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ЭЛЕКТРИК №14 (3130)

От первого лица

– Владимир Михайлович, начнем с самого главного: какие 
плюсы дает ЛЭТИ победа в конкурсе и предстоящая борьба 
за высокий рейтинг?

– Давайте сразу уточним – нашей стратегической целью 
на ближайшие годы является не попадание в рейтинги, а 
повышение конкурентоспособности вуза при весомой 
государственной поддержке. К 2020 году должен быть 
сформирован научно-образовательный и инновационный 
кластер, ядром которого станет университет, сравнимый 
по основным характеристикам с лучшими университетами 
мира. 

Место же в рейтингах – это, если можно так сказать, 
индикатор успешности наших усилий. Показатель стату-
сности университета. Если сегодня мы по праву являемся 
одним из ведущих технических вузов страны, то, оказав-
шись среди университетов – мировых лидеров, мы должны 
стать одним из ведущих университетов мира. И такой 
статус даст ЛЭТИ много плюсов.

Так, рост конкурентоспособности СПбГЭТУ среди 
отечественных вузов обязательно приведет к повышению 
конкурса при поступлении в университет, следовательно, 
наши первокурсники станут более подготовленными. 
Среди них неизбежно окажется больше ребят, желающих 
продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре, что 
благоприятно скажется на качестве выпускников. В 
ближайшие годы наверняка изменится структура программ 
и увеличится численность обучающихся.

На начальном этапе мировое признание вряд ли 
возможно без привлечения иностранных преподавателей и 
студентов. Разработки наших ученых, сделанные в стенах 
ЛЭТИ, тоже будут «играть» на повышение имиджа 
университета. Это вполне естественно в условиях глобали-
зации, открытости информации. Так же как и то, что в 
условиях глобализации вузы, не стремящиеся поднять свой 
рейтинг, авторитет, обречены на отставание, прозябание 
на периферии мировой системы образования. Поэтому 
иного пути у нас нет. Только вперед.

– Все ли российские вузы могли участвовать в конкурсе, и 
насколько сложно было стать победителем?

– Ещё до объявления конкурса Минобрнауки утвердило 
перечень конкретных показателей деятельности вузов, 
«пороговые значения» которых и определяли возможность 
их участия в конкурсе. В итоге конкурсные заявки подали 
чуть более пятидесяти российских университетов. Из них к 
защите своих программ повышения конкурентоспособно-
сти перед международной конкурсной комиссией были 
допущены лишь 36. 

Учитывалось, как вуз развивался в последние несколько 
лет, чего достиг сегодня. Насколько амбициозна его 
заявка, обоснованы ли продекларированные показатели, 
которых университет намерен достичь к 2020 году. Для нас 
самым трудным было обосновать возможность преодоле-
ния нашего отставания по таким позициям, как низкие 
публикационная активность и индекс цитирования, а 
также привлечение к работе в ЛЭТИ ученых и преподава-
телей из-за рубежа.

Нашим основным плюсом стали научные достижения. 
По этим критериям мы уверенно входим в десятку лучших 
вузов России,  достигли выработки на одного штатного 
научно-педагогического работника более 1 миллиона 
рублей в год. Если есть научные достижения, будут и 
научные публикации, доклады на конференциях. В таком 
вузе и иностранные ученые захотят работать. И это 
комиссия учла. 

– И как наши слабые позиции планируется преодолевать? 
Например, низкую публикационную активность?

– Сегодня у нас большая часть – 2/3 бюджета научных 
исследований – хоздоговоры, предусматривающие 
дальнейшее внедрение разработок ученых ЛЭТИ. Но 
проблема в том, что заказчики таких работ далеко не всегда 
заинтересованы в публикациях о достигнутых результатах в 
открытой печати.

