. Н. ГЛАГОЛЕВ: Спасибо, Сергей Васильевич! Есть вопросы? Да, пожалуйста.
Д. А. ЕНДОВИЦКИЙ: Скажите, пожалуйста,
бывший Таврический университет, который
стал основой КФУ, контакты с украинскими
вузами поддерживал? Расскажите о взаимодействии с Украиной.

С. В. ЮРЧЕНКО: Спасибо, Сергей Николаевич. Уважаемые коллеги, в своем выступлении
мне хотелось бы представить Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
обозначить некоторые периоды его развития,
сказать о трудностях и перспективах, которые
мы видим перед нашим вузом. Итак, Крымский
федеральный университет создан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 4 августа 2014 года, сразу
после того, как разразился общественно-политический кризис в Украине, когда Крым проявил
свою позицию и на референдуме 16 марта и
проголосовал за воссоединение с Россией.
Процесс формирования вуза характеризовался
тем, что в рамках Крымского федерального университета объединились порядка 35 различных
организаций учебного, научно-исследовательского профиля, и в этом отношении вуз представляет собой большую организацию: это 36
000 студентов, 8 000 преподавателей и сотрудников, 3 000 иностранных студентов обучается
в КФУ. Мы получили в этом отношении определенные преимущества, помноженные на то, что
Крым – регион, известный своими природными
и экологического характеристиками, своими
традициями в развитии науки и образования. На
27 тысячах квадратных километров проживает
около 170 национальностей, и КФУ старается аккумулировать те достоинства, которые
исторически сложились в Крыму. Государство
уделяет серьезное внимание поддержке нашего
вуза, по программе развития в течение пяти лет
КФУ получает средства на развитие тех шести
основных кластеров, которые связаны с его
деятельностью.
Мы находимся в стадии становления, она
характеризуется понятными сложностями перехода от одной системы образования, которая
существовала в Украине, к системе РФ перед
нами стоит необходимость адаптации. Мы также столкнулись с санкциями со стороны ряда
государств, связанных с признанием нового
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С. В. ЮРЧЕНКО: Спасибо, Дмитрий Александрович. С Украиной нас связывает, первое,
количество студентов из Украины, которые у
нас обучаются, это на данный момент около
1200 человек, и в этом смысле мы в своей
деятельности учитываем в первую очередь реальную ситуацию, которая складывается. У нас
также обучается несколько десятков студентов
из ДНР и ЛНР, причем, некоторые из них имеют
паспорта Украины, а некоторые – паспорта
соответствующих республик. В этом плане мы
проводим с ними работу и учитываем особенности. Что касается институционального взаимодействия, то на сегодняшний день оно заморожено. У нас есть договор с университетом
Донецкой народной республики. Что касается
научных школ, то взаимодействие осуществляется на уровне личных связей специалистов.
Здесь мы получили определенный дополнительный ресурс, поскольку значительное число
украинских профессоров покинули страну – у
нас сейчас работают порядка 60 человек из
Украины. Взаимодействие между научными
школами в этом контексте сохраняется. Мы
рассматриваем это как очень важную перспективу в развитии и нашего университета, и в
целом как элемент государственной политики.
Я не сомневаюсь, что постановка вопроса о
развитии отношений между российскими вузами и соответствующими институтами Украины
очень актуальна.
С. Н. ГЛАГОЛЕВ: Спасибо. Какие еще будут
вопросы?
В. А. ЕГОРУШКИН: Я бы хотел выразить
благодарность КФУ. Мы с ними сейчас работает над программой двойных дипломов по
направлению «Ландшафтная архитектура».
Тот опыт взаимодействия, который имеется,
действительно, очень полезен. Огромное Вам
спасибо за ту работу, которую Вы начали и
которую мы будем вести.

