Владимир НУЖДИН:

"Высшая школа
переживает упадок?
Я с этим не согласен!"
С 15 по 17 октября состоится презентация Ивановского государст
венного энергетического университета.
Для ИГЭУ дни презентации - прежде всего возможность собрать
в Иванове всехтех, кто может помочь вузу в его дальнейшем развитии
уже в качестве университета, подвести итоги почти годичной жизни
в новом статусе (ИЭИ стал ИГЭУ 19 ноября 1992 года), наметить
ближние и дальние перспективы. Здесь давно сделали ставку на
собственные силы в решении самых сложных проблем. Это еще раз
подтвердил в беседе с обозревателем "РК" ректор ИГЭУ профессор
Владимир НУЖДИН.
- Владимир Николаевич,
что ж получается, и вузы нача
ли "презентоваться"? Всеоб
щая мода охватила и высшую
школу?
-А вы не торопитесь с вывода
ми, послушайте, посмотрите вот на
этот экран дисплея (включает комльютер.-Р.П.). Вот видите - это
списки приглашенных. Весь "гене
ралитет" энергетической отрасли,
более 300 генеральных директо
ров, других руководителей и спе
циалистов энергетической систе
мы России мы пригласили в Ивано
во: Москва, Камчатка, Мурманск,
Пермь, Горький... Будут и предста
вители других отраслей. В частно
сти, и наши ивановские промыш
ленники. Не случайно именно в эти
дни пройдет учредительное собра
ние Совета попечителей ИГЭУ. И
раньше наш вуз поддерживал са
мые тесные связи с основными за
казчиками на специалистов-выпу

скников ИЭИ, но теперь, с создани
ем такого совета, эти контакты об
ретают деловую основу. Кроме уч
редительного заседания Совета по
печителей пройдет и совет дирек
торов энергетических систем Рос
сии.
- Среди гостей университе
та и представители родствен
ных вузов России...
- И деловые люди, и ученые
умеют ценить свое время и извле
кают из таких встреч конкретную
пользу. В один из последних дней
пребывания наших коллег из род
ственных вузов в нашем городе (а
если быть точнее - 17октября) пройдет заседание совета Всероссий
ской ассоциации технических уни
верситетов России. В нее входят 15
вузов, среди которых МГТУ имени
Баумана (ждем приезда его ректо
ра), МАИ, Томский и Уральский тех
нические университеты (бывшие по
литехнические), санкт-петербург

ские вузы - политехнический, мор
ской, электротехнический... Будут
на презентации их представители.
Естественно, что мы обстоятельно
обсудим концепцию развития тех
нических университетов страны.
Безусловно, большим событи
ем в жизни высшей школы станет и
республиканская научно-практиче
ская конференция"Инженерное об
разование в России". Так похожа ли
вся эта предельно насыщенная ра
ботой программа на обычную мод
ную презентацию?
- Да, одного из заседаний
такого уровня достаточно, что
бы его организаторы свалились
от усталости. А тут сразу не
сколько, практически проходя
щих одно за другим. Неужели
туже научно-практическую кон
ференцию нельзя провести в
другом городе?
-Это изюминка презентации в
нашем варианте. Комитет по вы

сшей школе (а его представители
тоже участвуют в подготовке кон
ференции) сделал свой выбор на
ИГЭУ. Почему? Коллег из инженер
ных вузов России очень интересует
опыт, накопленный у нас по внедре
нию рейтинговой системы обуче
ния "Ритм", наша работа по выпол
нению государственной програм
мы целевой подготовки специали
стов, компьютеризация обучения в
ИГЭУ. Так что обсуждение докла
дов будет сопровождаться и актив
ным знакомством с вузом. И потом,
"годины" в статусе технического
университета, официальное его
представление - разве это не повод
для встречи коллег?
-Владимир Николаевич, год
без одного месяца в новом ста
тусе, каким он был для энерге
тического университета? Я ведь
знаю, что одной сменой выве
ски дело не ограничилось...
-Да, год был плодотворным,
насыщенным, интересным. Поэто
му рискую вызвать огонь на себя со
стороны коллег, работающих в ИГЭУ
(мнения могут быть разными), но с
моей ректорской колокольни одно
значно: сделано в вузе немало. Я не
согласен, что высшая школа в упад
ке: в этом году ИГЭУ развивался
динамичнее, чем в прежнее время.
Во-первых, резко активизировался
процесс интеграции в международ
ную систему образования, прежде
всего через контактыс высшей шко
лой США (штат Техас). Это и обмен
делегациями преподавателей и сту
дентов, и освоение западных учеб
ных программ (особенно по менед
жменту), подкрепленные литерату
рой, пособиями. Во-вторых, это ук
репление связей с энергетически
ми системами России. В-третьих,
началась гуманитаризация обуче
ния в нашем техническом вузе. По
явился ряд новых перспективных
специальностей. К примеру, со
циология, документоведение, не
сколько экономических, художест
венная обработка металлов.
Меня нередко коллеги крити
куют за излишнее, по их мнению,
внимание к созданию новых ин
терьеров в вузе. Да, покупаем жи

вописные работы, графику, подчас
в ущерб ремонту общежитий. Но
без этого тоже нельзя... Это тоже
часть программы гуманитаризации
технического вуза.
-Вы упомянули о концеп
ции развития технических уни
верситетов. Что она из себя
представляет?
-В двух словах, наша цель - это
мощная фундаментальная научная
подготовка специалистов и глубо
кое знание ими своей специально
сти. Наши выпускники - это ведь не
просто инженеры, а инженеры-ис
следователи, люди широкой эру
диции, высокой культуры. Что надо
сделать, чтобы достичь этой цели?
Развивать материальную базу, "До
зубов" должны быть вооружены ком
пьютерами и другой техникой са
мых современных видов, Нужно со
вершенствовать методику обучения,
организацию учебного процесса,
сделать все возможное, чтобы учить
ся у нас было не только престижно,
но и интересно. Чтоб студент имел
возможность выбора программы в
рамках своей специальности. Нель
зя всех "под одну гребенку" стричь,
И еще. Мечтаю, чтоб у нас чи
тали лекции самые известные уче
ные мира и нашей страны. Не улы
байтесь, это реальность. Метод
"челночного обучения", когда ми
ровое светило читает курс лекций,
а потом контакт со студентами осу
ществляет через своего ассистента
и через "электронную почту", очень
реален. Средства, в том числе и для
этого, нам нужны. Чтоб оплатить
работу "элитного ученого", будь он
из США или Томска...
-Завершаю наше интервью
удивлением, что вы мало гово
рите о финансовых проблемах
вуза.
-Эти проблемы есть. Бюджет
ного минимума, конечно, недоста
точно. Но кто сказал, что хорошие
мозги могут хорошо зарабатывать
только в коммерции? Интеллект стоит больших денег. И мы будем учить
ся сами зарабатывать, не отказыва
ясь от бюджетного минимума.
•От имени журналистов
"Рабочего края" поздравляю о
годовщиной преобразования
ИЭИ в ИГЭУ.
Беседу вел
Павел РАЗУВАЕВ.

