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– уже несколько лет в лЭти работает Про-
грамма стратегического партнерства. она 
решает сугубо образовательную задачу под-
готовки кадров или позволяет предприяти-
ям развивать новые технологии? 

– Главная цель стратегического партнер-
ства  – подготовка полноценных инженеров. 
Чтобы не пришлось доучиваться на предприя-
тии, каждый студент должен поработать само-
стоятельно, поучаствовать в исследованиях. 
Параллельно мы проводим повышение ква-
лификации для сотрудников предприятия, а 
наши преподаватели в свою очередь проходят 
стажировки у них. В результате все участники 
партнерства повышают свою конкурентоспо-
собность. А что касается новых технологий, то 
мы не упускаем возможности предложить на-
шим партнерам те разработки, которые сдела-
ют их лидерами в России и даже в мире. 

– Государственные субсидии позволили 
вам в свое время реализовать многие из про-
ектов. Сегодня вы чувствуете поддержку го-
сударства? какой она должна быть?  

– Три года назад с нашим партнером – кон-
церном «Океанприбор» – мы выиграли кон-
курс инновационных технологий, который 
проходил в рамках Постановления Прави-
тельства РФ № 218 («О мерах государственной 
поддержки развития кооперации российских 
высших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созда-
нию высокотехнологичного производства»). 
Мы реализовали один из самых дорогих про-
ектов. Половина денег была выделена из феде-
рального бюджета, и столько же вложил наш 
партнер. В результате мы сделали конкурен-
тоспособную на мировом уровне продукцию 
для Военно-морского флота. Сегодня она уже 
проходит ходовые испытания на одной из суб-
марин. Но 100 проектов для нашей страны – 
это очень мало. Учитывая, что крупные вузы 
выполняют сразу по два-три проекта, принять 
участие в них могут не более 50 институтов. 

– лЭти первый в городе создал свой тех-
нопарк, который начал заниматься внедре-
нием конверсионных разработок. Сегодня 
есть надежда на малые предприятия в реа-
лизации «мирной» продукции?  

– Сотрудничество вуза с малым предпри-
ятием, которое занимается ускоренным вне-
дрением разработок ученых, просто необхо-
димо. Ведь вуз в силу своей консервативности 
не очень оперативен. Хороший пример такого 
симбиоза – фирма «Элтехмед», занимающаяся 
разработкой острофокусных рентгеновских 
аппаратов. Их задачей было повысить каче-
ство рентгеновских снимков и снизить дозу 
облучения для пациента. Мы в этом преуспе-
ли, но для внедрения у нас не было возможно-
стей. В результате совместной работы мы рас-
ширили номенклатуру изделий предприятия, 
и постоянно их модифицируем. Предприятие 
заинтересовано получить у нас и кадровое со-
провождение, идет целевая подготовка сту-
дентов. 

Нашу идею работы с малыми предприятия-
ми в свое время поддержало Минобразования, 
и даже была создана программа, в рамках ко-
торой получили возможность эксперименти-
ровать и другие вузы. 

– в каких областях мирной промышлен-
ности страна может ориентироваться на 
стратегические партнерства, в частности на 
разработки лЭти?

– У нас хорошие возможности взаимодей-
ствия с предприятиями, занимающимися 
радиотелекоммуникациями, микро- и нано-

ОбрАЗОВАние

В. Кутузов: «Контрактное производство
позволит российской индустрии 
стать конкурентоспособной»  
Экономический форум в Петербурге вновь поднимет во-
просы инновационных технологий в России. Какую роль в 
экономике сегодня играют вузы и может ли она быть более 
успешной? Об этом «Город 812» беседует с ректором Санкт-
Петербургского государственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ», д.т.н., профессором Владимиром 
КУТУЗОВЫМ. 

электроникой. Начиная с 2006-го значительную часть 
средств, которые нам удавалось заработать или выиграть 
на конкурсной основе, мы вкладывали в оборудование 
университета. Это дало возможность нам стабильно за-
ниматься наукой. Когда у нас шел процесс монтажа тех-
нологических линий, заказчики уже стучались в дверь. 
Для промышленных предприятий мы стали представлять 
большой интерес. Сейчас мы создали первый центр прото-
типирования и контрактного производства, который дает 
возможность показывать заказчику готовый прототип 
продукции и технологию.  

Контрактное производство – это проектирование всего 
цикла сопровождения продукции – от идеи и маркетин-
гового исследования рынка до серийного производства 
и утилизации. Проект позволяет четко понимать, какую 
часть работы мы отдаем заказчику, какую делаем сами, а 
какую – покупаем за рубежом. Такой подход сделает нашу 
индустрию конкурентоспособной. Потому что конкуриро-
вать по всем этапам этого цикла сегодня невозможно.

– Сможет ли Россия выйти с инновациями на внеш-
ний рынок?  

– Сегодня разрывы между странами-лидерами и раз-
вивающими странами увеличиваются. Россия развивается 
гораздо медленнее, чем мировые центры активности. ЮАР 
и Вьетнам, например, сегодня проявляют гораздо боль-
шую активность. Поэтому мы должны прогнозировать 
такие направления, которые будут востребованы завтра, 
заниматься поиском опережающих технологий. Это наша 
первостепенная задача.  