С. Н. ГЛАГОЛЕВ: У Вас, Вы сказали, обучаются студенты-иностранцы. Не могли бы
рассказать, из каких стран?
С. В. ЮРЧЕНКО: Разумеется,. У нас 3000
иностранных студентов, из них 1200, максимальное количество, из Украины, на медицинских специальностях обучаются студенты
из Индии (приблизительно 650 человек), из
Нигерии 111 человек, это медицинские и
строительные специальности, есть около 100
человек из Иордании, есть студенты из стран
постсоветского пространства: Узбекистана,
Азербайджана. Есть студенты из Великобритании, Германии и других стран ЕС.
С. Н. ГЛАГОЛЕВ: Спасибо.
Д. А. ЕНДОВИЦКИЙ: Коллеги, представляю слово для сообщения о взаимодействии с
украинскими и белорусскими вузами ректору
Белгородского технологического университета
имени Шухова Сергею Николаевичу Глаголеву,
пожалуйста.
С. Н. ГЛАГОЛЕВ: К сожалению, у нас
также произошел серьезный разрыв хорошо
налаженной работы с украинскими вузами –
это харьковские, полтавские, киевские вузы.
Она проходит, но уже в такой неформальной
обстановке. Раньше у нас были тесные, как и
сейчас остались, взаимоотношения с луганскими и донецкими вузами, только сейчас
они перешли несколько в иную плоскость. Их
нужно расширять. Например, с луганскими
вузами у нас отлажена работа по приданию
легитимности дипломам. Студенты, около 240
человек, проходили обучение на последнем
курсе у нас и представляли дипломы как магистратуры, так и бакалавриата и специалитета нашим приемным комиссиям. Кроме того,
с Донецким техническим университетом у нас
заключено соглашение, проводится научно-исследовательская работа, подготовка педагогических кадров, повышение квалификации
педагогических кадров. В этом году студенты
из донецких и луганских вузов активно принимали участие в наших студенческих мероприятиях в летний период. Наряду с вузами
ЦФО и России они участвовали в фестивалях.
Судя по отзывам этих студентов, они остались
довольны, и мы предполагаем, что на следующий год эти вузы более тесно включатся в
студенческую жизнь нашего региона. Кроме
того, тесные взаимоотношения у нас с белорусскими вузами. Спасибо.
Д. А. ЕНДОВИЦКИЙ: Спасибо большое.
Коллеги, в качестве дополнения, по взаимодействию. Вы знаете, что есть такой институт, как
сетевой университет ЕврАзЭс. Головным вузом
здесь является Санкт-Петербургский экономический университет. ВГУ входит в консорциум
вузов, которые образуют сетевой университет. Я прошу подключаться к этой работе,
Минобрнауки выделяет серьезные средства
на программы подготовки специалистов по
евроазиатской интеграции. Поэтому давайте

совместно проведем скайп-конференцию и
наметим пути совместных действий. Еще одна
важная тема – наши журналы. В каждом вузе
их много: ВАКовские, которые индексируются
в РИНЦ, есть у вузов журналы, которые попали
в Scopus. Есть предложение нашим коллегам
из Украины, Луганской, Донецкой народной
республики, из Белоруссии – давайте взаимодействовать. Бесплатно, качественно будем издавать ваши научные работы, решать вопросы
роста ваших наукометрических показателей,
это очень важно.
С. Н. ГЛАГОЛЕВ: Спасибо. Слово предоставляется по научно-педагогической
деятельности, по вопросам международного
сотрудничества, довузовской и профориентационной работы Луганского государственного
университета им. Даля Мирошникову Вадиму
Владимировичу.

В. В. МИРОШНИКОВ: Мы хотели бы поблагодарить Белгородский университет за предоставление прекрасного зала для проведения
этой встречи. Луганский государственный университет имени Даля является на сегодняшний
день крупнейшим университетом Луганщины,
а до этих пор он входил в десятку крупнейших
университетов Украины. Традиционно, сильные наши направления – это железнодорожный рельсовый транспорт, приборостроение,
специальные приборы медицинского, экологического назначения и другие. К сожалению, эти
отрасли сейчас на Луганщине приостановлены.
Только начинает работу приборостроительный
завод, но мы считаем, что это вопрос времени,
и все вернется на круги своя. Научные знания
и опыт имеют свойство устаревать. Мы готовы
делиться имеющимся у нас опытом и знаниями на тех площадках, которые вы нам предоставите. К сожалению, на сегодняшний день
мы не имеем возможности у себя проводить
многие исследования. Поэтому я предлагаю
организовать такой процесс, чтобы можно
было проводить исследования на тех площадках, которые оборудованы лучше других
для этих исследований. Наши ученые готовы
приезжать и проводить совместную работу.
участвовать в совместных грантах. Это даст
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возможность развития и вузам Черноземья, и
нашим вузам. Нам надо готовить к защите 15
аспирантов, нам надо находить советы, работать с ними, защищаться. Хочу подчеркнуть,
что несмотря на наше тесное сотрудничество
в прошлом, каждый вуз имеет свои приоритетные направления развития – и поделиться ими
значит не только показать себя, но и обогатить
других. Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество пойдет в этом ключе, и мы достигнем

