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15 июня на ежегодной специальной про-
грамме «Прямая линия с Владимиром Пу-
тиным» президент Российской Федерации 
отвечал на вопросы граждан страны.

В частности он ответил на вопрос ди-
ректора школы из села Краснополка Улья-
новской области, Алексея Малина, ко-
торый беспокоится о будущем своих уче-
ников, а точнее о том, где, как и по какой 
образовательной программе они будут 
учиться.

— Дело в том, что в последнее время 
в России отсутствует единое образова-
тельное пространство. Потому что разра-
ботано столько учебников, столько учеб-
но-методических комплексов, что подчас 
в разных регионах, а иногда даже в разных 
районах одной области обучающиеся из-
учают отдельные предметы по абсолютно 
разным программам. И при переезде они 
испытывают определённые трудности. 
И на основании этого же вторая половина 
моего вопроса. Срок эксплуатации учеб-
ников в настоящее время ограничивается 
пятью годами, что приводит к тому, что 
учебники не вырабатывают свой ресурс, 
это приводит к увеличению бюджетных 
трат на закупку новых учебников, даже 
если учебник ещё годен к эксплуатации. 
Поэтому мне было бы интересно, нельзя ли 
продлить срок использования учебников 
и уменьшить количество учебно-методи-
ческих комплексов, тем самым объединив 
образовательное пространство Россий-
ской Федерации, — поинтересовался А. 
Малин.

— Алексей Георгиевич, прежде все-
го хочу сказать, — отметил Владимир Пу-
тин, — что у нас, пожалуй, одна из нем-
ногих стран, где, как Вам ни покажется 
это странным, хотя я сейчас скажу, что 
во многом с Вами согласен, тем не менее 

Итоги VI ежегодного рейтинга агентства 
RAEX (Эксперт РА) лучших вузов России были 
подведены 7  июня на пленарном заседании 
V Международного форума вузов. На него были 
приглашены ректоры ведущих вузов страны, 
которые обсудили результаты и внесли пред-
ложения по критериям оценки деятельности 
университетов и другим вопросам.

Основные итоги раскрыл исполнительный 
директор направления «Рейтинги университе-
тов» рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) 
Алексей Ходырев. Он рассказал, что, во-пер-
вых, единственным новым участником топ-20 
рейтинга 2017 года стал РУДН, остальные члены 
первой двадцатки остаются практически неиз-
менными в последние годы.

Во-вторых, количество научных публика-
ций и их цитирования стремительно растет, 
и не только в вузах, вошедших в программу 
«5–100». При этом в среднем у ведущих ву-
зов публикационная активность увеличи-
лась на 45%, а цитируемость — на 16% по 
сравнению с прошлым годом. При этом, по 
результатам анонимного голосования при-
сутствующих ректоров, рост цитирований 

Что показал рейтинг российских вузов

Президент РФ об образовании

это единое образовательное пространст-
во крепче, чем во многих других странах. 
В тех же Штатах, там чуть ли не в каждом 
штате, в каждом университете свои про-
граммы, и в Европе так же. У нас, наверное, 
одна из немногих стран, где мы стараемся 
это единое пространство сохранить, хотя 
проблема, о которой Вы сказали, безуслов-
но, существует. У нас, особенно в 90-е го-
ды, в начале 2000-х, появилось несметное 
количество учебников. Это превратилось 
просто в бизнес на бюджетных деньгах. 
И конечно, мне коллеги говорили, ребёнок 
переходит из одной школы даже в Москве 
в другую — непонятно вообще, как ему от-
вечать на экзаменах, потому что и другой 
учебник, и другие требования. Конечно, 
требования всегда могут отличаться, но 
единый учебник тем не менее даёт воз-
можность педагогу проявлять известное 
творчество в ходе образовательного про-
цесса.

