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Наталья Сирота

В
оронежский госу-
дарственный техни-
ческий университет 
(ВГТУ) — опорный 
университет Воро-

нежской области вошел в меж-
дународный рейтинг высших 
учебных заведений Round 
University Ranking (RUR) и за-
нял 78— ю строку среди рос-
сийских университетов. Все-
го экспертами агентства RUR 
оценивались 867 ведущих уни-
верситетов мира. О том, за счет 
чего вуз добился успехов, ка-
кие задачи в системе образо-
вания университета на сегодня 
являются главными, рассказы-
вает врио ректора ВГТУ Дмит-
рий Проскурин.

Нынешний год объявлен в 
России Годом науки и тех-
нологий. Какие достиже-
ния вуза в науке и техно-
логиях за последнее время 
считаете наиболее значи-
мыми? 

Дмитрий Проскурин: Конечно 
же, у университета есть успе-
хи, и о них нельзя не говорить. 
С учетом того, что опорный 
вуз состоит из двух допол-
няющих друг друга больших 
блоков — строительного и 
технического, — появляют-
ся совершенно новые синер-
гетические эффекты. Напри-
мер, запросы строительного 
комплекса могут отработать 
коллеги технического на-
правления: машинострое-
ния, радиотехники, автома-
тизации и так далее. 

У нас успешно реализу-
ются проекты, связанные с 
разработкой новых термо-
электрических материалов. 
Они позволяют генерировать 
электроэнергию за счет  пе-
репада температур. Область 
применения изделий из таких 
материалов —  труднодоступ-
ные места, где отсутствуют 
обычные источники элект-
ричества:  объекты в Аркти-
ке, глубоководные аппараты 
и так далее. 

В вузе ведутся активные 
исследования по направле-
ниям, связанным с разра-
боткой новых композитных 
материалов, созданием сов-
ременных радиотехничес-
ких устройств,  двигателей 
для самолетостроения и ра-
кетостроения.  В частности, 
специалисты вуза участву-
ют в разработке космическо-
го буксира для размещения 
на орбитах искусственных 
спутников, а также в созда-
нии  ракеты-носителя сверх-
легкого класса. 

В сфере строительства вуз 
разработал технологии ноу-
хау, которые используют-
ся в Воронежской области и 
других регионах страны. Это 
новые смеси для 3D-печати 
зданий и сооружений на ши-
рокоформатных принтерах. 
Вместо бетона, конструкций, 
не позволяющих бетону раз-
ливаться, новые смеси пода-
ются через специальные со-
пла и сразу же, что самое 
важное, застывают. Материа-
ловеды вуза продолжают ра-
ботать в данном перспектив-
ном направлении.

Материаловеды — это на-
учные сотрудники универ-
ситета?

Дмитрий Проскурин: Не толь-
ко. Это преподаватели, аспи-
ранты, студенты, профессо-
ра, доктора наук. Стараемся 
не нарушать преемственность 
поколений, которая в течение 
последних десятилетий немно-
го утратилась. Стремимся вер-
нуть связку «преподаватель — 
студент». И в первую очередь 
это заключается в том, чтобы 
по максимуму сотрудничать с 
предприятиями.

Такую задачу перед вузами 
ставит сегодня Министерство 
науки и высшего образования. 
В настоящее время нельзя хо-
рошо подготовить специалис-
та к трудовой деятельности, 
пока не будет тесной связи с 
предприятиями и полного по-
нимания их производствен-
ных процессов. ВГТУ — опор-
ный вуз региона, поэтому мы 
должны обучать студентов 
под реальные запросы эконо-
мики области. 

У нас многие кафедры со-
трудничают с крупными про-
изводствами. Но в области 
десятки малых и средних пред-
приятий, которые нуждают-
ся в квалифицированных кад-
рах, и мы можем подготовить 
для них специалистов. Наша 
задача на ближайшее время 
— устанавливать и развивать 
сотрудничество с региональ-
ными производителями, вести 
научно-исследовательские ра-
боты для них. 