работа по двойному диплому по специальности «Юриспруденция», сейчас группа наших
магистрантов готовятся ехать на практику.
Спасибо, уважаемый Дмитрий Александрович, за предложение провести конференцию, я передам его первому заместителю
министра образования и думаю, что наше
сотрудничество будет заметно нарастать. Важнее всего то, что с момента окончания Великой
Отечественной войны наш молодежь должна
получать такую же закалку, которую получили наши воины. После ухода этих поколений
нашей главной задачей становится то, чтобы
они понимали и ценили этот подвиг так, как это
делаем мы. Во всех наших семьях были воины,
а для них это слишком далеко. Каждый год мы
принимаем по сто студентов, мы их селим не в
общежития, а по семьям, чтобы они познакомились с бытом и людьми. Через такие контакты
решаются вопросы воспитания.
Д. А. ЕНДОВИЦКИЙ: Спасибо большое,
Веслав Иосифович. Вопросы, коллеги? Слово
имеет ректор Донбасского государственного
технического университета Зинченко Андрей
Михайлович.

еще больших результатов, а наши знания и
опыт помогут всем вузам России получать
новые знания, гранты, что сейчас очень важно.
Самое главное – это даст мотивацию нашим
студентам.
С. Н. ГЛАГОЛЕВ: Спасибо, какие вопросы будут? Коллеги, слово имеет проректор
Витебского государственного университета
имени П.М. Машерова Вячеслав Иосифович
Турковский.
В. И. ТУРКОВСКИЙ: Мы очень благодарны
Сергею Николаевичу Глаголеву и Ендовицкому
Дмитрию Александровичу за это приглашение. Белорусские вузы имеют самые тесные
связи с 17 вузами РФ. Большинство образовательных программ нацелены на получение
второго диплома. Дело в том, что нет никаких
затруднений и сложностей в реализации наших
совместных действий. 90 процентов образовательных программ ведутся на русском языке.
Что касается университета имени Вернадского,
мы уже 12 лет сотрудничаем с Новгородским
университетом имени Ярослава Мудрого, последние годы тесно стали тесно сотрудничать
с Владимирским, Псковским, Курским университетом и другими. Региональные белорусские
вузы получают неоценимую помощь от ваших
вузов, ваших коллег. Если говорить о своем
примере, то я скажу, что только с помощью
Новгородского университета имени Ярослава
Мудрого мы смогли пройти сертификацию
государственной системы менеджмента
качества. Еще одно важное направление – это
практика наших магистрантов, за три года мы
подготовили более 35 магистрантов в перечисленных вузах. Проведена дополнительно
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А. П. ЗИНЧЕНКО: Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу сначала поблагодарить
Дмитрия Александровича за приглашение на
Ассоциацию, Сергея Николаевича как ректора
университета за то, что дали нашему университету возможность участвовать в столь
представительном форуме. Нашему университету, который специализируется на технологическом, машиностроительном профиле, в
следующем году будет 60 лет. После известных
событий на востоке Украины мы фактически
были отрезаны от территории, где проходило
формирование вуза. Мы стали перед дилеммой: или провести преобразования, или
отстраивать образование в республике заново.
Мы пошли по второму пути и, должен сказать,
достигли серьезных успехов. Эти успехи были
достигнуты в основном благодаря поддержке
вузов Российской Федерации, поскольку наши
студенты получают дипломы во многих вузах
Ростовской, Липецкой области, в Белгородском
университете, за что мы очень благодарны. Что
касается перспектив развития сотрудничества,
то тут, конечно, речь идет о консультациях в
наших вузах при подготовке кандидатов наук,
так как очень многие ученые, что скрывать, покинули свои вузы и города. У нас, и в Донецкой
народной республике, сейчас есть люди с готовыми кандидатскими и докторскими диссертациями, им надо защищаться. Сегодня также
поднимался вопрос о публикациях, мы готовы,
Дмитрий Александрович, печататься. И я хотел
бы еще пригласить ваших ученых печататься в
наших сборниках.
Вузы выполняют главную образовательную функцию, поэтому главной проблемой
было и остается подтверждение дипломов.
Наши дети не заставили нас краснеть, защищались и в Ростове, и здесь, в Белгороде. Поэтому
я призываю поддержать нас в этом смысле, и
большое спасибо за то, что вы делаете для нас.

