
Ректор Новосибирского го-
сударственного технического 
университета, вице-президент 
Российского союза ректоров, 
председатель Совета ректоров 
вузов Сибирского федерально-
го округа, профессор Николай 
Пустовой убежден, что систе-
ма высшего образования СФО 
должна быть ориентирована на 
решение задач инновационно-
го развития региона. Добить-
ся успеха в этом деле можно 
только с опорой на кадры и 
материально-техническую базу 
наиболее продвинутых науч-
но-образовательных центров. 
Программа стратегического 
развития НГТУ “Инженерные 
и научные кадры для иннова-
ционной экономики” (далее 
- ПСР) позволяет вывести воз-
можности вуза на новый уро-
вень. 

Как отмечает первый прорек-
тор НГТУ профессор Геннадий 
Расторгуев, ПСР, федеральное 
финансирование которой со-
ставляет 100 млн рублей в год 
в течение трех лет, дополненное 
значительными собственны-
ми средствами университета - 
1 мрлд 300 млн рублей на весь 
период ее реализации, позво-
ляет выполнить 23 проекта по 
таким укрупненным направ-
лениям деятельности вуза, как 
модернизация образовательно-
го, научно-исследовательского 
процесса и инновационной де-
ятельности, развитие кадрового 
потенциала и формирование 
качественного контингента обу-
чающихся, совершенствование 
инфраструктуры.

- Наша программа стратегиче-
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Холод как метод
Значительная часть финанси-

рования в рамках Программы 
стратегического развития уни-
верситета - около 100 миллио-
нов рублей (30% финансиро-
вания ПСР) - была направлена 
на модернизацию научно-ис-
следовательского процесса и 
инновационной деятельности. 
Было поддержано 39 научных 
проектов по приоритетным 
направлениям развития НГТУ, 
созданы и оснащены новые ла-
боратории.

- Одно из наиболее интерес-
ных вложений - создание лабо-
ратории фотовольтаики, - ком-
ментирует проректор НГТУ 
по научной работе профессор 
Алексей Вострецов. - Это пер-
спективное направление, интен-
сивно развивающееся во всем 
мире. Планируется также пол-
ное оснащение Центра прото-
типирования НГТУ - закуплены 
уникальные станки, позволяю-
щие соответствовать самым со-
временным требованиям в этой 
области. 

Большие надежды возлагаем 
на лабораторию статических и 
динамических испытаний кон-
струкций. Идея возникла еще в 
прошлом веке: в 1969 году при 
строительстве пятого корпуса 
университета был возведен так 

называемый “статзал” - специ-
альное помещение с несущими 
колоннами, 4-метровым фун-
даментом с силовым полом и 
силовым потолком для испы-
тания на прочность различных 
частей самолетов и вертолетов. 
Планировались совместные ис-
следования с Сибирским НИИ 
авиации, однако в 1990-е годы 
заказы на эти испытания пре-
кратились. 

Сейчас спрос вновь появил-
ся - к концу года лабораторию 
должны ввести в строй. Уже 
работают лаборатория энер-
госбережения на факультете 
энергетики, уникальная СВЧ-
лаборатория, в которой прово-
дятся и учебные занятия, и ис-
следования по радиоприемным 
и радиопередающим устрой-
ствам для ОКБ Сухого, СКБ 
“Робототехника и искусствен-
ный интеллект”, ЦКП лазерных 
и оптических технологий. 

Не могу не рассказать о наи-
более близкой моим научным 
интересам лаборатории кванто-
вой криогенной электроники. 
Насколько мне известно, анало-
гичных подразделений в России 
всего три - в Нижегородском 
государственном техническом 
университете, в Московском 
институте стали и сплавов, в 
Институте физики полупрово-
дников СО РАН. Но исследо-
вания ведутся в разных направ-
лениях, например, мы работаем 
над созданием новой элемент-

ского развития ориентирована, 
главным образом, на поддерж-
ку инфраструктуры, модерни-
зацию лабораторий - студент 
должен учиться работать на 
современном оборудовании, 
с которым будет иметь дело 
на передовых промышленных 
предприятиях, - рассказывает 
проректор НГТУ по учебной 
работе профессор Анатолий 
Батаев. - Другая важная зада-
ча - повышение квалификации 
наших сотрудников, в первую 
очередь молодых. В рамках про-
граммы академической мобиль-
ности мы поддержали поездки 
студентов, аспирантов, молодых 
преподавателей на стажировки, 
конференции, летние школы 
в другие российские вузы и за 
рубеж. Наш университет третий 
год участвует в Президентской 
программе переподготовки ин-
женерных кадров и является од-
ним из лидеров по количеству 
переобученных инженеров - не-
сколько сотен человек мы обу-
чили на своей базе, некоторых 
отправили на стажировки в 
ведущие российские и европей-
ские технологические центры. 

- К сожалению, академическая 
мобильность иногда отличается 
односторонностью, и здесь нам 
есть над чем работать, - отмеча-
ет проректор НГТУ по между-
народным связям профессор 
Евгений Цой. - При том что 
НГТУ занимает первое место 
по международному сотрудни-
честву в Новосибирске, восьмое 
место по числу иностранных 
студентов среди российских 
вузов, у нас недостаточно сту-
дентов из европейских стран. 

Зеркальная ситуация с Казахста-
ном: казахские студенты состав-
ляют 74% от общего числа ино-
странных студентов, но сложно 
уговорить наших студентов 
поехать туда поучиться. Сти-
мулированием мобильности 
международное сотрудничество 
не ограничивается, мы стараем-
ся подходить к вопросу более 
системно: совместные образо-
вательные программы, двойные 
дипломы, летние и зимние шко-
лы, научные стажировки, произ-
водственные практики - все это 
необходимые инструменты для 
выстраивания модели сетевого 
образовательного технического 
университета, согласно новому 
Закону об образовании. 