Важно, чтобы наши сту-
денты были востребованы, за 
них конкурировали предпри-
ятия. А это будет только тогда, 
когда преподаватели начнут 
туда обращаться и выяснять, 
чем вуз может помочь в про-
изводственном процессе. Поэ-
тому считаю важнейшей зада-

чей развитие в ВГТУ не только 
образовательной деятельнос-
ти, но и инновационной для 
предприятий — прежде всего 
Воронежской области. Для ус-
тановления таких контактов у 
нас действует практика про-
ведения дней предприятий, 
когда вуз показывает свой по-
тенциал, предприятие — свой. 
Так, недавно у нас проходил 
день строительной компании 
«Домостроительный комби-
нат» (ДСК). Он завершился 
круглым столом, в котором 
участвовали начальники про-
изводств ДСК и заведующие 
кафедрами. Разговор шел кон-
кретный, обсуждали, какие 
нужны специалисты и с каки-
ми компетенциями, какая ка-
федра сколько выпускников 
может подготовить к сентяб-
рю. От ДСК был четкий запрос 
на 30 инженерно-технических 
работников.

Важно, чтобы встречи сту-
дентов с представителями 
предприятий начинались уже 
где-то со второго курса. При-
чем характер таких встреч не 
должен быть формальным. 
Эффективность работы за-
ведующих кафедрами мы те-
перь планируем оценивать в 
том числе и по степени их вза-
имосвязи с предприятиями, а 
также показателю трудоуст-
ройства студентов под запро-
сы этих предприятий. Работу в 
вузе по данному направлению 
начинаем перестраивать. 

Не буду скрывать, что у не-
которых кафедр своя пози-
ция: «нас на предприятиях не 
ждут». Для такой точки зрения 
есть свои аргументы. Сегодня 
большая часть оборудования, 
которое что-то производит: 
строительные конструкции, 
радиоэлектронные изделия, 
пищевые продукты — импор-
тная. И если еще 10 лет назад 
оборудование было отечест-
венное и преподаватели зна-
ли, как оно устроено, могли 
на заводе решить любую за-
дачу на этом оборудовании, 
то теперь ситуация другая. 
Образовался разрыв в знани-
ях. Поэтому сейчас стараем-
ся выйти на предприятия, где 
установлено импортное обо-
рудование, чтобы его изучить 
и понять, чем мы можем быть 
полезны производству. Кро-
ме того, ищем пути выхода на 
иностранные фирмы — произ-
водители этого оборудования, 
чтобы организовывать соот-
ветствующее обучение наших 
научных сотрудников, препо-
давателей, а дальше можно бу-
дет уже кардинально менять 
ситуацию.

В чем специфика опорного 
вуза и какие плюсы он дает 
абитуриентам, выбрав-
шим его для поступления?

Дмитрий Проскурин:  Лет 10–15 
назад мы рассказывали стар-
шеклассникам о том, какие 
у нас хорошие общежития, 
спортивный комплекс, «Сту-
денческая весна», КВН. Те-
перь больше рассказываем о 
том, где в перспективе они 
могут работать после окон-
чания вуза. В стране рыноч-
ная экономика, и абитуриен-
ты и их родители обращают 
внимание не только на инф-
раструктуру, но и на то, где 
выпускник будет работать, 
сколько зарабатывать, смо-
жет ли сделать карьеру. 

Для абитуриентов органи-
зованы дни открытых турнике-
тов предприятий. Старшеклас-
сников возим на ВАСО, КБХА, 
строительные предприятия, 
где они знакомятся со своими 
потенциальными местами ра-
боты. Наше конкурентное пре-
имущество для абитуриентов 
в том, что ВГТУ обеспечивает 
своими выпускниками 99 про-
центов промышленных пред-
приятий региона и фактичес-
ки 100 процентов областных 
предприятий стройиндустрии, 
дорожной отрасли. 

В ВГТУ надо идти еще и 
потому, что здесь большой 
выбор специальностей и у 
студентов под руководством 
преподавателей есть воз-
можность реализовать уни-
кальные научные проекты на 
стыке разных дисциплин. 

В конце апреля в вузе про-
ходила ежегодная выставка-
конкурс таких проектов. Их 
представили студенты, аспи-
ранты, молодые ученые. Все-
го более 100 работ. Посмотрел 
все проекты, с некоторыми бу-
дем делать стартапы, создавать 
малые инновационные пред-
приятия, ведь представленные 
разработки созданы в соот-
ветствии с запросами регио-
на. Поэтому в недалеком буду-
щем они могут быть внедрены 
на предприятиях промышлен-
ности и стройиндустрии. Вы-
ставку посетили представи-
тели ведущих региональных 
предприятий, профильных де-
партаментов области. 

26 апреля состоялось тор-
жественное открытие нового 
шестиэтажного учебно-ла-
бораторного корпуса ВГТУ. 
В нем расположены лекци-
онные аудитории, современ-
ные лаборатории, «Точка ки-
пения ВГТУ», пространства 
для коллективной и индиви-
дуальной работы студентов, 
актовый зал на 550 мест. 

