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15  февраля 2017  года на базе Елецкого госу-
дарственного университета имени И. А. Бунина 
состоялось заседание Ассоциации вузов Черно-
земья. Участниками заседания стали ректоры 
вузов Воронежа, Липецка, Тамбова, Орла, Курска, 
Белгорода, Тулы, Брянска, Рязани, Твери и Мичу-
ринска.

Ассоциация, которой в этом году исполняется 
5 лет, была создана с целью обмена опытом и но-
вейшими методиками и  технологиями по всем 
направлениям деятельности вузов. Возглавляет 
ее председатель Совета ректоров вузов Воронеж-
ской области Дмитрий Ендовицкий.

Открывая заседание, ректор ЕГУ имени И. А. Бу-
нина Евгения Герасимова отметила, что по-
добная встреча на елецкой земле очень знаме-
нательна, поскольку университет в провинции, 
удостоенный чести принимать у себя ректоров 
известных вузов России, в последнее время ста-
бильно развивается и занимает уверенные пози-
ции в различных рейтингах российских классиче-
ских университетов.

Участники заседания обсудили ряд актуальных 
для современного развития российского вузовско-
го образования вопросов. Один из них —  активиза-
ция и повышение эффективности международной 
деятельности вузов Черноземья Дмитрий Ендо-
вицкий в своем выступлении отметил, что в сов-
ременных сложных международных политических 
и  экономических условиях роль международной 
деятельности и  сотрудничества вузов суще-
ственно возрастает. Продвижение российских 
вузов на зарубежные рынки образования требует 
развития взаимодействия между вузами на регио-

Елецкий университет носит имя великого земляка

нальном уровне, что позволит оптимизировать 
значительные материальные, финансовые затра-
ты и организационные усилия каждого учебного 
заведения.

— Евгения Николаевна, как развивается 
международная деятельность в Елецком го-
суниверситете?

— Е. Герасимова: ЕГУ имени И. А. Бунина име-
ет партнерские отношения с шестнадцатью вузами 
в двенадцати странах мира. В числе последних со-

глашений —  Меморандум о сотрудничестве меж-
ду ЕГУ имени И. А. Бунина и Университетом имени 
Д. Мои (Эльдорет, Кения). Основные направления 
сотрудничества в рамках международных дого-
воров —  совместная образовательная, научная 
и инновационная деятельность, академические 
обмены студентами и преподавателями. Партне-
рами ЕГУ имени И. А. Бунина являются Багдадский 
технологический университет (Республика Ирак), 
Бюро культуры Посольства Республики Ирак в РФ 

(Республика Ирак), Аньшаньский педагогический 
университет (Китайская Народная Республика), 
Харбинский институт русского языка Дружба 
(Китайская Народная Республика), Юго-западный 
университет Неофита Рильского (г. Благоевград, 
Болгария), Институт искусствознания Академии 
наук Республики Узбекистан, Посольство респу-
блики Парагвай в РФ, Университет имени Д. Мои 
(Кения) и другие. Наши преподаватели активно 
публикуются в зарубежных журналах, участвуют 
в реализации международных научных проектов, 
активны в международных конкурсах, выставках 
и ярмарках. Университет принимает у себя ино-
странные делегации.

В настоящее время университет выполняет 
проект по международной программе TEMPUS 
(Международная магистерская программа по 
психологии здоровья). Важным направлени-
ем интернационализации науки и образования 
в университете является расширение программ 
международных академических обменов, как по 
существующим партнерским соглашениям, так 
и на основе личной инициативы преподавателей 
и студентов (Германская служба академических 
обменов (DAAD)).

Перспективы развития международной дея-
тельности мы видим в разработке и реализации 
программ двойных дипломов, двойных степе-
ней, увеличении количества партнерских связей 
с иностранными вузами, активизации работы по 
существующим соглашениям.

(Окончание на с. 3) 

На снимке: Евгения Герасимова.

В преддверии Международного женского дня 
8 марта женщин-коллег поздравляет Елена Ку-
дряшова, ректор Северного (Арктического) феде-
рального университета имени М. В. Ломоносова

— Насколько трудно руководить вузом 
женщине в наше непростое время?