В рамках ПСР мы разра-
ботали программы двойных 
дипломов по глобальному 
управлению инновациями с 
университетами Финляндии, 
Польши, Германии, Китая. С 
Университетом Падуи готовим 
магистрантов и аспирантов в 
области электротехнологий - в 
этом случае у аспиранта два на-
учных руководителя: наш про-
фессор и итальянский. С Мон-
гольским университетом науки 
и технологий и Казахстанским 
государственным техническим 
университетом выпускаем спе-
циалистов по управлению си-
стемами электроснабжения. 
Есть совместные программы с 
Университетом Ганновера - по 
материаловедению, с Техниче-
ским университетом Либерец 
(Чехия) по мехатронике и авто-
матике. 

Чешские коллеги приглашают 
наших магистрантов продол-

жить учебу у себя в аспиранту-
ру, но мы нацелены на разви-
тие совместных PhD-программ 
- как с Университетом Падуи. 
Это предусматривает совмест-
ные публикации в журналах, 
индексируемых в базах Web of 
Science, Scopus, участие в меж-
дународных конференциях, что 
повышает рейтинг университета 
и, в конечном счете, открыва-
ет возможности для широкого 
сотрудничества с зарубежными 
партнерами. 

НГТУ сегодня участвует в че-
тырех проектах Tempus, являет-
ся базовым вузом по энергети-
ке в Университете Шанхайской 
организации сотрудничества. 
Работает давно отлаженная си-
стема летних и зимних школ 
по разным специальностям с 
университетами Хемница, Рус-
сельхайма, Берлина, Висбадена. 
В программах академической 
мобильности делаем ставку на 
молодых: 46% выезжавших на 
стажировки и конференции в 
рамках ПСР - молодые канди-
даты наук, 24% - студенты.

- И все-таки основная задача 
- подготовка кадров в стенах 
НГТУ, - продолжает профес-
сор Батаев. - Мы поддержали 
интегрированную межфакуль-
тетскую программу для маги-
странтов, в реализации которой 
участвуют факультет бизнеса, 
факультет мехатроники и авто-
матизации, механико-техноло-
гический факультет, факультет 
автоматики и вычислительной 
техники. Магистранты этих фа-
культетов в группах по 3-6 че-
ловек работают над решением 
сложных проектных задач, где 

нужны разные специалисты - 
маркетологи, машиностроите-
ли, специалисты в области элек-
тропривода, вычислительных 
технологий. 

Диплом они получают по 
своей основной специальности, 
но во вкладыше к диплому ука-
зывается дисциплина “Управле-
ние инновациями”. Думаю, мы 
пока еще недостаточно рекла-
мируем эту программу перед 
работодателями, иначе они в 
первую очередь приглашали бы 
на работу тех 70-80 выпускни-
ков, которые ежегодно участву-
ют в программе. 

Уверен, что для формирова-
ния инновационных компетен-
ций у студентов их надо при-
влекать к работе над реальными 
проектами. Например, наш 
университет совместно с ком-
панией “Новосибирский элек-
тровакуумный завод - Союз” 
занимается разработкой биоме-
дицинской керамики, среди 84 
участников проекта 20 студен-
тов, ребята работают над созда-
нием новых продуктов. 

В НГТУ давно сформирована 
и хорошо работает система не-
прерывной подготовки, налаже-
ны контакты со школами. Про-
блемы здесь связаны с уровнем 
подготовки абитуриентов. Что-
бы сильных выпускников школ 
переориентировать на инженер-
ное образование, оно должно 
быть серьезно востребовано 
промышленностью и обще-
ством. Мы, со своей стороны, 
стараемся убедить студентов в 
значимости и полезности техни-
ческого образования, привить 
любовь к специальности. И 
опыт показывает, что большин-
ство выпускников с благодар-
ностью вспоминает годы учебы 
в НГТУ как начало успешной 
карьеры.

ной базы для электронных при-
боров, которая действует при 
сверхнизких температурах. 

Гордость лаборатории - кри-
остат растворения финской 
фирмы Blue Forth. Оборудова-
ние запустили в феврале, уже 
удалось получить температуру 
7,5 милликельвина. Руководить 
исследованиями будут ведущие 
физики НГТУ, имеющие высо-
кий индекс Хирша, - профес-
сора Евгений Ильичев и Яков 
Гринберг. В нашей лаборато-
рии используются новейшие 
технологии замкнутого цикла, 
что позволяет уйти от больших 
затрат на расходные материалы. 

Налажено сотрудничество с 
Институтом фотонных техно-
логий города Йены (Германия). 
Например, мы разработали 
первичные преобразователи для 
измерений в этом диапазоне 
температур, немецкие коллеги 
использовали нашу схемотехни-
ку и устройства, а взамен предо-
ставляли нам образцы для ис-
следования. Такой вот научный 
бартер. Теперь мы сможем в 
сибирской и немецкой лабора-
ториях проверять воспроизво-
димость экспериментов. Задача 
на будущее - получить финанси-
рование: подготовили заявки на 
конкурсы РНФ и Минобрнау-
ки. Современное оборудование 
и огромный опыт эксперимен-
тальных исследований у наших 
ученых позволяют надеяться на 
результаты мирового уровня. 

Возрождение былой славы нашего инженерного образования зависит 
от слаженных действий всех сторон - школ, университетов, предприятий, 
министерств. Новосибирский государственный технический университет  
- среди тех, на кого возложена эта важная миссия.
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