Поэтому мы намерены при заключении новых хоздого-
воров заранее оговаривать возможность публикации об 
исследованиях, проводимых нашими учеными. Планиру-
ется создание бюро технического перевода и структуры, 
помогающей сотрудникам вуза готовить статьи для 
размещения в конкретных научных журналах. Очень важно 
делегировать наших ведущих ученых в состав экспертов и 

редколлегий авторитетных изданий. Мы хотим 
добиться и включения журналов ЛЭТИ в базы 
данных Web of  Science и Scopus. Конечно, будем 
и материально поощрять публикационную 
активность наших сотрудников, 
стимулировать их участие в 
международных конференци-
ях, их работу в коллегиальных 
органах международных 
научных организаций.  Мы 
рассчитываем, что благода-
ря этому уже в 2017 году 
количество статей сотруд-
ников ЛЭТИ в вышеназ-
ванных базах данных в два 
с лишним раза превысит 
нынешний уровень, а в 
2020-м – в пять раз.

– А какие еще показа-
тели будут идти нам «в 
зачет»?

 – Например, показа-
тель цитируемости на 
одного сотрудника. Если 
сегодня он у нас равен 
трем, то в 2020 году 
должен увеличиться в 
5 раз. Доля ино-
странных студен-
тов, обучающихся 
в вузе, через семь 
лет составит 15 
процентов, а 
средний балл 
по ЕГЭ у 
студентов, 
принятых на 
первый курс 
бюджетной 
формы очного обучения, должен вырасти до 80. 

На порядок должна вырасти и доля зарубежных 
профессоров, преподавателей и исследователей  в числен-
ности научно-преподавательских работников ЛЭТИ, 
включая российских граждан-обладателей степени PhD 
зарубежных университетов. Кстати, здесь у нас уже есть 
определенные сдвиги. Уже в октябре в вузе приступит к 
работе известный ученый из США, специалист по алмазо-
подобной электронике Джеймс БАТЛЕР. 

Мы надеемся, что в самое ближайшее время немецкий 
ученый – профессор Мюнхенского технического универ-
ситета Ульрих ШРАЙДЕР займется созданием большого 
лазерного гироскопа для геофизических и сейсмических 
измерений на кафедре лазерных информационных 
навигационных систем.

Дал согласие работать со своими коллегами в нашем 
вузе и другой ученый из Германии профессор Гамбургско-
го университета Фридварт ЦИММЕР. Он – признанный 
специалист в области морской радиолокации. 

Активные переговоры ведутся и с другими учеными из 
США, европейских стран. Уверен, вслед за этими специа-
листами к нам поедут и другие исследователи. И не только 
для ведения научных разработок, но и для чтения лекций. 

– Но чтобы всего этого достичь всего за семь лет, одной 
уверенности мало…

– Бесспорно! Программой повышения конкурентоспо-
собности СПбГЭТУ, одобренной на самом высоком 
уровне, предусмотрена реализация 13 мероприятий, 
которые и должны обеспечить достижение заявленных 
показателей. Все эти мероприятия имеют конкретные 
сроки реализации, целевые показатели, а также механиз-
мы решения поставленных задач. Это План мероприятий 
по выполнению программы, или, как ее иногда называют, 
– «Дорожная карта».

По каждому из этих мероприятий предусмотрено 
серьезное финансирование. Так, уже в текущем году на ее 
реализацию должно быть выделено 870 млн. рублей, из 
которых почти 600 – составят государственные субсидии. 
В будущем году бюджет Программы составит 1122 млн. 
рублей. Возьмем, к примеру, мероприятие №6 – «Внедре-

ние в вузах новых образовательных программ совместно с 
ведущими иностранными и российскими университетами 
и научными организациями». На эти цели мы планируем 
истратить 146 млн. рублей, из которых 130 млн. должны 
составить государственные субсидии. Согласитесь, такая 
солидная прибавка позволит многократно активизировать 
работу в этом направлении. Особо отмечу – до 80 процен-
тов средств, выделяемых на первый этап Программы, 
пойдет на оплату труда, повышение квалификации, 
стажировки сотрудников университета.

Все документы, связанные с реализацией нашей 
Программы, имеются на сайте ЛЭТИ http://www.eltech.ru, 
и каждый может самостоятельно ознакомиться с тем, как, 
в какие сроки и с какой финансовой базой будет реализо-
вываться каждое мероприятие. 

