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Становление опорного: Становление опорного: 
первый этап пройденпервый этап пройден
Ректор ДГТУ Б. Ч. Месхи Ректор ДГТУ Б. Ч. Месхи 
о перспективах и планахо перспективах и планах

Умная авиация исключит Умная авиация исключит 
человеческий фактор?человеческий фактор?
Академик И. А. Каляев Академик И. А. Каляев 
на президиуме РАНна президиуме РАН

В Волгограде открыт долгожданный для всего города спортивный 
объект – физкультурно-оздоровительный комплекс Волгоградского 
государственного медицинского университета «Волгомед».

Его строительство началось в 
конце 2015 года по проекту «500 
бассейнов» партии «Единая Рос-
сия», нацеленному на развитие 
физической культуры и спорта в ву-
зах страны.

Перерезать красную ленточку 
вместе с ректором ВолгГМУ акаде-
миком РАН В.И. Петровым прибы-
ли заместитель губернатора Волго-
градской области З.О. Мержоева, 
председатель комитета по государ-
ственному строительству, местному 
самоуправлению и развитию тер-
риторий Волгоградской областной 
Думы С.В. Горняков, председатель 
комитета молодежной политики 
региона, олимпийская чемпион-

ка Е.В. Слесаренко и заместитель 
главы Волгограда, региональный 
координатор проекта «500 бассей-
нов» А.А. Волоцков.

Владимир Петров продемон-
стрировал гостям зал для занятий 
фитнесом и тренажерный зал, а 
также современно оборудован-
ный буфет. Кульминационная часть 
праздника прошла в помещении 
бассейна. 

– «Волгомед» является социально-
значимым объектом, так как в нем 
уделено внимание людям с огра-
ниченными возможностями: уста-
новлен наружный пандус с поруч-
нями, работает лифт, в планировке 
бассейна предусмотрен специаль-

ный подъемник для спуска в воду и 
подъема из воды, – рассказал рек-
тор ВолгГМУ. – Выполняется обра-
зовательная программа для врачей, 
в том числе по восстановительной 
медицине. В планах – создание на 
базе спорткомплекса новой кафе-
дры факультета усовершенствова-
ния врачей ВолгГМУ – по медицин-
ской реабилитации. 

Конечно же, не обошлось без 
соревнований по плаванию. Взять 
50-метровую дистанцию в инди-
видуальном и командном зачетах 
вышли девушки и юноши из не-
скольких волгоградских вузов. 

В тот же день состоялось на-
граждение победителей еще одно-
го конкурса – на лучшее название 
и символику для «Волгомед». Призы 
порадовали всех: авторы наибо-
лее интересных решений получили 
абонементы на посещение нового 
бассейна.

Ïëàâàéòå Ïëàâàéòå 
íà çäîðîâüå!íà çäîðîâüå!

Академик В.В. Козлов 
–и.о. президента РАН

Председатель правительства РФ Д.А. Медведев 23 марта подписал 
распоряжение: «Согласиться с предложением президента РАН Фор-
това В.Е. о возложении обязанностей президента Российской ака-
демии наук на вице-президента РАН Козлова В.В. с 24.03.2017 года. 
Освободить Фортова В.Е. от должности президента РАН 23.03.2017 
года по его просьбе». 

Валерий Васильевич Козлов родил-
ся первого января 1950 года.

В 1972 году окончил механико-мате-
матический факультет МГУ им. М.В.  Ло-
моносова и сразу поступил в аспиранту-
ру того же факультета. В 1974-м защитил 
кандидатскую диссертацию, через четы-
ре года – докторскую на тему: «Вопро-
сы качественного анализа в динамике 
твердого тела». 

В 1974 году начал преподавать на мехмате МГУ. С 1983 года – про-
фессор кафедры теоретической механики механико-математического 
факультета МГУ. Затем работал заместителем декана этого факультета по 
научной работе, проректором Московского университета.

С 1997 по 2001 годы – заместитель министра образования РФ. С 2001 
года – вице-президент РАН.

С 2004 по 2016 годы – директор Математического института 
им. В.А.  Стеклова РАН.