В Советском Союзе был базовый учеб-
ник, был экспериментальный и ещё какой-
то — три категории учебников было. В це-
лом, как говорят специалисты, можно этот 

ражает реалий. Поэтому можно ли продле-
вать срок таких учебников больше чем на 
пять лет? Кстати, переиздан слово в слово 
опять в 2017 году. Автора одного только 
убрали, видимо, показали, что это новый 
учебник, а всё переиздали. Поэтому за этим 
нужно внимательно смотреть. Поэтому где-
то можно, а где-то лучше актуализировать 
эти учебники. Вам хочу пожелать успехов 
и Вашим выпускникам.

Девятиклассники из школы села Красно-
полка, пользуясь случаем, также попроси-
ли дать им слово.

— Владимир Владимирович, мы участ-
вуем в конкурсе под названием «Выпуск-
ной-2017». Мы очень хотим победить. Не 
могли бы Вы пожелать нам удачи и сказать 
напутствующие слова?

— Я желаю вам удачи, желаю вам побе-
ды в этом конкурсе, и вот что хотел бы ска-
зать. Я не так часто, как бы мне хотелось, но 
всё-таки общаюсь с людьми вашего возра-
ста и со студентами. Знаю, что у нашей мо-
лодёжи огромный потенциал, просто ко-
лоссальный. Очень многие молодые люди 
понимают все преимущества нашей стра-
ны, которые заключаются и в её необъят-
ных размерах территории, в её богатейшем 
культурном коде, в её глубокой истории, 
в единстве нашего народа, которое мы ви-
дим всякий раз, когда страна сталкивается 
с серьёзными сложностями. Вот это всё, на 
что опирался наш народ веками, если не 
сказать тысячи лет, и этим всем, я вижу, мо-
лодые люди дорожат. Они дорожат нашим 
культурным и природным многообразием.

Я хочу пожелать вам после окончания 
школы, чтобы вы в полной мере этим вос-
пользовались и поработали на то, чтобы 
самим получать удовольствие от жизни 
и вносить вклад в развитие России.

По материалам Пресс-службы

произошел благодаря стимулированию вуза-
ми публикационной активности сотрудников 
(41%) и улучшению понимания «правил игры» 
в наукометрических соревнованиях (35%). Го-

раздо меньшее количество участников голо-
сования выступили за такие причины роста 
цитируемости, как переориентация на бо-
лее востребованные области исследований 

и более активное участие в крупных между-
народных коллаборациях. Иными словами, на 
увеличение показателей цитирования вли-
яют, в основном, именно организационные 
инструменты.

В-третьих, ведущие экономические вузы 
дружно улучшили свои позиции.

В-четвертых, что нужно отметить особо — 
результаты рейтинга показали, что «объеди-
нение вузов ведет к снижению конкуренто-
способности в краткосрочной перспективе 
и ослаблению позиций в рейтинге». Из минусов 
укрупнения вузов по результатам рейтинга бы-
ли названы снижение нескольких важных по-
казателей: на 1,9% ППС на 100 студентов, на 8% 
доли иностранных студентов, на 17,5% финан-
сирования на 1 студента, на 41% доли обуча-
ющихся, занятых в научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работах; из плюсов 
было названо увеличение на 32,5% количества 
обучающихся.

На снимке: ректоры на V Международном 
Форуме вузов.

(Начало. Продолжение на стр. 2)

опыт использовать и иметь базовый учеб-
ник. Надо над этим подумать. Это не могут 
быть решения волюнтаристского харак-
тера, но подумать над этим точно можно. 
Повторяю ещё раз: эксперты считают, что 
это вполне возможно и не повредит учеб-
ному процессу, качества не ухудшит. Нужно 
ли и можно ли продлевать за рамками пя-
тилетнего срока — срока использования 
учебников? Вопервых, как Вы знаете, учеб-
ники должны предоставляться бесплатно. 
Я прошу руководителей муниципалитетов, 
регионов за этим строго следить.