Руководить большим коллективом во все вре-
мена было ответственно и сложно. Причем не 
зависимо от пола. Я —  человек государев, и для 
меня работа на должности ректора Северно-
го (Арктического) федерального университета  
имени М. В. Ломоносова служба ответствен-
ная и  интересная. Очень помогает то, что мы 
работаем с  молодёжью —  их энергия, пози-
тив, целеустремлённость держат в  тонусе.  
И, конечно, то, что САФУ наряду с выполнением 
основных образовательных и научных задач, за-
действован в важных всероссийских и междуна-
родных проектах, отводит трудности на второй 
план. Жизнь в университете интересная, насы-
щенная, «бьёт ключом» в любое время года.

— Каковы на Ваш взгляд особенности жен-
щины в принятии управленческих решений?

Благодаря мудрости, заботе, доброте, женщи-
ны придают системе управления гуманное лицо, 
словно весы, уравновешивают сложные процес-
сы.

Есть много примеров успешных российских 
женщин, которые не только реализовали себя как 
мамы, супруги, хранительницы семейного очага, 
но и достигли профессиональных высот. В их чи-
сле и мои уважаемые коллеги, представляющие 
сферу образования и науки.

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации с 2016 года возглавляет Ольга 
Юрьевна Васильева, доктор исторических наук, 
профессор, и, кстати, первая женщина в истории 
России —  министр образования. Среди ректоров 
десяти федеральных университетов России —  
четыре женщины —  вместе со мной это Евгения 
Исаевна Михайлова (Северо-Восточный феде-
ральный университет имени М. К. Аммосова), Али-

Пусть весна подарит всем хорошее настроение!

на Афакоевна Левитская (Северо-Кавказский фе-
деральный университет), Марина Александровна 
Боровская (Южный федеральный университет).

И в САФУ из девяти проректоров четыре —  
представительницы прекрасного пола, из де-
вяти руководителей высших школ и институтов 
университета —  пять женщин. Все они активные 
и неравнодушные, их любящих сердец хватает на 
семью и работу, они успешны в социально-обще-
ственной деятельности, в науке и образовании.

Не отстают от уже состоявшихся женщин и на-
ши студентки. Летом 2018 года в высокие широты 
отправится юбилейная, 10-я научно-исследова-
тельская экспедиция «Арктический плавучий уни-
верситет». Студенты и молодые ученые преодоле-
вают большой конкурс, чтобы стать участниками 
проекта. И каждый раз половина экспедиции, —  
это представительницы прекрасного пола. Хруп-
кие, нежные, но, вместе с тем, уверенные в себе 
и целеустремлённые.

В этом году в  САФУ пройдет уже седьмой 
студенческий конкурс «Краса Арктики». Все кон-
курсантки хорошо учатся, занимаются научными 
исследованиями, спортом. Этот конкурс показы-
вает, какие умные, активные, целеустремленные, 
непредсказуемые и  успешные девушки учатся 
в нашем университете.

— Каким из своих достижений Вы особен-
но гордитесь?

В первую очередь, это наша дружная большая 
семья, где всегда есть поддержка, взаимопонима-
ние и любовь.

И, конечно, это Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М. В. Ломо-
носова. Это очень важный проект для Архан-
гельска, Поморья, и всей российской Арктики. 
О  создании крупного университета на своей 
Родине мечтал ещё наш великий земляк Михаил 
Ломоносов. Личное участие в создании САФУ 
и формировании концепции его развития при-

нимал вице-президента РАН, академик Николай 
Павлович Лаверов, большую поддержку оказали 
в то время министр финансов России Алексей 
Кудрин, министр образования и науки Андрей 
Фурсенко и многие другие. Благодаря совмест-
ной работе с администрацией Архангельской 
области мы выдержали жёсткую конкуренцию 
с  соседними северными регионами, и  феде-
ральный университет в 2010 году был создан 
в  Архангельске. Сегодня САФУ —  известный 
научно-образовательный, экспертный центр 
в нашей стране и мире. Для меня, как руководи-
теля, очень важно, что в жизни и развитии вуза 
активное участие принимают студенты, профес-
сорско-преподавательский состав, сотрудники 
и выпускники. В конце 2017 года САФУ стал од-
ним из победителей конкурсного отбора прио-
ритетного проекта «Вузы как центры простран-
ства создания инноваций», который проводило 
Министерство образования и  науки России. 
САФУ признан центром инновационного, техно-
логического и социального развития региона. 
Впереди серьезная работа, мы будем продол-
жать и развивать включенность университета 
в решение задач устойчивого социально-эко-
номического развития Поморья и Арктической 
зоны Российской Федерации.