Лауреат Ломоносовской премии первой степени (1986), премии 
С.А.  Чаплыгина АН СССР (1988), Государственной премии РФ (1994), пре-
мии им. С.В.  Ковалевской РАН (2000), премии им. К. Агостинелли Турин-
ской академии наук (2009), премии «Триумф» (2010): премии Правитель-
ства РФ в области образования (2010).

Награжден Золотой медалью Анри Пуанкаре Международной феде-
рации нелинейных аналитиков (IFNA) (2004), Золотой медалью им. Лео-
нарда Эйлера (2007), Золотой медалью им. С.А. Чаплыгина РАН (2015).

Имеет государственные награды РФ: Орден Почета и Орден «За заслу-
ги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

Работать 
на возрождение страны

Распоряжению председателя правительства РФ о назначении и.о. 
президента РАН предшествовало Общее собрание Академии наук.

На нем все три кандидата на должность президента РАН объявили о 
снятии своих кандидатур с тем, чтобы выборы прошли позже – осенью 
2017 года. Участники Общего собрания рассмотрели альтернативные ва-
рианты, но согласились с переносом выборов всех уровней на ноябрь.

Действующий президент РАН, полномочия которого истекают в конце 
марта, академик В.Е. Фортов мотивировал такое решение тем, что в Уста-
ве РАН недостаточно прописаны процедурные тонкости. По словам главы 
Академии, в подобных условиях легитимность избранного руководства ока-
жется под вопросом: «Это может бросить тень на вновь избранного пре-
зидента РАН. Надо прямо признать, что ситуация тревожная… Речь идет о 
единстве нашей с вами Академии наук».

Главный ученый секретарь РАН академик М.А. Пальцев высказал мне-
ние, что Устав РАН и законодательство РФ позволяют пролонгировать ман-
дат сегодняшнего президиума РАН, а также врио президента Академии на 
шесть, а с учетом сезона отпусков – на восемь месяцев и избрать новое 
руководство в ноябре 2017 года. «Проведены консультации в правитель-
стве и аппарате президента России, при необходимости они поддержат 
это решение», – сказал М.А. Пальцев.

 «Роль науки – не служебная роль, наука сама по себе является дви-
жущей силой развития страны, российской экономики… Академия наук – 
одна из сильнейших в мире, способная на огромные достижения, – обод-
рил участников Общего собрания вице-премьер А.В. Дворкович. – Никог-
да не поверю, что российская наука не сможет справиться с трудностями. 
Жалобы и плач неуместны. Вы очень сильные люди. Правительство всегда 
будет помогать достижению научных результатов».

Окончание на стр. 4.
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Òåõíîëîãè÷åñêîå 
îáðàçîâàíèå non stop

 15 марта в Донском казачьем государственном институте пище-
вых технологий и бизнеса (филиале) Московского государственного 
университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
прошел семинар сетевого партнерства «Образовательная площадка 

– Кластер непрерывного технологического образования Ростовской 
области». 

Его тема: «Значение кластеров 
непрерывного технологического об-
разования в реализации Стратегии 
научно-технологического развития 
Российской Федерации». В работе 
семинара приняли участие 58 спе-
циалистов.

Семинар был организован при 
поддержке министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области, министерства 
природных ресурсов и экологии 
региона, областного департамента 
по делам казачества и кадетских 
учебных заведений, Войскового 
казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское», Азово-Черномор-
ского территориального управления 
Федерального агентства по рыбо-
ловству, Единого регионального 
центра инновационного развития, 
регионального отраслевого объ-
единения работодателей предпри-
ятий торговли и сферы услуг, Азов-
ского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства, Цен-
тра кластерного развития Ростов-

ской области, группы компаний «Юг 
Руси», ООО «Ростовский комбинат 
шампанских вин», группы компа-
ний «ЮгПродМаш», ООО «Амилко». 

В докладе руководителя семина-
ра, директора Донского казачьего 
государственного института пище-
вых технологий и бизнеса (филиа-
ла) МГУТУ имени К.Г. Разумовского 
(Первого казачьего университета) 
профессора Н.В. Рыжковой речь 
шла о взаимодействии институ-
та с профильными средними про-
фессиональными учебными заве-
дениями и работодателями регио-
на в форме сетевого партнерства. 
Цель семинара, как подчеркнула 
Н.В.Рыжкова, – обобщение опыта 
работы по обеспечению устойчи-
вого развития экономики региона 
путем подготовки квалифицирован-
ных кадров, а также рационального 
сочетания творческого и компетент-
ностного подходов при подготовке 
специалистов. 