Можно ли продлевать больше пяти лет? 
Понимаете, наверно, где-то можно, в каких-
то вещах, а где-то нет. Вот что я имею в виду. 
Сейчас у нас, скажем, по физике фактиче-
ски сложился учебник одного автора. На-
верно, по физике можно продлевать срок 
использования такого учебника.

Я держал в руках и другие учебники: 
по истории, допустим, или по географии. 
Учебник по той же географии создавался 
в 1990-е годы, и там приводятся данные, 
скажем, по развитию сельского хозяйства. 
Сегодня это передовая отрасль россий-
ской экономики: растёт темпами пример-
но в три процента ежегодно, закрывает 
потребности. Я уже говорил, мясо птицы. 
Мы стали лидерами по производству, по 
экспорту пшеницы — вообще в истории 
такого не было. Только до 1913 года, навер-
ное, было. А в учебнике всё написано, что 
у нас деградирует сельское хозяйство. Ну 
чушь какая-то! Что это за учебник такой? 
Чему они там детей учат?

То же самое, кстати говоря, по жилищно-
му строительству. У нас рекордный ввод — 
83 или 84, 85 миллионов — был в поза-
прошлом году, а там всё про строительную 
отрасль: она в сложном положении. Но то, 
что написано в учебнике, абсолютно не от-
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Российский государственный универ-
ситет (национальный исследователь-
ский университет) имени И. М. Губкина 
уже 87 лет является настоящей куз-
ницей кадров для российского нефте-
газового сообщества. Сюда мечта-
ют попасть абитуриенты, которые 
в будущем хотят связать свою про-
фессиональную жизнь с ведущими не-
фтегазовыми компаниями не только 
России, но и мира. В разгар приемной 
кампании-2017 мы узнали у ректора 
университета, члена-корреспондента 
Российской академии образования, до-
ктора экономических наук, профессо-
ра Виктора Мартынова о том, чем 
сегодня живет вуз, какими качествами 
должен обладать образцовый абитури-
ент и почему важно готовить будущих 
студентов уже со школьной скамьи.

— Виктор Георгиевич, как орга-
низована приемная кампания в этом 
году? Есть ли какие-то отличия от 
предыдущих лет?

— В самой организации приемной 
кампании принципиальных отличий от 
прошлых лет нет. Мы также принима-
ем на программы бакалавриата, маги-
стратуры, специалитета, готовим кадры 
высшей квалификации, реализуем про-
граммы дополнительного профессио-
нального образования. Единственное, 
хотелось бы отметить, что в этом году 
помимо магистратуры технологических 
направлений существенно развивает-
ся магистратура по экономическому 
и юридическому направлениям. Сегод-
ня мы принимаем на эти программы вы-
пускников бакалавриата юридических 
и экономических факультетов других 
вузов для того, чтобы они могли полу-
чить профильное образование в обла-
сти нефтегазовой промышленности.

Что касается абитуриентов бакалав-
риата, то ту тенденцию, которую мы ви-
дим, те предпочтения, которые выска-
зывают выпускники школ при выборе 
будущей специальности, остаются теми 
же, что и в прошлые годы. Популяр-
ность технических специальностей не 
падает уже лет пять. Обозначено не-
которое снижение интереса к юриди-
ческим и экономическим специально-
стям, но даже это не мешает нам иметь 
высокий конкурс среди абитуриентов 
на эти направления подготовки.

— Какими качествами, на Ваш 
взгляд, должен обладать абитуриент 
Губкинского университета?