– В обмен на финансовую поддержку государства нам 
придется «подкорректировать» нашу университетскую 

самостоятельность? 
– Помимо текущего бюджетного финансиро-

вания за время реализации Программы государ-
ственные субсидии нашему университету 
составят около 9 млрд рублей. Правительство 
не намерено рисковать деньгами «вслепую» и 
хочет иметь рычаги влияния на деятельность 
вуза. Поэтому одним из условий получения 
государственной поддержки было изменение 
юридического статуса ЛЭТИ. 12 сентября 

собранием трудового коллектива принят новый 
Устав вуза. СПбГЭТУ должен стать федеральным 

государственным автономным образовательным 
учреждением высшего профессионального 

образования.  
Главная новация заключается в 

том, что у нас должен появиться 
Наблюдательный совет, статус 
которого выше, чем Ученого совета. В 
него войдут представители Учредите-
ля, исполнительных органов государ-
ственной власти, на которых возложе-
но управление государственным 
имуществом, представители научной 
общественности и работников 
ЛЭТИ. Причем наших посланцев 
там не должно быть больше 1/3 от 
его состава. При этом решение о 
назначении членов Наблюдательно-

го совета или досрочном прекраще-
нии их полномочий принимается 
Учредителем, т.е. Министерством. 
Учредителем же принимается и 
решение о назначении и освобожде-
нии ректора от занимаемой должно-
сти. При этом может объявляться 
открытый конкурс на право занять 
должность ректора. 

Как видите, университетская 
самостоятельность стала более 

узкой. Что касается  поста 
ректора, то и раньше 
Министерство без труда 
находило легитимные 
способы расторгнуть 

трудовые договоры с ректорами вузов, если они не 
справляются со своими обязанностями. Впрочем, не будем 
тратить время на обсуждение нового Устава. Его текст 
тоже размещен на сайте ЛЭТИ. 

– Начальный этап любого большого дела всегда очень 
напряженный. Что уже удалось сделать и что предстоит 
предпринять в ближайшие месяцы?

– Новый Устав и весь комплект необходимых докумен-
тов мы отправили в Министерство на согласование. 
Полагаю, что все организационные вопросы, связанные с 
изменением Устава и его регистрацией (а их немало), 
должны быть закрыты до конца года. 

В самое ближайшее время необходимо сформировать 
Наблюдательный совет, Управляющий совет Программы и  
Международный научный совет, решить множество других 
организационных вопросов, которыми приходится 
заниматься впервые.  

До конца года мы должны определить критерии и 
разработать формы контрактов для профессорско-препо-
давательского состава и научных работников, руководите-
лей разного уровня… 

Это очень большая, огромная работа. Надо определить 
четкие требования, конкретные показатели эффективно-
сти деятельности сотрудников. Увязать эти показатели с 
размерами заработной платы и иными формами матери-
ального поощрения. Учесть при этом и то, достижение 
каких показателей позволит работнику остаться на 
занимаемой должности, или даст ему шанс пойти на 
повышение. Либо наоборот.

– Гонка за рейтингом означает усиление конкуренции 
между вузами. Кто от этого больше выиграет: государство, 
наука или студенты?

– Я думаю и вуз, и наука, и студенты. А в целом, 
государство, т.е. наша страна. В том, что несколько 
российских вузов войдут в когорту лучших университетов 
мира, вижу только хорошее. Это благая, позитивная цель, 
для достижения которой потребуется много усилий. И 
всем нам надо дружно, с оптимизмом взяться за дело, 
результат которого будет стоить затраченных усилий. 

Подготовил Александр САЖИН

«Дружно взяться  
за дело!..»

ЛЭТИ стал одним из 15 вузов – победителей всероссийского конкурса на право получе-
ния государственных субсидий для повышения их конкурентоспособности и продвиже-
ния в международных рейтингах. Цель амбициозная, но достижимая при условии, что 
университет должен очень многое сделать, чтобы при государственной поддержке выйти 
на совершенно новый уровень образовательной и научной деятельности. О том, что даст 
вузу участие в этой гонке за лидерство, и какие этапы на трудном пути в ТОП-100 надо 
пройти, нашему корреспонденту рассказал ректор СПбГЭТУ В.М. КУТУЗОВ.