Д. А. ЕНДОВИЦКИЙ: Спасибо большое.
Коллеги, слово имеет ректор Брянского государственного инженерно-технологического
университета Валерий Алексеевич Егорушкин.
В. А. ЕГОРУШКИН: Спасибо, уважаемые
коллеги. В принципе, у меня выступление
будет содержать больше предложения.
Брянская область находится на границе трех
государств, России, Украины и Белоруссии. С
Белоруссией мы очень плотно работаем, а что
касается Украины, то связь нарушена, коллеги частным образом принимают участие в
конференциях, но не более. В этом отношении
площадка, на которой мы сегодня находимся,
имеет очень большое значение. Я бы хотел
внести некоторые предложения. На базе Ассоциации вузов Черноземья уже проводилось
совещание проректоров по учебной работе
по тематике объединенных диссертационных
советов, вопрос был проработан. Мы плотно
работаем по линии олимпиад школьников.
Нам необходимо дальше обсуждать вопросы
повышения квалификации и переподготовки
наших сотрудников, вопросы профессиональной аттестации вузовских образовательных
программ, государственную политику. Мы
выходим с предложением и, в принципе, можем скоординировать этот процесс. Приглашаем к сотрудничеству в этом направлении
тех заинтересованных сотрудников вузов,
которые занимаются этими вопросами. У нас
есть опыт реализации программы повышения
квалификации «Кадры для регионов», реализации президентской программы повышения
квалификации. Второе предложение – обсуждение вопроса студенческого туризма. Мы
давно анализируем этот вопрос, на уровне
заместителей по учебной и воспитательной
работе можно обсудить темы студенческих
обменов. Проблемы это не составит, каждый
вуз может разместить студентов у себя или в
семьях и тем самым улучшить в этом отношении наше взаимодействие. Спасибо.
С. Н. ГЛАГОЛЕВ: Спасибо. Есть ли еще желающие выступить? Коллеги, у нас по первому
вопросу все выступили, есть проект решения
по данному вопросу. Будут ли какие-то замечания по проекту решения? Если нет замечаний,
мое предложение принять его в целом. Другие
предложения будут? Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержались? Принимается единогласно. Спасибо.
Уважаемые коллеги, сейчас у нас пауза на
20 минут и в 12 часов мы опять встречаемся
здесь.
Н. А. ШАПОВАЛОВ: Второй вопрос, насколько я помню, уже затрагивался в ваших
выступлениях, поэтому продолжение обсуждения этого вопроса будет весьма актуальным.
Мы говорили, что в настоящее время целью
государственной политики является переход
к инновационному пути развития страны, с
целью повышения качества жизни населения,
достижения экономического роста, обеспечения безопасности страны. Конечно, важную
роль играет импортозамещение в связи со

сложившейся геополитической обстановкой.
Белгородский технологический университет активно участвует в инновационных программах
импортозамещения, и одной из главных наших
задач является, конечно, широкое вовлечение
школьников, студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей вуза в эту деятельность. При переводе экономики России на
инновационный путь развития университеты
должны стать кузницей квалифицированных
инженеров нового поколения. Ведь не секрет,
что отраслевые научные институты в силу ряда
обстоятельств прекратили свою деятельность.
Только университеты и вузы могут поднять
знамя науки. Понятно, что сани нужно готовить
летом, а научный работник, ученый, не рождается таким, его нужно подготовить. И начинать
нужно чуть ли не с детского сада. До него мы
еще не дошли, но с младших классов школ мы
уже начали работу. Поэтому важным направлением является профагитационная работа
со школьниками – мы проводим олимпиады,
конкурсы, а опорным центром такой работы
у нас является Центр одаренных детей. Мы
сейчас активно работаем над созданием

регионального центра проекта «Сириус», в
этом направлении уже сделаны первые шаги.
Мы активно участвуем в создании информационно-аналитической системы научного
консультирования школьников. С 2015 года
мы ежегодно проводим региональный конкурс
«Молодые исследователи Черноземья». Общий
охват школьников составляет от 5 до 10 тысяч.
Ребят, начиная с 5-6 класса, мы охватываем
тем или иным аспектом своей работы. С 2012
года в университете начинается активное
развитие центров молодежной инновационной
деятельности. Пример – наш центр «Метаморфозы», который реализует образовательные
программы по аддитивным технологиям и
робототехнике. В 2017 году планируется запуск
большого технопарка совместно с областной
администрацией для детей города и области.
Наш университет по количеству поступивших
школьников-призеров и победителей олимпиад
в Центрально-Черноземном регионе занимает
одно из первых мест – их число доходило до
70, а ежегодно – это несколько десятков че-