— В первую очередь, у наших аби-
туриентов должны быть хорошая мо-
тивация и трудолюбие. Нужно сразу, 
еще до подачи документов, понимать, 
что на технических специальностях 
учиться сложно. К сожалению, сегодня 
мы видим, что до конца обучения у нас 
доходят на 20–30 процентов меньше 
студентов, чем было принято на пер-
вый курс.  На мой взгляд, такая про-
блема возникла из-за того, что многие 
преподаватели средних общеобразова-
тельных учреждений, да и сами ученики 
сосредоточились больше на подготовке 
к Единому государственному экзамену 
(ЕГЭ), чем на всестороннем обучении 
в стенах школы. В нашем университете 
на любых направлениях подготовки во 
время учебы требуются не только зна-
ния из тех предметных областей, кото-
рые ребята сдавали как вступительные 
к нам при поступлении, но и из смеж-
ных, дополняющих наук. Недостаточно 
знать, к примеру, только математику 
и физику, которую абитуриенты сдают 
по ЕГЭ, чтобы иметь возможность стать 

К НАМ ИДУТ САМЫЕстудентами нашего вуза, необходимо 
в дополнении к этому уметь использо-
вать в обучении свои школьные знания 
по химии, географии, биологии и т. д. 
Всем нашим студентам, а значит, и аби-
туриентам, которые хотят к нам посту-
пить, важно иметь широкий кругозор 
и хорошую базу комплексных знаний.

— А возможно ли проблему с не-
достатком комплексных знаний 
у абитуриентов и студентов решать 
через раннюю профориентацион-
ную работу со школьниками?

— Да, безусловно, ранняя профори-
ентационная работа не только возмож-
на, а необходима для решения данной 
проблемы. Мы уже несколько лет со-
трудничаем с Департаментом образова-
ния города Москвы, и одним из реали-
зуемых совместных проектов являются 
«Университетские субботы». В рамках 
этого мероприятия преподаватели на-

шего университета знакомят школьни-
ков с основами профессий, связанных 
с нефтегазовой отраслью. Я не пере-
стаю повторять, что профессия инже-
нера-нефтяника становится неверо-
ятно значимой в современном мире, 
хороших специалистов этого профиля 
мало, и от этого они становятся более 
ценными. Поэтому реализация подоб-
ных проектов позволяет выращивать 
будущих профессионалов со школьной 
скамьи. Мы благодарны Департаменту 
образования города Москвы за созда-
ние такого образовательного проекта. 
Он помогает не только привлечь к нам 
в вуз абитуриентов и помочь им опре-
делиться с будущей профессией, но 
и нам самим посмотреть на преподава-
емый нами материал с другой, так ска-
зать «школьной», стороны.

— Виктор Георгиевич, Вы много 
говорите о важности хорошей базы 
знаний у студентов и абитуриентов, 
и, как показывает практика, выпу-
скаемые университетом специали-
сты также обладают огромной базой 
знаний и навыков, которые позволя-
ют им иметь комплексное представ-
ление о своей работе. Не это ли, на 
Ваш взгляд, является секретом успе-
ха Ваших выпускников на рынке тру-
да?

— Думаю, что да. Губкинский уни-
верситет дает хорошую теоретическую 
базу и прививает необходимые навыки 
на всех уровнях образования. Мы стара-
емся сделать так, чтобы у студента был 
инструментарий, с помощью которого 
он смог бы и после окончания обучения 
в университете наработать новые не-
обходимые ему знания и компетенции. 

И успешность такого подхода подтвер-
ждается тем фактом, что наши выпуск-
ники работают в ведущих нефтегазовых 
компаниях не только России, но и мира. 
По результатам исследования автори-
тетного рейтингового агентства «Эк-
сперт РА» наше высшее учебное заве-
дение в этом году вошло в лидирующую 
группу вузов по востребованности вы-
пускников у работодателей. РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени М. М. Губкина занял 
третье место в этом списке, обойдя та-
кие престижные высшие учебные заве-
дения, как Московский физико-техниче-
ский институт, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федера-
ции, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономи-
ки», Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

