
У Р О В Е Н Ь Г О Т О В Н О С Т И 
Интервью с ректором Ивановского энергоуниверситета Владимиром НУЖДИНЫМ. 

Только вперед и - впереди! 
- Владимир Николаевич, извест

но, что энергоуниверситет являет
ся головным вузом России в разра
ботке системы управления каче
ством образования. Возникает воп
рос, а почему вообще появилась эта 
проблема? Что, советская система 
высшего образования выпускала 
специалистов низкого качества? 

- Конечно, нет. Советская образо
вательная система считалась одной 
излучшихвмире. Без нее не было бы 

наших высочайших достижении в кос
мосе, энергетике, военной сфере. Но в 
последнее время произошли очень се
рьезные, я бы сказал, глобальные сдви
ги как внутреннего, так и внешнего по
рядка. Внутренние - это перестройка и 
последовавшие за ней разрушительные 
«реформы». Тогда резко сократилось 
финансирование вузов, долгое время 
не обновлялась лабораторная база, 
прекратился «госзаказ» на специалис
тов, резко упал престиж научной и пре
подавательской деятельности... Все это 
привело к снижению качества подготов
ки специалистов. 

В то же время посмотрите, какие кар
динальные изменения произошли се
годня в жизни нашего общества. Если 
мы раньше были частью государствен
ной системы и строго работали на го
сударственный заказ (т.е. государство 
нам определяло критерии качества и 
количества подготовки специалистов), 
то сейчас мы все больше ориентиру
емся на рынок. Конечно, система гос
заказа для энергоуниверситета сохра
няется и сохранится в будущем. Но это 
только часть наших выпускников. Так 
что игнорировать новые рыночные ус
ловия мы не можем. И на этом рынке 
мы вступаем в конкурентную борьбу. А 
здесь, как известно, все определяется 
«качеством» и «доступностью» выпус
каемого продукта. Именно от этого 

зависит престиж, и вообще, выживае
мость фирмы. (В данном случае, выс
шего учебного заведения.) 

К причинам внешнего порядка я бы 
отнес революционные изменения в об
ласти техники и технологии в последнее 
двадцатилетие. Приведу простой при
мер. Лет 18 назад энергоуниверситет 
получил первую партию персональных 
компьютеров. Это было выдающееся 
событие. Сейчас они в музее. Сегодня 
мы имеем около тысячи новейших ма
шин, в том числе суперкомпьютеры. И 
все это работает в единой системе, ин
тегрированной в Интернет. Т.е. техни
ческий прогресс развивается, прости
те за тавтологию, в геометрической 
прогрессии. И здесь высшие учебные 
заведения, которые воспроизводят ин
теллектуальную элиту общества, просто 
не имеют права отставать. 

-Апочемуименноэнергоуниверси-
те тстал головным в этой программе ? 
Ведь есть в стране не менее сильные, 
прежде всего столичные вузы? 

- Я думаю, здесь основную роль сыг
рали следующие факторы. Прежде 
всего, уровень готовности и степень 
понимания необходимости решения 
этой проблемы. Я бы выделил три мо
мента. Во-первых, материально-тех
нический. По оснащению компьютер
ной техникой и освоению новых техно
логий мы уже давно превзошли 

среднеевропейский уровень. Задача, 
которую мы поставили 15 лет назад, -
стать передовым компьютерным вузом, 
была выполнена в полном объеме. 

Во-вторых, мы были инициаторами 
разработки новых обучающих техноло
гий. Мы первыми внедрили систему 
РИТМ (развитие индивидуальноготвор-
ческого мышления студентов). Это была 
напряженная творческая работа всего 
преподавательского коллектива. Так 
что сегодня мы имеем и базу, и опыт. 

И, наконец, мы научилисьзарабаты-
вать деньги. В то время, когда другие 
вузы просто стремились выжить, мы 
продолжали интенсивно развиваться. 

Что же касается «передовых столич
ных вузов», то они не так заинтересо
ваны в разработке системы управле
ния качеством образования. Давайте 
говорить честно: во-первых, они име
ют возможность высококачественного 
отбора на приеме, во-вторых, их в го
раздо меньшей степени заботит проб
лема конкурентной борьбы на рынке. 

- Владимир Николаевич, и все-
таки, каковы основные параметры 
контроля качества образования? 
В чем суть этой системы? 

- Это оченьмногогранный процесс. Но 
я постараюсь выделить главное. Вы зна
ете, существует три уровня качества обу
чения. Первый - это простое усвоение 
студентом учебного материала. Второй -
это выработка умения использовать 
усвоенный материал в решении конк

ретных практических задач. И, нако
нец, третий (высший) уровень - это 
выработка навыков творческой рабо
ты. Т.е. умения находить нестандарт
ные оригинальные решения, умения 
мыслить гибко, умения быстро «схва
тывать» и усваивать новое. 