11

ловек, которые проходят через всероссийские
олимпиады, проводимые на нашей базе: это и
химия, и физика, и информатика, и математика.
Безусловно, мы обязаны развивать те
искорки таланта, которые есть у абитуриентов,
поступивших к нам и ставших студентами. Поэтому следующим важным этапом нашей работы является научно-исследовательская работа
со студентами. Только за 2015-2016 учебный
год в различные ведомства, фонды, конкурсы
было подано 714 заявок и проектов с участием студентов, из которых более 150 получили
то или другое финансирование, а награды,
премии, дипломы – 294 студенческих проекта.
Именно здесь закладывается база для подготовки кадров высшей квалификации. Научная
работа студентов является тем краеугольным
камнем, на основе которого лежит научная
работа в дальнейшем молодых ученых, наших
кандидатов и докторов наук. Еще один пример:
у нас около 80 студентов получают стипендии
Президента и Правительства России – это
тоже один из самых высоких показателей по
стране.
В настоящее время более 450 соискателей ученых степеней выполняют работы по 28

научным направлениям. Хочу сказать, что у нас
проводится очень большая работа с молодым
резервом. Сергей Николаевич рассказывал,
что губернатор отвел в государственное пользование большие территории, а наш ректор
был инициатором поддержки молодых ученых.
Например, губернатор выделяет практически
бесплатно земельный участок, а университет
молодому ученому, который работает над
докторской диссертацией, выделяет от 1 до 2
миллионов рублей на приобретение стройматериалов. Естественно, заключается договор,
по которому ученый обязан отработать в вузе,
скажем, 10 лет, или вернуть деньги и уйти. У
нас более 50 человек или уже построили и
живут в своих домах, или строятся. Эффективность бюджетной аспирантуры у нас составляет 52%, что превышает средний показатель
по стране. Мы выпускаем инновационную
продукцию объемом более чем на 323 миллиона рублей, а объем финансирования на одного
научно-педагогического работника (с этим
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показателем каждый вуз знаком) составляет
420 тысяч рублей. Эффективная реализация
и коммерциализация результатов научной
деятельности невозможна без деятельности,
направленной на защиту интеллектуальной
собственности. В 2015 году сотрудниками и
преподавателями была подготовлена и направлена 101 заявка на объект непромышленной
собственности. В результате, мы только за
2015-2016 учебный год получили 192 различных патента и свидетельства, а всего мы на
данный момент поддерживаем 335 патентов
на интеллектуальную собственность. Общее количество объектов интеллектуальной
собственности достигло 671. Немаловажным
показателем вуза (и сегодня это тоже отмечалось) является публикационная активность –
оценка цитируемости научных работников. По
результатам РИНЦ мы входим в 100 организаций страны по количеству цитирований, 50
место из трех с лишним тысяч, с индексом
Хирша 40 и общим числом цитирований более
22 000. Наша инновационная система, которая
создана университетом, включает как бы два
пояса. Первый пояс – инновационно-технологический – включает бизнес-инкубатор, Бизнес-центр, Школу инновационного предпринимательства. Он предназначен для реализации
комплекса проектов малых инновационных
предприятий, созданных с участием наших студентов и сотрудников. В настоящее время у нас
создано уже 120 МИПов, хочу сказать, это один
из самых высоких показателей среди всех вузов России. Говоря об эффективности работы
МИПов, стоит, конечно, признать, что не все из
них выживают. За рубежом считается хорошим
показателем, если из 10 малых предприятий
выживает одно, у нас этот показатель гораздо
лучшие. Сегодня мы знакомимся с результатами их работы, есть предприятия, оборот
которых уже более 100 миллионов рублей.
Это наша гордость. Дальше мы еще немного
коснемся тех разработок, которые представляют ценность. В настоящий момент выпуск
инновационной продукции, с учетом МИПов,
составляет почти 1 млрд рублей. Создано большое количество рабочих мест, порядка 700,
где наши студенты и сотрудники участвуют в
работе. Второй инновационный пояс создан
на базе Ассоциации специалистов технопарка
БГТУ имени Шухова и обеспечивает взаимодействие с предприятиями промышленности,
зарубежными консультантами. Членами
ассоциации на данный момент являются более
50 ведущих производственных предприятий
России, с которыми мы поддерживаем связь
не только по внедрению в производство, но и
по распределению выпускников, по взаимодействию с выпускниками – по ряду направлений.
Конечно, вести научную работу без современного научного оборудования очень трудно.
Парк нашего университета – один из лучших в
России и не только в России. У нас есть современные приборы, многие из которых являются
уникальными и присутствуют только в нашем
вузе.
Важной нашей задачей является также
использование местного сырья для выпуска
качественных строительных материалов, эта