Мы всегда с гордостью заявляем, что 
выпускники Губкинского университета 
успешны на рынке труда. Кроме того, 
наш университет находится в двадцат-
ке лидеров национального рейтинга 
по количеству звездных выпускников, 
которые стали топ-менеджерами круп-
ных российских компаний. У нас рабо-
тает служба занятости, которая пери-
одически в течение года организует 
ярмарки вакансий, презентации ком-
паний, соединяет работодателей с их 
потенциальными работниками. Летом, 
когда выпускники получают дипломы 
и во многих вузах у службы занятости 
«жаркая пора», наша служба занятости 
практически не функционирует. Пото-
му что нет контингента, который нужно 

трудоустраивать. Выпускники, получив 
в течение года по несколько предложе-
ний от хороших компаний, уже знают, 
куда они пойдут работать. И это в пер-
вую очередь касается именно студен-
тов с хорошей подготовкой, которые 
не боятся трудностей и понимают, что 
всё-таки в основном рабочие места 
сосредоточены не в столице, а в нефте-
добывающих, транспортирующих или 
нефтеперерабатывающих регионах. 
В Москве, конечно, располагаются цен-
тральные офисы, но всё-таки туда берут 
людей уже с опытом работы. Многие из 
наших выпускников уходят работать на 
международные проекты.

Однако при всем при этом мне бы 
хотелось отметить, что невозможно 
научить студента всему. Наш вуз стара-
ется научить молодых людей главно-
му — учиться всю жизнь. Для нас важно 
прививать интерес студентам к позна-
нию нового. Наша задача — дать талан-
тливым молодым людям возможность 
получить хорошее образование, кото-
рое впоследствии поможет им хорошо 
трудоустроиться и стать ценным специ-
алистом.

— Виктор Георгиевич, прошла 
уже половина 2017 года. Какими ме-
роприятиями она успела запомнить-
ся для университета?

— Несмотря на то, что прошла 
только половина года, мы уже успели 
сделать многое. И мне хотелось бы от-
метить несколько значимых мероприя-
тий, состоявшихся как в стенах нашего 
университета, так и за его пределами 
в это время. В апреле в нашем универ-
ситете состоялось открытие первого 
в России учебного Центра морского бу-
рения компании «Роснефть». Морское 
бурение сегодня — это высокотехно-
логичный и сложный бизнес, и в связи 
с началом масштабных работ на ар-
ктическом шельфе растет значимость 
и востребованность специалистов этой 
профессии. Новый учебный центр был 
создан для того, чтобы студенты и отра-
слевые специалисты могли проходить 
обучение и переподготовку для работы 
в российских шельфовых и арктиче-
ских проектах. Стоит заметить, что од-
новременно в центре могут проходить 
обучение до двухсот человек, а создан-
ный комплекс мультимедийных учебных 
аудиторий оснащен профессиональ-
ным программным обеспечением, тре-
нажерными комплексами и системой 
видеоконференц-связи для взаимодей-
ствия обучаемых друг с другом и с про-
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изводственными объектами в реальном 
времени.

В Центре морского бурения пол-
ностью воссоздана организационная 
и информационная инфраструктура 
промышленного ситуационного центра 
поддержки принятия решений для реа-
лизации сложных проектов по разведке 
и добыче нефти и газа на шельфе в Арк-
тике. На общей площади в 857 квадрат-
ных метров создано семь учебных ауди-
торий, включая блок геолого-техноло-
гического сопровождения строитель-
ства морских скважин, блок ситуацион-
ного принятия решений, и лекционный 
зал на 98 мест. Кроме этого, в апреле 
прошла семьдесят первая Междуна-
родная молодежная научная конфе-
ренция «Нефть и газ — 2017», которая 
была приурочена к четвертому Нацио-
нальному нефтегазовому форуму. В этом 
году в ней приняли участие более двух 
тысяч студентов, аспирантов, молодых 
ученых, специалистов, школьников из 
трехсот образовательных учреждений 
и отраслевых организаций России и за-
рубежных стран. Во время мероприятия 
было презентовано более восьмисот 
научных работ по двадцати трем темати-
ческим направлениям. В рамках конфе-
ренции также были успешно проведены 
второй Всероссийский конкурс на луч-
шее студенческое научное общество 
нефтегазовой отрасли России, первая 
Всероссийская интеллектуальная игра 
среди молодежи нефтегазовой отрасли, 
а также состоялось очередное заседа-
ние Молодежного совета нефтегазовой 
отрасли при Министерстве энергетики 
Российской Федерации.