На церемонии открытия 
губернатор Александр Гусев 
отметил, что сотрудничест-
во между вузом и правительс-
твом Воронежской области не 
только продолжится, но и рас-
ширится. И коллектив опор-
ного вуза готов эффективно 
решать актуальные задачи по 
обеспечению экономики ре-
гиона высококвалифициро-
ванными кадрами. 

Иван Дубов

АНО «Национальные при-
оритеты» совместно с Ми-
нобрнауки России в рамках 
Года науки и технологий за-
пустило новый инструмент 
профориентации для стар-
шеклассников и студентов 
первых курсов — карьерный 
тест «Какой ты ученый?». Он 
доступен на образовательной 
платформе «Наука. Террито-
рия героев».

Тест разработан на базе 
искусственного интеллекта и 
основан на методике ассоци-
ативных рядов. Он состоит из 
двух частей. Первая позволяет 
определить наиболее подхо-
дящую участнику тестирова-
ния сферу науки. Вторая часть 
дает возможность выбрать на-
учное направление, в котором 
тестируемый мог бы достичь 
успехов, и даже определяет 
лаборатории, НИИ и универ-
ситеты, где будущий специа-
лист будет востребован. 

По словам председате-
ля Координационного сове-
та по делам молодежи в на-
учной и образовательной 
сферах Никиты Марченкова, 
сегодня очень важно демонс-
трировать молодым людям, 
насколько интересна, много-
гранна и востребована в Рос-
сии профессия ученого. 

— Интерактивный тест 
«Какой ты ученый?» позво-
ляет интуитивно, отвечая 
для себя на простые вопро-
сы, сориентироваться в вы-
боре наиболее близкого по 
духу научного направления, 

— отметил Никита Марчен-
ков. — Науки и технологии 
определяют облик цивилиза-
ции завтрашнего дня, поэто-
му профессия ученого стано-
вится все более интересной, 
важной с практической точки 
зрения и динамично разви-
вающейся. Именно поэтому 
участие в подобных проек-
тах позволит молодым людям 
открыть в себе настоящего 
Курчатова, Менделеева и Ко-
ролева или утвердиться в же-
лании связать свою жизнь с 
наукой.  
Цель карьерного теста — по-
пуляризировать профессию 
ученого и рассказать широ-
кой аудитории о новых воз-
можностях, которые созданы 
в университетах и научных 
институтах России благодаря 
нацпроекту «Наука и универ-
ситеты».

— Мы запускаем этот тест 
не для того, чтобы оценить 
кого-то или определить уро-
вень его знаний. Главная за-
дача — рассказать человеку 
то, что он о себе еще не зна-
ет, — пояснила гендиректор 
АНО «Национальные при-
оритеты» София Малявина. 
— Дать набор ключей, под-
сказок, которые позволят от-
крыть нужную дверь и найти 
свое место в жизни. И даже 
если ты пока не планируешь 
связать свою судьбу с наукой, 
у тебя есть уникальная воз-
можность примерить на себя 
образ современного ученого, 
узнать, кто ты и где можешь 
применить свои таланты и 
способности. 

Прямая речь / ВГТУ обеспечивает 
отрасли экономики Воронежской области 
высококвалифицированными кадрами 

Под запрос региона 
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точки роста / 
Старшеклассники и студенты 
могут пройти карьерный тест 

Найти призвание

Врио ректора Дмитрий Проску-
рин познакомился со всеми сту-
денческими проектами, представ-
ленными на вузовской выставке.

Татьяна Казанская

В рамках национального про-
екта «Образование» до кон-
ца текущего года в Рязанской 
области будет введена в экс-
плуатацию школа № 1 в го-
роде Сасово и начато стро-
ительство школы в районе 
Кальное в Рязани.

Кроме того, в числе при-
оритетных региональных за-
дач — создание 56 центров 
естественнонаучного на-
правления «Точка роста», 
открытие школьного кванто-
риума, формирование цен-
тра опережающей профес-
сиональной подготовки с 12 
мастерскими, а также центра 
по работе с одаренными де-
тьми по модели «Сириуса». 
Большая работа в рамках на-

ционального проекта «Об-
разование» проведена в те-
чение прошлого года. Новые 
школы на 1732 места пост-
роены в селе Незнанове Ко-
раблинского района, в мик-
рорайоне Горроща Рязани и 
в Рязанском районе. Для ре-
шения проблемы доступ-
ности дополнительного об-
разования в 2020-м создан 
мобильный кванториум, ко-
торый проводит занятия в 
шести отдаленных районах 
области. Для юных айтишни-
ков действовал центр цифро-
вого образования, в котором 
по 13 программам обучались 
520 школьников. В четырех 
областных колледжах совре-
менной материально-техни-
ческой базой было оснащено 
19 мастерских. 
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Тест поможет будущим специалистам выбрать близкое по духу науч-
ное направление.