задача решается учеными нашего университета, и многие продукты, точнее, то, что раньше
сбрасывалось в подвалы и загрязняло территории, сейчас используется в промышленности
и служит продуктом для получения тех или
иных материалов. Конечно, здесь большую
помощь нам оказывает областная администрация, наш губернатор Евгений Степанович
Савченко. Многие проекты, положения были
бы просто невозможны без его личного руководства и поддержки.
Нашими ученым проводятся большие работы в области вяжущих материалов, ученые,
которые проводят эти исследования, известны
не только в России, но и в Германии, Франции.
Их работы служат основой для подготовки
молодых квалифицированных кадров. Активную работу ведет секция наносистем. Кстати
сказать, наноматериалы в строительном материаловедении были открыты нашим университетом впервые в России. Сейчас эту работу
поддерживает ряд других вузов. Наш университет посещал ряд высоких гостей, и разработки
нашего университета получили от них высокую
оценку. Трудно назвать ту отрасль науки, где
бы не работали наши ученые.
Объективным показателем достоинства
и значимости наших работ является то, что студенты и сотрудники ежегодно представляют
наши разработки и достижения на конференциях в России и за рубежом, на молодежных
форумах. Мы обсуждали сегодня тему студенческой мобильности, один из видов мобильности – обмен студентами, аспирантами,
учеными. Мы поддерживаем его с рядом стран:
Сербия, Франция, Германия. Мы направляем
наших студентов на практику, обмениваемся
учеными, ведем курсы повышения квалификации и переподготовку в области различных
материалов. Активная международная научная
деятельность тоже является одной из приоритетных задач наших ученых.
Необходимая интеграция образования
и науки, симбиоз этих направлений, способен
«родить» интересные разработки, способен
воспитать высококвалифицированные кадры.
Многие наши разработки носят и инновационный, и импортозамещающий характер. Например, 3D-принтеры. На нем мы отработали
технологию приготовления бетонных образцов
для строительства, а сейчас у нас монтируется
промышленный 3D-принтер, который позволит
изготавливать детали для строительства и в
перспективе за несколько дней строить целые
помещения. В заключение доклада я хотел
бы сказать, что процесс подготовки научных
кадров достаточно длительный и «штучный», и
начинать его нужно со школы. Вузы, в общем
и целом, по этой траектории идут, начиная работу на самом раннем уровне. В современной
обстановке, конечно, немаловажным является
развитие инновационных разработок и процесс
импортозамещения. Мы надеемся, что наш
опыт позволит эти работы активизировать.
Наконец, сегодня также звучала мыль о том,
что необходимо обмениваться нашими научными разработкам. И для этого мы подготовили
два тома, где описаны наши перспективные
исследования. Я предлагаю создать список