Что касается событий, которые про-
изошли совсем недавно, то тут стоит 
отметить то, что в конце мая мы подпи-
сали соглашение об открытии совмес-
тно с Федеральной службой по надзо-
ру в сфере природопользования РФ 
(Росприроднадзор) базовой кафедры 
«Экологического надзора, нормирова-
ния и государственной экологической 
экспертизы». Хочу подчеркнуть, что 
Губкинский университет имеет долгую 
историю сотрудничества с Федераль-
ной службой по надзору в сфере при-
родопользования РФ. Мы проделали 
серьезную и трудоемкую работу по 
систематизации правил и требований, 
предъявляемых к современным специ-
алистам в области охраны окружающей 
среды. Результатом этой деятельности 
стало создание новой кафедры, кото-
рая будет выпускать дипломированных 
специалистов и позволит проводить 
повышение квалификации сотрудни-
ков Росприроднадзора и нефтегазовых 
компаний.

Также в начале июня команда нашего 
университета получила Гран-при Меж-
вузовского зачета Московского откры-
того фестиваля студенческого творчест-
ва «Фестос». Мы впервые стали победи-
телями этого конкурса. «Фестос» пред-
ставляет собой фестиваль фестивалей, 
где каждый участник, занимающийся 
творчеством, может продемонстриро-
вать свой талант. Всего в конкурсе су-
ществует одиннадцать категорий жан-
ровых фестивалей, каждая из которых 
имеет свои мероприятия. В итоге из ог-
ромного количества участников выби-
раются самые креативные, творческие 
и талантливые, которым присуждается 
титул лауреатов фестиваля.

Так, в марте мы впервые провели 
мужской конкурс «Мистер Газ». До 
этого мы организовывали подобное 
мероприятие только для девушек — 
конкурс «Королева Нефть». «Мистер 
Газ» состоял из двух этапов. Первый — 
это проверка профессиональной под-
готовки, которая была проведена на 
производственной базе акционерно-
го общества «МОСГАЗ». На выездных 
мероприятиях юношам необходимо 
было выполнить индивидуальные за-
дания, продемонстрировать свои про-
фессиональные знания и прикладные 
навыки. Второй этап — это яркое и не-
обычное шоу студенческих талантов, 
прошедшее во дворце культуры «Губ-
кинец», на котором присутствовали не 
только сами студенты, но и родители, 

преподаватели, руководители нефтега-
зовых компаний России и мира, пред-
ставители структур государственной 
власти и общественных организаций. 
Мы гордимся тем, что более четырех 
тысяч зрителей следили за шоу че-
рез интернет-трансляцию на главном 
сайте университета, а в голосовании 
в социальных сетях приняли участие 
более трех тысяч человек. Последние 
и определили призера в номинации 
«Зрительские симпатии». Интересно, 
что в этом году победителем конкурса 
«Мистер Газ» и победительницей кон-
курса «Королева Нефть» стали студен-
ты одного и того же факультета — фа-
культета разработки нефтяных и газо-
вых месторождений.

— Как сегодня организовано ме-
ждународное сотрудничество в РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губ-
кина?