— Ваши пожелания коллегам.
Дорогие мои коллеги! Милые, красивые, до-

брые, целеустремленные, деловые, загадочные, 
ответственные, неповторимые —  все самые хоро-
шие слова о Женщине. Без вашей заботы, мудро-
сти, доброты невозможны позитивные перемены 
в жизни нашей страны.

Пусть весна подарит вам превосходное на-
строение, исполнение светлых желаний, пусть 
приносит удовлетворение дело, которым Вы за-
нимаетесь. Желаю крепкого арктического здоро-
вья, счастья, мира, красоты и благополучия Вам 
и Вашим близким!

На снимке: Елена Кудряшова.

https://ok.ru/video/261848959673
https://ok.ru/video/1007677803193
https://ok.ru/video/637284977337
https://ok.ru/video/940285823673
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Ректор Российского государст-
венного университета нефти и газа 
(национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина, 
член-корреспондент Российской 
академии образования, доктор эко-
номических наук, профессор Виктор 
Мартынов регулярно выступает 
в «Вузовском Вестнике». В этом но-
мере он отвечает на новые акту-
альные вопросы.

— Виктор Георгиевич, каковы 
итоги прошлого года и основные 
задачи на 2018 год?

— Прежде всего, Губкинский уни-
верситет вошел в число шестнадцати 
лучших нефтегазовых университетов 
мира, рекомендованных абитуриен-
там Мировым нефтяным советом для 
получения нефтегазового образова-
ния. Не менее важным итогом стало 
то, что наш университет возглавил 
рейтинг эффективности вузов 2017 
среди всех университетов России, на-
брав по всем семи показателям рей-
тинга высокую оценку — «А». Также 
мы входим в тройку вузов по самому 
высокому проценту трудоустройства 
выпускников и являемся вузом-лиде-
ром в стране по стартовой заработной 
плате. Это и есть основная задача на-
шего университета — готовить высо-
коквалифицированных специалистов 
для отрасли, где их ждет востребо-
ванная и высокооплачиваемая рабо-
та. В прошлом году в Федеральном 
экзамене бакалавров наши студенты 
завоевали медали по всем четырем 
направлениям. Помимо этого, наши 
студенты заняли первое место на Фе-
стивале студенческого творчества 
«ФЕСТОС».

Открыли четыре очень важные 
и принципиально новые базовые 
кафедры: во первых, это кафедра 
«Управление системой снабжения 
в нефтегазовом комплексе» (магистра-
тура) в сотрудничестве с ПАО «НК «Ро-
снефть» — раньше в стране ни один 
университет не готовил специалистов 
по материально-техническому снаб-
жению, особенно для сложных систем, 
таких как обеспечение нефтегазового 
производства всеми видами ресур-
сов, необходимых стране; кафедра 
«Экологического надзора, экспертизы 
и нормирования» совместно с Феде-
ральной службой по надзору в сфере 
природопользования; кафедра «Воз-
обновляемых источников энергии» 
с ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг». 

Губкинцев всегда

Помимо этого, открыта ка-
федра «технологического 
надзора и регулирования 
нефтяной и газовой промыш-
ленности» с Федеральной 
службой по экологическому, 
технологическому и атомно-
му надзору. Это фундамен-
тальные вещи, которые будут 
положительно сказываться 
на функционировании уни-
верситета продолжительное 
время и принципиально из-
менят систему подготовки. 
Это другой уровень, которо-
го пока нет ни в нашей стра-
не, ни в мире.