Директор института обозначила 
основные темы семинара: органи-

зация сетевого взаимодействия об-
разовательных организаций с про-
фильными предприятиями региона, 
подготовка специалистов, устрой-
ство стажировок и практик студен-
тов на предприятиях, внедрение 
проектного обучения в программы 
и разработанных в учебных заве-
дениях инновационных технологий 
в работу предприятий, механизмы 
реализации заказа на подготовку 
кадров определенных рабочих спе-
циальностей.

В обсуждении тем встречи уча-
ствовали заместитель министра 
природных ресурсов и экологии 

Ростовской области А.М. Харченко, 
проректор Луганского национально-
го университета имени Владимира 
Даля (ЛНР) И.Г. Дейнека, предсе-
датель правления Регионального 
отраслевого объединения работо-
дателей предприятий торговли и 
сферы услуг РО А.П. Сильченко, ге-
неральный директор группы ком-
паний «ЮгПродМаш» Н.Г. Безручко, 
начальник отдела средств автомати-
зации учета электрической энергии 
и метрологического обеспечения 
ЗАО «Югэнергопроект» С.Б. Бурцев, 
директор Ростовского филиала ФГА-
ОУ ДПО «Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации (учеб-
ная) Е.В. Богатырева, генеральный 
директор ООО «Оптима» М.Ф. Мар-
ченко, генеральный директор ООО 
НПО «Информатика» А.С. Трипалин. 

По мнению участников, науч-
но-практический семинар обогатил 
представителей всех заинтересо-
ванных в подготовке и использова-
нии кадров сторон новыми знани-
ями, наметил тенденции развития 
и способствовал распространению 
опыта функционирования кластера 
непрерывного технологического об-
разования.

Анастасия Ячменникова

Êàäðû – ãëàâíàÿ çàáîòà îïîðíîãî
Непрерывная система образования и создание условий 
для карьерного роста в Ростовской области могут сокра-
тить отток кадров из региона. Такое мнение высказал 
ректор ДГТУ Б.Ч. Месхи на встрече со СМИ.

 Поводом для беседы 
стали прошедшие недавно в 
Сочи на инвестиционном фо-
руме встречи ректора ДГТУ 
с заместителем председа-
теля правительства России 
О.Ю.Голодец и министром об-
разования и науки О.Ю.  Ва-
сильевой, а также предстоя-
щий в ближайшее время от-
чет руководителя одного из 
первых в стране опорных ву-
зов о выполнении Програм-
мы его развития.

В вопрос о дальнейшей 
судьбе наиболее революци-
онной министерской про-
граммы последнего време-
ни в Сочи внесена ясность. 
Минобрнауки  планирует 
сформировать в 2017 году 
вторую группу опорных ву-
зов, в которую войдут 19 уч-
реждений. Объявленная в 
2015 году программа созда-
ния опорных университетов 
начала действовать в субъ-
ектах федерации весной 
минувшего года. Небольшие 
региональные вузы будут 
объединяться в многопро-
фильные опорные универ -
ситеты. Новые образования 
имеют основания рассчи-
тывать на финансовую под-
держку государства. В связи 
с этим опыт первопроходцев 
движения опорных пред-
ставляет особый интерес. 

Прозвучавшие на встрече в 
Конгресс-холле ДГТУ факты 
позволяют получить опреде-
ленное представление о де-
лах и планах опорного мно-
гопрофильного вуза.

В этом статусе ДГТУ дей-
ствует десять месяцев. Пер-
вый этап его становления 
в этом качестве завершен, 
считает ректор. Весьма раз-
ветвленная многоуровне-
вая система непрерывного 
образования – лицей, кол-
ледж, базовый вуз с его ди-
версифицированными об-
разовательными программа-
ми – дополнена в последнее 
время новыми формами: 
Детский и Родительский уни-
верситеты.