— Сегодня мы сотрудничаем со все-
ми ведущими университетами мира, 
которые занимаются подготовкой спе-
циалистов для нефтегазовой промыш-
ленности: Французским институтом 
нефти, Пекинским нефтяным универси-
тетом, Полоцким государственным уни-
верситетом в Белоруссии, Техническим 
университетом Фрайбергской горной 
академии, Университетом Ставангера 
в Норвегии, Техасским университетом 
в США и другими. Совместно с зару-
бежными вузами мы уже несколько 
лет успешно реализуем магистерские 
образовательные программы «двойных 
дипломов», что стало возможно благо-
даря гармонизации качества обучения 
и международной сертификации про-
фессорско-преподавательских кадров 

Губкинского университета. Губкинский 
университет входит в число восьми 
ведущих российских вузов, попавших 
в ТОП-100 предметного рейтинга QS 
World University Rankings by Subject. 
Также, думаю, что в рамках разговора 
о международном направлении наше-
го вуза, стоит отметить, что наши ребя-
та в этом году уже в шестой раз стали 
победителями в конкурсе на лучшую 
студенческую секцию в вузах мира, про-
водимом Международным обществом 
инженеров-нефтяников — The Society 
of Petroleum Engineers (SPE), и получи-
ли награду «Золотой стандарт 2017». 
До этого Губкинская секция SPE полу-
чала такие награды, как «Outstanding 
chapter» (2012, 2014) и «Gold Standard» 
(2012, 2013, 2015).

— Виктор Георгиевич, совсем 
скоро состоится отчетно-выборное 
собрание Совета ректоров вузов 
Москвы и Московской области. Вы 
возглавляете комиссию по качеству 
образования. Как ведется работа по 
данному направлению?

— Естественно, каждый вуз сам ра-
ботает над качеством образования, 
однако, существует общие методиче-
ские проблемы, которые необходимо 
решать. Так, например, мы совместно 
с Российской академией образования 
подготовили специальную программу 
дополнительного профессионально-
го образования для преподавателей 
технических вузов. Большинство пре-
подавателей инженерных вузов имеют 
только базовое инженерное образова-
ние по техническим специальностям 

и в недостаточной мере владеют необ-
ходимым психологическим и педаго-
гическим аппаратом для успешной ра-
боты. Безусловно, профессиональные 
знания — это хорошо, но педагогику 
и психологию ведь никто не отменял. 
Поэтому мы вместе с Российской акаде-
мией образования решили реализовать 
проект, суть которого была бы в том, 
чтобы всем уже работающим препода-
вателям повысить педагогическую ква-
лификацию. Эта программа уже была 
в прошлом году реализована в нашем 
вузе. И довольно успешно. В сентя-
бре-октябре этого года мы планируем 
ее запустить для преподавателей всех 
московских технических вузов. На мой 
взгляд, она будет очень востребован-
ной.

Еще одним направлением нашей ко-
миссии является деятельность, связан-
ная с созданием базы лекторов и орга-
низацией просветительской работы на 
базе вузов Москвы. Как мы все знаем, 
известное общество «Знание» поменя-
ло свой статус и стало государственно-
общественной организацией. Безуслов-
но, работа этого общества немыслима 
без участия в ней специалистов из 
высших учебных заведений. Ведь самых 
квалифицированных лекторов можно 
найти только в вузах.

Также мы следим за работой на-
правления, связанного с независимой 
оценкой качества подготовки бакалав-
ров. Для каждого высшего учебного 
заведения чрезвычайно важно выра-
ботать внутреннюю систему оценки 
качества образования. Развитие не-
зависимой системы оценки качества 
в высшем и среднем профессиональ-
ном образовании — это задача, реше-
ние которой может привести к форми-
рованию нового, особого отношения 
как обучающихся, так и самих обра-
зовательных организаций к качеству 
образования и к получаемым по его 
итогам компетенциям.

Губкинский университет — это 
классическое инженерное образо-
вание, уникальная научно-педагоги-
ческая школа и самая современная 
научно-образовательная инфра-
структура. Именно то, что нужно сов-
ременному и продвинутому абитури-
енту, чтобы раскрыть свои таланты 
и быть востребованным на рынке 
труда.

Беседовала  
Татьяна ТУГАРИНОВА