инноваций. которыми мы можем обменяться
друг с другом и проговорить условия этого
обмена. Этот момент необходим, так как это
исключает дублирование и позволит каждому
из нас сделать шаг вперед, внедряя те разработки, которые уже сделаны. Я надеюсь, что
меня дополнят и поддержат, проект решения
есть у каждого. Также я хочу напомнить, что в
каждом пакете документов есть приглашение
на нашу традиционную Шуховскую конференцию 6-7 октября. Спасибо за внимание.
С. Н. ГЛАГОЛЕВ: Спасибо Николай Афанасьевич. У нас на заседании присутствует
президент Воронежского государственного
университета инженерных технологий, доктор
технических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки РФ, почетный профессор Канзасского университет (США) и Цицикарского
института легкой промышленности (КНР)
Битюков Виталий Ксенофонтович.
В. К. БИТЮКОВ: Во-первых, мне очень
понравился сам университет. Чисто территориально, я бы сравнил вид из ваших окон с видом
МГУ, хотя, там, вероятно, несколько меньше
красоты, потому что ее закрывают высотные
здания. Во-вторых, я доволен тем, что мы
сегодня встретились с коллегами из Украины,
а с Минском наш вуз имеет уже очень хорошие
научные и образовательные связи в области
химии, технологии в области систем управления, информатики и автоматизации. Я думаю,
что такие связи надо развивать не только с
белорусами, но и с близкой нам Украиной.
Хорошо, что вы приехали, нас воодушевляет
и вдохновляет ваш научный и человеческий
патриотизм. Мне понравилось выступление
хозяев, принимающей стороны, особенно количество инновационных предприятий – 120.
Честно говоря, я нигде не встречал такого, ни
в одном вузе. Мы будем равняться на БГТУ.
Чтобы достигать результатов, мы готовы
сотрудничать в этом плане. Потому что если
молодежь не будет заниматься современными
наукоемкими исследованиями, не будет испытывать на практике или производить приборы
и оборудование, создавать технологии – то
нам не видать хороших перспектив. Очень приятно, что в Белгородском университете такая
деятельность получила такое широкое развитие. Я думаю, что все с удовольствием будут
перенимать этот опыт. Молодцы!
С. Н. ГЛАГОЛЕВ: Спасибо за добрые слова. Пожалуйста, Дмитрий Александрович.
Д. А. ЕНДОВИЦКИЙ: Я также присоединяюсь к словам Виталия Ксенофонтовича. У
меня есть короткое сообщение и предложения.
Коллеги, вам раздали результаты мониторинга
2016 года по взаимодействию предприятий и
вузов Воронежской области, подготовленного в ВГУ. В основу рейтинга мы заложили 11
показателей: базовые кафедры, корпоративные учебные центры, совместное участие в
Федеральных целевых программах, создание
высокотехнологичных производств по Постановлению Правительства № 218, заказы
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на НИОКР, целевой набор, дополнительное
образование, корпоративные ступени и другие.
Подвели итоги, оказалось, что по-прежнему
очень прочно первое место среди предприятий,
которые реализуют самые различные формы
взаимодействия с вузами, занимает белгородская Группа компаний «ЭФКО». Что мы с ними
сделали вместе? Мы построили в Алексеевке
завод п переработке отходов пищевой промышленности. Здесь в Белгородской области
мы построили Технопарк. Я готов в следующий
раз показать самое современное оборудование ВГУ, которое находится на Белгородской
территории.
Весовой коэффициент показателя
рейтинга разный. Самый высший уровень
взаимодействия – это реализация проектов
по созданию высокотехнологичного производства. У нас много проектов, но оказалось, что
одному вузу, даже очень сильному, не всегда
легко реализовывать такие проекты. Легче нескольким вузам объединяться в альянсы – два
вуза-соисполнителя и бизнес-партнер, который
совместно с нами подает заявку. В том случаем финансовые, технологические и временные
риски уменьшаются в разы. Сейчас завершается подача заявок на 7 очередь конкурса,
давайте объединять усилия. Можно работать с
бизнес-партнером и с другой территории – пример тому наше сотрудничество с ГК «ЭФКО».
У нас есть Ассоциация, мы знаем, что каждый
из нас обладают своими конкурентными
преимуществами в науке, инновациях, технологиях. Есть уникальные Центры коллективного
пользования научным оборудования. Поэтому
призываю: когда вы (я обращаюсь к ректорам)
даете поручение продумать подачу заявок,
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помните, а есть ли возможность объединить
усилия с каким-либо вузом. Рядом с нами находятся сильные предприятия, кредитоспособные, финансовоустойчивые. Нужно увеличить
уровень нашей пассионарности по отношению
к бизнес-сообществу и попытаться найти
поддержку среди коллег-вузов – тогда эффект
будет совершенно другой. Второе предложение: мы активно работаем над сайтом нашей
Ассоциации, и я знаю, что на сайтах вузов есть
свои инновационные порталы, где представлен
полный перечень аннотаций к инновационным
проектам, перспективным исследованиям и
так далее. Как только мы закончим создание
общего сайта, я прошу ректоров дать поручение вашим специалистам и проректорам по
науке и инновациям обменяться ссылками на
ваши инновационные порталы. Чтобы в одном
месте создать пул инновационных предложений от Черноземья, так их будет легче систематизировать, анализировать, с этим будет
легче работать и бизнес-сообществу, и нашим
зарубежным партнерам.
С. Н. ГЛАГОЛЕВ: Спасибо, Дмитрий
Александрович. Кто еще желает выступить по
вопросу? Спасибо. У вас у всех имеется проект
решения. Можно дополнить его предложениями, которые внесены Дмитрием Александровичем, и в итоге принять проект решения по
этому вопросу. Будут ли другие предложения?
Кто за принятие решения по этому вопросу с
учетом добавлений, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается единогласно.
Уважаемые коллеги, повестка дня сегодняшнего заседания исчерпана, спасибо!