Теперь оттеории перейдем к прак
тике. Если вчера технологическая 
обеспеченность учебного процесса 
(доска и мел) вынуждали преподава
телей уделять основное внимание 
формированию первого и второго 
уровней качества обучения, то сего
дня мы имеем реальную возможность 
кардинально сместить акценты. Т.е., 
используя весь наш технический по
тенциал, разгрузить преподавателей 
от рутинной работы и сконцентриро
вать внимание на третьем творческом 
уровне качества образования. 

Обратите внимание, я не говорю 
здесь о науке: наука была и остается 
уделом немногих. Я говорю о творче
ском мышлении, творчестве в сво
ей специальности, профессии. Что 
это дает нашим выпускникам? Преж
де всего, возможность предельно бы
стро ориентироваться в мире новей
ших технологий, умение принимать 
нестандартные инженерные и управ
ленческие решения... И, в конце кон
цов, возможность занять достойное 
место в жесткой конкурентной борь
бе в условиях рыночной экономики. 
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(Окончание. Начало в №15) 

На острие времени 
- Владимир Николаевич, Вы 

отметили, что управление каче
ством образования - это про
блема многогранная. Какие гра
ни Вы могли бы еще выделить? 

- Действительно, в решении этой 
проблемы нетмелочей. Ну, например, 
мы открыли факультет экономики и 
управления - социально-гуманитар
ный факультет. И это тоже элемент уп
равления качеством образования, т.е 
сегодня наши инженеры могут полу
чить второй диплом экономиста, ме
неджера, специалиста по связям с об
щественностью и т.д. 

Если мы говорим, что часть рутин
ной работы преподаватель перекла
дывает на «технику», то, следова
тельно, наш студент должен в со
вершенстве освоить компьютер и 
владеть английским языком. Более 
того, сегодня качество образования 
во многом зависит от синтеза наук 
и учебных дисциплин. Многие про
блемы, в т.ч. инженерные, решают
ся, как принято говорить, на стыке 
специальностей. 

Следующий вопрос - это развитие 
лабораторной базы. Не буду утомлять 
подробностями, отмечу только, что в 
этом году мы открываем две супер
современные лаборатории. Во-пер
вых, центральный пульт управления 

АЭС. Причем это не «муляж», это 
действующий пульт, размещенный в 
помещении площадью более 400 
квадратных метров. Его стоимость 
7 млн. долларов. Роль атомного 
реактора выполняет современный 
суперкомпьютер. 

Во-вторых, это лаборатория интер
активного телевидения. 

-Лаборатория АЭС для энерго
университета - это понятно. А 
вот лаборатория интерактивного 
телевидения у энергетиков - это 
нечто новое. И вообще, что это 
такое и зачем она нужна энерго
университету? 

- Интерактивное телевидение - это 
принципиально новый шаг как в раз
витии компьютерной техники, так и в 
развитиителекоммуникаций. Это свое
образный синтез - компьютерное 
телевидение. Возможности его про
сто неограниченны. Здесь и дистан
ционное обучение, и видеоучебники, 
работа преподаватель-студент в ре
жиме видеодиалога, трансляция по 
компьютерной сети лекций ведущих 
преподавателей, текущих событий... 

Всего перечислить просто невозможно. 
Так, например, на базе этой лабора
тории мы планируем создать студию 
студенческого телевидения, открыть 
в рамках факультета общественных 
профессий несколько специализаций, 
в том числе телеоператор, телережис
сер и телепродюсер. Мы планируем 
регулярно выпускать новости вуза, 
транслировать по компьютерной сети 
конференции, заседания Ученого со
вета и многое другое. 

- Таким образом, система управ
ления и контроля за качеством об
разования действительно затраги
вает все стороны деятельности 
вуза. А вот есть ли в ней место 
спорту и организации досуга сту
дентов ? Или это отдельная сфера ? 

- Конечно, сфера студенческого 
досуга формально не относится к 
проблеме управления качеством 
образования. Но здесь ни в коем 
случае нельзя забывать, что носи
телем этого образования является 
студент, т.е. конкретный человек. 
Поэтому мы традиционно уделяем 
большое внимание развитию 
спортивной базы. Мы планируем 
провести реконструкцию нашего 

спортивного комплекса, открыть 
с п о р т и в н о - о з д о р о в и т е л ь н ы й 
центр, построить новый спортив
ный корпус. Есть планы и по раз
витию спортивно-оздоровитель
ного лагеря на Рубском озере. 

Что касается организации досу
га, то здесь «работает» Центр гума
нитарной подготовки. Он курирует 
деятельность Музея ИГЭУ, студен
ческого клуба «Электрон», Энерго-
СТЭМа. организуетхудожественные 
выставки, концерты профессио
нальных коллективов. Вообще, орга
низует, если можно так выразиться, 
«культурную среду». 

Поймите меня правильно. Если 
мы серьезно говорим об управле
нии качеством образования, то мы 
не должны (и никогда не будем) 
сводить этот процесс только к раз
работке и внедрению неких, пускай 
даже самых современных техноло
гических схем. Ведь наша задача -
не просто произвести качественно
го специалиста, на уровне робота, 
но воспитать и подготовить к ре
альной жизни молодое поколение 
интеллектуальной элиты нашего 
общества. 