– Чего вы ждете от Экономического форума?
– Два года назад мы с большим энтузиазмом обсужда-

ли создание технологических платформ. Предполагалось, 
что они будут площадками формирования консорциумов 
предприятий, вузов и научных организаций, развития 
новых технологий на взаимовыгодной основе. Тогда пла-
нировалось, что проекты развития различных областей 
экономики в рамках федеральных целевых программ 
Минпромторга, Минэкономразвития, Минздрава и дру-
гих министерств будут формироваться в основном по за-
явкам этих платформ. А в каждой программе будет сфор-
мировано кадровое сопровождение новых технологий. Но 
министерства так и не смогли договориться друг с другом, 
НИОКРы платформ финансирования так и не получили. 
Основными игроками в программах остались предпри-
ятия, которые действуют в одиночку. Хотелось бы, чтобы 
этот проект был реализован. 

Такая же ситуация с программой инновационного 
развития предприятий и компаний с государственным 
участием, подписанной В. В. Путиным еще на посту пре-
мьер-министра. В одном из разделов этой программы 
было прописано взаимодействие с высшей школой. А в 
нем перечислены вузы, которые будут поставщиками ка-
дров, соисполнителями НИОКР. И даже определены объ-
емы целевой подготовки и ее финансирования. Тогда к нам 
обращалось много крупных предприятий, которые хотели 
стать нашими партнерами. Но до сего дня отсутствует си-
стемный контроль реализации этих программ. Хотя мы 
продолжаем сотрудничать с этими компаниями. Высоко-
технологичные предприятия ведь просто так не появля-
ются, это очень сложный вид бизнеса, требуются большие 
финансовые ресурсы и многое другое, в том числе кадры. 
И от Экономического форума мы в первую очередь ждем 
экономических решений, которые позволят эффективно 
решать эти задачи.

Нина БашкиРова

Мнение

Что мешает Петербургу стать глобальным 
образовательным центром?

Сергей бУряЧКО, директор Санкт-Петербургской классической 
гимназии № 610:

– Было бы слишком самонадеянно назвать Петербург 
«крупнейшим центром образования». По некоторым общим 
показателям Петербург действительно приближается к та-
ким центрам, как, например, Лондон. Например, по количе-
ству университетов – 40 вузов в Лондоне и 61 в Петербурге 
плюс еще 54 негосударственных. Более 400 тыс. студентов в 
Лондоне и 450 тыс. у нас. На этом аналогии заканчиваются. 
В университетах Лондона обучаются свыше 93 тыс. ино-
странных студентов, что приносит в бюджет города более 
1,5 млрд фунтов в год. В петербургских вузах около 17 тыс. 
иностранных студентов. Это главным образом студенты из 
стран СНГ, Китая, Индии, Африки и Юго-Восточной Азии. 
Студенты из развитых стран к нам не едут, это означает, что 
мы еще не можем конкурировать с ведущими образователь-
ными центрами Европы и Америки.

– Болонский процесс не помогает нашим вузам инте-
грироваться в мировую систему? 

– Болонская декларация была подписана странами За-
падной Европы в 1999 году, Россия присоединилась к ней 
в 2003 году. Цель декларации – создание единого евро-
пейского пространства высшего образования. Вошел ли 
Петербург в это единое пространство? Следующие вопро-
сы – риторические: может ли студент из Сорбонны свобод-
но приехать в Петербург и поучиться год в СПбГУ, а затем 
продолжить обучение в Париже? Может ли петербургский 
школьник, получив аттестат, поступить на 1-й курс в 
Геттинген? Формально некоторые положения Болонской 
декларации мы выполнили, а фактически нет.

– Что, кроме хороших вузов, нужно городу, чтобы 
стать привлекательным для студентов? 

– У нас очень плохо с библиотеками и вообще с досту-
пом к мировым информационным ресурсам. Библиотеки 
должны работать круглосуточно, и там все должно быть 
доступно. Смешно сказать, мы ездим в Хельсинки, чтобы 
поработать в библиотеке! Далее – студентов надо обе-
спечить недорогим и качественным жильем. У нас этого 
рынка просто не существует. Приведу пример. Тюбинген – 
старейший университетский город Германии. Там 90 тыс. 
жителей, треть – студенты! В Тюбингене самая дорогая в 
Германии недвижимость. Тем не менее, студенты снимают 
квартиру в непосредственной близости от университета за 
300 – 400 евро в месяц!

– Реформа средней школы отстает от реформ в вузах?
– Здесь я не соглашусь. Реформа высшей школы отстает от 

реформы в средней школе лет на десять. Наша средняя школа 
сейчас уже совсем не похожа на ту «единую трудовую» совет-
ского образца, чего не скажешь о многих наших вузах. 

– Скандалы с еГЭ дискредитируют систему? 
– ЕГЭ сдают в этом году около 800 тыс. выпускников, и 

сколько из них воспользовались выложенными в интерне-
те ответами, неизвестно. Вероятно, много. Впоследствии 
эти люди нечестным образом получат доступ к высшему 
образованию. Через какое-то время они будут управлять 
фирмами, занимать государственные должности. А что 
будут делать, а главное, что будут думать те выпускники, 
которые честно сдавали экзамены и которым не хватит од-
ного балла для поступления на выбранную специальность? 
Это национальная катастрофа. И ответственность за это 
лежит на создателях такой жесткой, нежизнеспособной 
системы, в которой малейший сбой приводит к катастро-
фическим последствиям. Можно сказать, что существую-
щая система единого государственного экзамена является 
неустойчивой – малое возмущение в какой-то ее части 
приводит к бифуркации. Поэтому бороться с нарушениями 
бесполезно. В другой раз сработает где-то в другом месте. 
Просто нужна другая система. 

анастасия ДМитРиева