На Санкт-Петербургском 
экономическом форуме бы-
ла проведена презентация 
нового суперсовременного 

геофизического судна «Иван Губкин», 
которое было названо в честь вели-
кого ученого и основателя нашего 
университета. Это судно компании 
«Совкомфлот», которое занимается 
поиском и разведкой новых место-
рождений нефти и газа для Арктики 
и Дальнего Востока. В стране такого 
научно-исследовательского судна 
не было, и это, можно сказать, инно-
вация современности. Под конец го-
да, 5 декабря, мы получили еще одну 
государственную награду, правда, не 
Российскую, а Узбекскую — орден 
Дружбы — в связи с десятилетием 
существования нашего филиала в Уз-
бекистане и как благодарность за 
проведение большой работы по под-
готовке кадров в сфере нефтегазовой 
промышленности Узбекистана. В ито-
ге, у нас есть два Российских ордена 
и три зарубежных, а также благодар-
ность Президента РФ и почетная гра-
мота от Правительства РФ. Кстати, это 
является признанием заслуг универ-
ситета, в том числе и на международ-
ной арене.

— Параллельно возник вопрос 
по поводу организации кафедры 
экологии. Прошлый год как раз 
был годом экологии. Получается, 
кафедра была создана в рамках 
этого года?

— В общем, да, кафедра была со-
здана в рамках года Экологии. Это, 
безусловно, подтолкнуло нас на её 
создание. Помимо этого, в нашем уни-
верситете прошли различные конфе-
ренции и форумы, посвященные году 
Экологии в России.

— Всё-таки, какие задачи были 
поставлены на 2018 год?

— По поводу задач этого года, 
13  февраля на Ученом Совете было 
принято решение о создании но-
вого факультета «Комплексной без-
опасности топливо-энергетического 
комплекса». Состояние и ключевые 
направления развития современного 
общества показывают, что его устойчи-
вое и гармоничное развитие возмож-
но только в условиях эффективного 
управления безопасностью, нивели-
рования угроз для личности, общест-
ва, государства. Вместе с тем, именно 
комплексность, способность проти-
водействовать многовекторной при-
роде современной угрозы отличает 
программу подготовки специалистов 
на новом факультете в университете. 
Сегодня не так много ВУЗов в стране 
и мире, которые могут готовить спе-

циалистов, способных лицом к лицу 
противостоять современным угрозам 
безопасности.

На Ученом Совете подтвердили пе-
реход нашего вуза в автономное обра-
зовательное учреждение. Это очень 
важно для нас, потому что большин-
ство ведущих вузов уже обрели такой 
статус. Это несколько другая структу-
ра, другая степень свободы в приня-

тии решений и большая ответствен-
ность.

В 2018 году мы планируем набор но-
вых сотрудников на все новые кафедры. 
Нам нужно определенным образом 
сократить персонал, но мы будем это 
делать очень аккуратно, чтобы не поте-
рять содержимое обучения — пройдет 
не прямое сокращение кадров, а ча-
стичное увеличение объема работы. 
Всё же новые специальности дают но-
вые места для работы в университете.

Также необходимо удержаться на 
тех позициях рейтинга, которые мы 
завоевали. Задачу повышения зара-
ботной платы у профессорско-препо-
давательского состава мы будем вы-
полнять за счет увеличения платных 
образовательных услуг и науки.

— Вы говорили о том, что были 
созданы четыре кафедры в вашем 
университете. Получается, некото-
рые кафедры отжили своё, и их за-
менили новые?

— Нет, те кафедры, которые были 
раньше, занимались базовой фунда-
ментальной подготовкой. Систему 

подготовки по программам специа-
литета было решено разделить на два 
уровня — бакалавриат и магистрату-
ру, оставив несколько направлений 
специалитета. В момент, когда числен-
ность магистрантов в университете 
составила более двух тысяч человек, 
прием в бакалавриат и в магистратуру 
почти сравнялся. Магистратура стала 
не таким эксклюзивным образовани-

ем, которое готовит научных работ-
ников для научно-исследовательских 
институтов и для самих университе-
тов — она приобрела массовый и пра-
ктикоориентированный характер, по 
крайней мере, в нашем вузе. В прош-
лом году доля магистров среди вы-
пускников Губкинского университета 
составила примерно 35%. В настоящее 
время в вузе действует 91 магистер-
ская программа. Фактически магистра-
тура из амплуа подготовки кадров для 
аспирантуры, под преподавательскую 
деятельность полностью перешла на 
практикоориентированный подход. 
В магистратуре мы готовим кадры под 
высокотехнологичные рабочие места 
для нефтегазовой отрасли. Совместно 
с компаниями и институтами Акаде-
мии наук в университете было создано 
19 базовых кафедр.