РЕШЕНИя заседания
Ассоциации вузов Черноземья
21 сентября 2016
О взаимодействии и сотрудничестве вузов
Черноземья с вузами Украины и Белоруссии

О работе вузов по импортозамещению
(опыт БГТУ имени В.Г. Шухова)

Участники заседания, рассмотрев вопрос о взаимодействии и сотрудничестве с вузами Украины и Белоруссии, решили:

Участники заседания, рассмотрев вопрос «Высокие
технологии: инновации и импортозамещение на примере
БГТУ им. В.Г. Шухова», решили:

1. Одобрить и принять к сведению информацию,
содержащуюся в выступлениях участников о формах и
направлениях сотрудничества вузов России – членов Ассоциации вузов Черноземья (далее Ассоциации) с вузами
Украины и Белоруссии.
2. Считать дальнейшее укрепление и сотрудничество
вузов-членов Ассоциации с вузами Украины и Белоруссии
одним из приоритетных направлений текущей и перспективной межвузовской деятельности. Проводить эту работу
в тесном контакте с Евразийской Ассоциацией университетов (ЕАУ).
3. Направить усилия вузов-участников заседания
и вузов-партнеров из Украины и Белоруссии на работу по
укреплению дружбы между народами, сохранение передовых вузовских традиций, развитие межвузовских и
межрегиональных контактов в образовательной, научной и
культурной сферах, обмен положительным опытом, учебной
и научной литературой.
4. В связи с проведением в 2017 году Года экологии
в России, рекомендовать вузам-партнерам с украинской
и белорусской сторон принять участие в межвузовских
образовательных, научных и просветительских программах
(руководитель проекта В.А. Егорушкин, ректор Брянского
государственного инженерно-технологического университета).
5. В целях координации межвузовских мероприятий
на названном направлении образовать рабочую группу в
составе проректоров по международным связям вузов-членов Ассоциации (по представлению Советов ректоров). Координацию рабочей группы поручить проректорам по международной деятельности Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова профессору
Р.В. Лесовику и Воронежского государственного университета О.Н. Беленову.
Просить ректоров вузов-участников заседания со
стороны Украины и Белоруссии направить своих представителей в состав рабочей группы. Координаторам рабочей
группы (Р.В. Лесовику и О.Н. Беленову) до 01.01.2017 представить предложения по сводному плану межвузовских
мероприятий на 2017 год
6. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя Ассоциации, профессора Д.А.
Ендовицкого.

1. Принять к сведению информацию первого проректора БГТУ им. В.Г. Шухова Шаповалова Н.А. по вопросу
«Высокие технологии: инновации и импортозамещение
на примере БГТУ им. В.Г. Шухова».
2. Направить усилия вузов-участников заседания на
развитие научно- инновационной деятельности университетов при создании высокотехнологичной импортозамещающей продукции.
3. Считать необходимым расширение сфер сетевого
взаимодействия при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ между вузами-членами Ассоциации, а также вузами Украины и Белоруссии.
4. Рекомендовать вузам-участникам заседания и
вузам-партнерам из Украины и Белоруссии объединить усилия в вопросах работы с одаренными детьми и талантливой
молодежью.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Ассоциации, профессора Д. А. Ендовицкого.

Контактная информация:
Адрес: 394006, Россия, г. Воронеж,
Университетская площадь, 1
Телефон: +7 (473) 220-75-22
Факс: +7 (473) 220-87-55
E-mail: office@main.vsu.ru
Сайт: www.vsu.ru
Ученый секретарь Ассоциации вузов Черноземья –
Листенгартен Владимир Семенович
Тел. +7 (473) 220-75-19