Практика / В регионе 
реализуют нацпроект 
«Образование»

По модели «Сириуса»

Наталья Александрова

В Костромской области проходит второй этап 
конкурсного отбора программы «Земский учи-
тель». В этом году регион планирует привлечь в 
рамках проекта для работы в сельских школах и 
школах небольших городов семь педагогов. 

Согласно условиям программы, педагогам, 
прошедшим конкурсный отбор, предоставля-
ется единовременная компенсационная выпла-
та в один миллион рублей. Такая мера поддержки 
оказывается учителям, которые отправляются на 
работу в сельские населенные пункты, поселки 
городского типа или города с населением до 50 
тысяч человек за 200 километров от своего мес-
та проживания.

Программа «Земский учитель» стартова-
ла в прошлом году. Семь педагогов из республи-
ки Марий-Эл, Вологодской, Челябинской и Кос-
тромской областей уже прибыли на работу в 
Красносельский и Костромской районы, города 
Шарья и Волгореченск. В этом году планируется 
заключить трудовые договоры еще с семью учи-
телями.

Заявки на участие в конкурсном отборе в Кос-
тромской области подал 31 педагог из 21 российс-
кого региона. География их проживания — от Ле-
нинградской области до Краснодарского края, 
сообщили в департаменте образования и на-
уки. Педагоги претендуют на трудоустройство в 
школы Волгореченска, Шарьи, Нерехты, а также 
Красносельского, Шарьинского, Мантуровского, 
Межевского, Островского, Парфеньевского и Су-
санинского районов. 

В настоящее время проходит второй этап кон-
курсного отбора, в рамках которого состоит-
ся экспертная оценка документов претендентов. 
Конкурсные процедуры планируется завершить 
20 июля, после чего с победителями будут заклю-
чены трудовые договоры. 

ПерсПективы / 

Педагоги из 21 региона 
претендуют на работу 
в Костромской области

В село 
по конкурсу

Петр Лаврентьев

Молодые ученые из Иванова получили свидетельс-
тва победителей конкурса грантов президента Рос-
сии. Губернатор Ивановской области Станислав 
Воскресенский поздравил исследователей, обсудил 
с ними научные планы в рамках полученных гран-
тов, а также предложил свою поддержку в практи-
ческом применении результатов их работ на базе 
предприятий Ивановской области. 

Государственную поддержку в виде грантов 
президента России получили пятеро молодых ива-
новских ученых, чьи исследования в области химии 
признаны одними из лучших в стране. 

Так, грант в размере одного миллиона руб-
лей за проект «Теория и моделирование ионных 
жидкостей в нанопорах» получил заведующий ла-
бораторией Института химии и растворов име-
ни Г. А. Крестова Российской академии наук Юрий 
Будков. 

Гранты в размере 600 тысяч рублей вручены на-
учным сотрудникам Института химии и растворов 
РАН Алексею Киселеву, Александру Ксенофонто-
ву, Илье Ходову и доценту кафедры технологии ке-
рамики и наноматериалов Ивановского государс-
твенного химико-технологического университета 
Александру Погонину. 

Гранты президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российс-
ких ученых назначаются ежегодно в размере 600 
тысяч рублей для кандидатов наук и одного мил-
лиона рублей для докторов наук — сроком на два 
года. На конкурс на право получения поддержки в 
2021-2022 годах было подано порядка 1,5 тысячи 
заявок. Из них победителями признаны 400 канди-
датов и 60 докторов наук, представляющих науч-
ные организации и вузы всех федеральных окру-
гов страны. 

Достижения / 

Ивановские ученые 
получили гранты

Миллион 
за теорию

В сельские школы приезжают педагоги по программе 
«Земский учитель».
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В Рязанском центре цифрового образования обучаются более 
500 школьников.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенс-
кий (на фото второй справа) обсудил с молодыми учены-
ми планы на будущее в рамках полученных грантов.
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Дмитрий Проскурин: Наша задача 
на ближайшее время – развивать 
сотрудничество с региональными 
производителями.