— Приведите примеры интере-
сных инноваций последнего вре-
мени.

— А сейчас все, что окружает нас, 
становится инновацией. Новые тех-
нологии, IT, управление большими 
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ждут на предприятиях

программа дополнительного профес-
сионального образования — «Компе-
тенции поколения Z: карьерный кон-
структор». Уникальный курс направ-
лен на формирование у студентов 
аналитических способностей и осо-
бого стратегического мышления для 
эффективного управления развитием 
своей карьеры в нефтегазовой отра-
сли в течении всей жизни.

— Интересно, этими курсами 
дополнительного образования за-
нимаются преподаватели вашего 
университета или же это пригла-
шенные люди?

— Данная программа охватывает 
широкий круг предметных областей, 
изучение которых не входит в стан-
дартные учебные программы вуза, 
и сформирована с участием россий-
ских и международных экспертов.

— Как университет взаимодей-
ствует с нефтегазовой отраслью?

— Базовые кафедры, практики, 
программное обеспечение, трена-
жеры и автоматизированные рабо-
чие места для кафедр, стажировки 

чительским советом на функциониро-
вание университета было выделено 
более 600 млн. рублей. Эти средства 
идут на реконструкцию аудиторий 
и научно-исследовательских лабора-
торий, закупку современного обору-
дования и так далее. Мы очень бла-
годарны нашим попечителям — ПАО 
«Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», АО 
«Зарубежнефть», АО «Росгеология», 
ПАО «Газпром нефть», ОАО «Сургут-
нефтегаз», ПАО «Татнефть», ПАО НК 
«РуссНефть», ПАО «СИБУР Холдинг», 
АО «Ямалдорстрой», АО «Мосгаз», ГУП 
МО «Мособлгаз», Каспийский трубо-
проводный консорциум — всем не-
фтегазовым компаниям, которые нам 
помогают. 

— Виктор Георгиевич, почему Вы 
когда-то выбрали нефтегазовую от-
расль, нефтегазовый университет?

— Я выбрал эту отрасль, потому 
что родители имели к ней отношение. 
Отец мой в своё время окончил этот 
университет. Точнее, тогда это был Мо-
сковский нефтяной институт. Работал 
в нефтяной отрасли, правда, по воен-
ной части. Мама не оканчивала наш 
университет, а работала в одном из 

строительных трестов Министерства 
строительства предприятий нефтя-
ной и газовой промышленности. Были 
и другие идеи по выбору жизненно-
го пути, но всё-таки решил остаться 
здесь, т. к. родители работают в этой 
отрасли — значит, тоже нужно стать 
нефтяником.

— Что из Вашей студенческой 
жизни вам наиболее памятно?

— Студенческая жизнь помогла 
мне во многом. Здесь я встретил свою 
супругу, а также всех друзей, с которы-
ми я до сих пор поддерживаю отноше-
ния!

— Может у Вас были запомина-
ющиеся события, практика или ста-
жировка в студенчестве?

— Практика была замечательная! 
На первом курсе вспоминается во-
енно-грузинская дорога (я учился на 
геологическом факультете). На втором 
курсе практику проходили под Кисло-
водском, оттуда пешком мы обогнули 
Сухуми. Через перевал Клухорский 
нас, конечно, подвозили — расстоя-
ние там порядка 30–35 км. Это были 
места боёв во время Великой Отечест-
венной Войны, там можно были найти 
гильзы и памятники солдатам. Места 
там необычайной красоты! Сейчас это 
уже не повторишь — теперь по пере-
валу проходит граница, и так пешком 
не пройдешь.

— Какими качествами должен 
обладать Ваш выпускник?

— В первую очередь, он должен 
иметь чувство ответственности, так 
как наша отрасль является системно 
сложной и требует максимальной со-
бранности и оперативного принятия 
решений в случае нештатных ситуа-
ций. Во-вторых, нужно быть хорошим 
профессионалом своего дела. Еще 
одно важное качество выпускника — 
быть творческим человеком.

— В Совете ректоров Москвы 
и Московской области Вы возглав-

ляете комиссию по качеству об-
разования. Что в этой проблеме 
основное при наших сегодняшних 
условиях?