Самым юным «студен-
там» вуза – пять лет. С такого 
возраста идет прием в Дет-
ский университет. Существу-
ет эта структура только че-
тыре месяца, но обучение в 
ней прошли уже более одной 
тысячи ребят в возрасте от 5 
до 14 лет. Детский универси-
тет – начальное звено систе-
мы университетского обра-
зования. Ее основное пред-
назначение – обеспечение 
кадрами специалистов пред-
приятий Ростовской области. 
ДГТУ поручено проанали-
зировать реальную потреб-
ность народного хозяйства 

региона в кадрах, в том чис-
ле в выпускниках професси-
ональных образовательных 
организаций области.

В настоящее время в 
вузе действуют 19 базо-
вых кафедр (год назад их 
было 7). С ними сотрудни-
чают крупные предприятия. 
ДГТУ растит кадры для НЭВЗ, 
«Рост вертол», «Ростсельмаш», 
«Евродон», «Глория Джинс», 
«Бизон Юг». Процент трудо-
устройства студентов ДГТУ, 
по словам Бесариона Месхи, 
равен 80.

В университете – более 
ста направлений подготовки, 
разрабатываются 20 новых. 
Процесс проработки и лицен-
зирования новых направле-
ний– не быстрый (минималь-
но он занимает семь меся-
цев). В его основе – точный 
расчет на перспективную по-
требность региона в кадрах. 
В числе новых образователь-
ных направлений– «Водные 
биоресурсы и аквакультура» 
(бакалавриат). В 2017 году 
начат прием документов на 
направление «Ветеринария». 
Готов принять студентов но-
вый факультет «Психология». 
Педагогика и дефектология». 
Как полагает ректор, талант-
ливую молодежь нужно отби-
рать еще на этапе обучения 
и включать в процесс разра-
ботки новых технологий. Вуз 
должен стать центром при-
тяжения инноваций. Так, в 
ДГТУ на площади 36 га рабо-

тает промышленный ковор-
кинг «Garaж». Здесь трудятся 
сто человек, уже налажено 
серийное производство ги-
роскутеров, «Gараж» плани-
рует заняться разработкой 
беспилотников для МЧС. Кро-
ме этого, вуз осуществляет 
функции оператора в муни-
ципальном центре развития 
предпринимательства «Но-
вый Ростов».

В опорном в общей слож-
ности учатся 40 тысяч сту-
дентов, включая шесть фи-
лиалов в городах области. 
Для иногородних студентов, 
кото рые постигают азы нау-
ки, в Ростове-на-Дону имеют-
ся 11 общежитий. У будущих 
студентов скоро появится 
возможность жить в первом 
в донской столице круглом 
здании. В настоящее время 
рядом с главным корпусом 
ДГТУ строится 23-этажное 
общежитие для тысячи сту-
дентов с квартирами на два, 
три и четыре человека. У вуза 
уже есть подобное помеще-
ние, но в новом общежитии 
молодежь ждет иной уровень 
комфорта. Рядом располо-
жится восьмиэтажное здание 
для обслуживания комплекса. 
Общежитие стремятся сдать 
в эксплуатацию к чемпионату 
мира по футболу 2018 году – 
в нем могут быть размещены 
волонтеры мундиаля.

– Еще один фактор ста-
бильности кадрового соста-
ва – локализация учебно-на-

учной и социальной инфра-
структуры на общей терри-
тории, – пояснил Б.Ч.  Мес-
хи. – ДГТУ реализует проект 
«Университет для города», 
предполагающий соседство 
учебной, научной, спортив-
ной инфраструктуры и жилья 
в непосредственной близо-
сти друг от друга. А пока в 
Западном жилом массиве 
Ростова-на-Дону идет строи-
тельство жилого дома на 230 
квартир для преподавателей. 
Очередь из желающих при-
обрести подобную квартиру 

в ДГТУ составляет 650 че-
ловек, поэтому ректорат до-
бивается выделения нового 
«пятна» под жилое строитель-
ство. Претендентов отбирает 
специальная комиссия: ку-
пить квартиру на льготных (на 
5-6 тысяч рублей за один ква-
дратный метр дешевле) ус-
ловиях – либо с рассрочкой, 
либо с помощью ипотеки со 
ставкой 10 процентов годо-
вых смогут те, кто имеет пе-
ред университетом заслуги.

Энджи Хаимес Леаль