— Для нас важно поступление 
лучших выпускников школ Москвы 
в престижные вузы на востребован-
ные специальности. Для решения 
этой задачи мы совместно с Москов-
ским государственным университе-
том выступили с инициативой про-
ведения Университетских суббот. В 
данном проекте мы нашли инноваци-
онные образовательные инструмен-
ты для формирования связей между 
современным школьником и его бу-
дущей профессией или университе-
том. В программе университетских 
суббот используются средства и тех-
нологии, в доступной форме переда-
ющие новые знания по целому ком-
плексу наук на разных уровнях: от 
школьных программ по географии, 
математике, физике до дистанцион-
ного зондирования Земли из космо-
са. Основной акцент в программе ин-
теллектуального проекта сделан на 
дисциплины естественно-научного 
цикла.

— Какой наказ по высшей шко-
ле Вы дали бы будущему президен-
ту страны?

— Хорошим вузам надо давать 
больше свободы, потому что универ-
ситет должен самостоятельно отве-
чать за результаты своей деятельнос-
ти. Также, конечно, не хватает денеж-
ных средств на практическую подго-
товку. Еще один важный момент — это 
проблема, связанная с тем, что воспи-
тательная и социальная работа идет из 
прибыли вуза, а откуда может появить-
ся эта прибыль? Если же она и есть, то 
все средства уходят на обеспечение 
функционирования университета, 
а компании не выделяют спонсорские 
деньги на социальные вопросы.

Необходима программа для раз-
вития студенческих общежитий. 
В большинстве случаев, здания сту-
денческих общежитий старые и ну-
ждаются в ремонте, реконструкции. 
Для нас данная проблема актуаль-
на, так как мы входим в консорциум 
приоритетного проекта «Развитие 
экспортного потенциала российской 
системы образования» («Экспорт об-
разования»), курируемого Минобр-
науки России.

— Грядут ближайшие праздни-
ки 23 февраля и 8 марта. Какие ме-
роприятия у Вас запланированы?

— Специально эти праздники мы 
не отмечаем, а готовим что-то нео-
бычное. Так, например, два года назад 
мы реконструировали помещения 
военной кафедры. На торжественное 
открытие приезжал Министр обо-
роны, генерал армии Сергей Шойгу. 
Поскольку сейчас всё уже сделано, 
мы просто поздравим наших военных 
ребят, которые учатся на этой кафе-
дре, и ребят, которые учатся в военно-
учебном центре. Что касается наших 
женщин, то им как всегда подарим 
цветы с нашими наилучшими пожела-
ниями.

Интервью взяла  
Анна МАКАРОВА

На снимках: Виктор Мартынов, 
эпизоды из жизни университета.

массивами данных. Мир вошел в чет-
вертую промышленную революцию 
и российская экономика в этом про-
цессе активно участвует.  Меняются 
требования к рабочей силе. Образо-
вание в этом смысле должно забегать 
вперед — просчитывать потребности 
экономики.

В прошлом году в нашем универ-
ситете для студентов была запущена 

для преподавателей — все нововве-
дения проводятся вместе с промыш-
ленностью.

— У старших курсов нет про-
блем с устройством на практики?

— Проблемы всегда есть, потому 
что промышленность не всегда готова 
предоставить рабочие места с опла-
той. Для этого студент еще в универ-
ситете проходит определенный отбор 

и собеседование с потенциальными 
работодателями на отраслевых яр-
марках вакансий, проводимых в сте-
нах нашего университета совместно 
с крупными российскими и междуна-
родными компаниями. После успеш-
ного прохождения всех этапов, сту-
дента приглашают на стажировку или 
производственную практику. Предста-
вители компании внимательно наблю-
дают за студентом на производстве 
и могут пригласить на работу. Сейчас 
на рынке труда переизбыток предло-
жения и нет дефицита в подготовке 
кадров. Наша задача — готовить вы-
сококвалифицированных специали-
стов, что мы с успехом и выполняем.

— Кто занимается трудоустрой-
ством студентов?

— В нашем университете есть 
отдел содействия трудоустройству 
студентов и выпускников, который 
успешно возглавляет наш выпускник 
Антон Туманов.

— Попечительский совет дейст-
вует эффективно?

— Очень! В прошлом году попе-


