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.. .Магия чисел «2000», «XXI век», красивое слово «миллениум» склоняют порой к гигантомании прогнозов, 
стремлению предсказать будущее и построить план на столетие вперед. Однако не будем этого делать, поскольку 
мы реалисты, наученные и позитивным, и горьким опытом. В то же время определить стратегию развития вуза в 
обозримом будущем, например на ближайшие 5—10 лет, вполне возможно.

Говоря о стратегии развития, определим нашу 
сегодняшнюю стартовую позицию. Здесь я бы от
метил два обстоятельства. Во-первых, отечествен
ная высшая школа, и УI ТУ-У ПИ в том числе, не
смотря на трудности переходного времени, сохра
нила все лучшее, что было создано предыдущими 
поколениями. Мы можем с гордостью констати
ровать: наша система естественно-научного и тех
нического образования по-прежнему лучшая, или 
одна из лучших в мире. Второй отправной пункт -  
за последние пять-семь лет университеты стали 
субъектами рыночной экономики, причем субъек
тами очень заметными. Отсюда и надо строить 
планы на завтра.

Прежде всего в ближайшие два года мы наме
рены завершить формирование университета как 
учебно-научно-инновационного комплекса. В Ми
нистерстве образования Российской Федерации 
уже есть проект концепции такой структуры, и 
УI ТУ-У ПИ имеет все основания ею стать. Осо
бенность нашего вуза в том, что, наряду с первы
ми двумя традиционными блоками -  учебным и 
научным, — у нас ярко выражена третья, иннова
ционная, часть. Последние десять лет У1 ТУ-У ПИ 
был головным в регионе по реализации межвузов
ских научно-технических инновационных про
грамм, накопил богатый опыт их осуществления, 
вырастил квалифицированные кадры, здесь сфор
мированы соответствующие структурные подраз
деления. В частности, недавно создан отдел ин
теллектуальной собственности, он успешно разви
вается. Одна только цифра — за два последних 
года число собственных университетских патен
тов выросло в 20 раз — говорит сама за себя. В 
университете есть Центр независимых экспертиз, 
сертификации и проблем качества, Центр инно-
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вационного бизнеса по подготовке специалистов 
в области научно-технического предприниматель
ства. Наконец, у нас три года функционирует тех
нопарк, инкубатор для малых предприятий, зани
мающихся реализацией ноу-хау в научно-техничес
кой и образовательной сферах. В ближайший год 
мы намерены создать университетское подразде
ление маркетинга, которое позволит квалифици
рованно оценивать состояние научно-техническо
го и образовательного рынков. Таким образом, 
инновационный комплекс будет сформирован до 
конца. Он необходим вузу для того, чтобы эффек
тивно коммерциализировать все направления сво
ей деятельности. Без этого такому гиганту, как 
УГТУ-УПИ, в условиях недостаточного госфинан
сирования (а оно в ближайшие годы увеличится 
вряд ли) просто не выжить.

С научным блоком у нас также все в порядке. 
Мы сохранили основные лаборатории под руко
водством ведущих ученых, продолжают развивать
ся известные научные школы. Большие надежды в 
реализации идей ученых вуза возлагаем на наш 
Экспериментально-производственный комбинат. В 
УГТУ-УПИ есть свои конструкторские и техноло
гические бюро, а в последнее время прослежива
ется очень интересная тенденция: воссоздание в 
недрах университета «почивших в бозе» отрасле
вых НИИ. Уже действует несколько лабораторий с 
совместным финансированием: часть денег даюг 
заинтересованные предприятия, часть -  мы. Если 
эта тенденция наберет обороты (а я думаю, так оно 
и будет), есть надежда на возрождение очень важ
ного компонента общенаучного процесса.

Что касается учебного блока, то и он близок к 
окончательному оформлению. В УГТУ-УПИ су
ществуют все необходимые структуры: управления



довузовского, высшего профессионального обра
зования, два института -  переподготовки специа
листов и Международный институт дистанцион
ного образования. Кроме того, идет довольно ин
тенсивное сближение вуза с колледжами, школа
ми Екатеринбурга и области. Последнее имеет пря
мое отношение к дальнейшей перспективе разви
тия университета. Если учебно-научно-инноваци
онный комплекс -  дело ближайших двух лет, то в 
последующие годы он должен перерасти в мощ
ный университетский комплекс. Создание таких 
комплексов предусмотрено в документах Прави
тельства Российской Федерации, и УГТУ-УПИ 
имеет все шансы соответствовать этому статусу. 
Речь идет, во-первых, о всесторонней интеграции 
образовательных учреждений разного уровня -  
техникумов, лицеев, гимназий, институтов и так 
далее. Отчасти у нас она — уже реальность: мы 
вырабатываем единые подходы к программам не
скольких десятков школ и колледжей, чтобы ре
шить наконец проблему «качества» абитуриентов, 
оставляющего желать много лучшего. Но надо идти 
еще дальше -  объединяться организационно, что
бы выстроить единый цикл подготовки к вузу и 
учебы в нем. Для этого нужно менять Устав уни
верситета, над чем мы сейчас работаем. Конечно, 
это будет непросто -  теперь все привыкли к само
стоятельности. Наверное, на первом этапе, в бли
жайшую пятилетку, должна возникнуть объединен
ная университетским уставом ассоциация с сохра
нением юридического лица всех участников, а по
том, исходя из целесообразности, будет решаться 
вопрос о единой структуре. По-видимому, такая 
структура может обеспечить более эффективное 
использование помещений, экономию средств -  
вариантов тут множество. Однако имеется в виду 
и более масштабная интеграция -  с научно-иссле
довательскими организациями, производством, КБ 
и так далее -  вплоть до социальной сферы. Оче
видно дальнейшее усиление взаимодействия с ин
ститутами УрО РАН, которое сегодня стимулиру
ется соответствующей государственной програм
мой. Такое мощное, многоступенчатое объедине
ние сил, возможностей, средств придаст понятию 
«университет» новый, гораздо более широкий 
смысл: подобный университетский комплекс бу
дет активно участвовать в обеспечении стратеги
ческих интересов страны. УГТУ-УПИ как феде
ральный исследовательский университет -  наша

главная задача при разработке и реализации стра
тегии развития.

Отдельно остановлюсь на предстоящих пере
менах в учебном процессе. Нельзя не согласиться 
с учеными, называющими общество будущего «об
разовательным» — после индустриального и ин
формационного. В эпоху сверхтонких и высоко
эффективных технологий, возрастающих требова
ний к квалификации персонала переподготовка 
всех специалистов через 2—3 года будет нормаль
ным явлением. Для этого надо уже теперь созда
вать условия, обеспечивать непрерывность, дос
тупность учебных циклов. Мы начали довольно 
широко использовать дистанционные формы обу
чения, и не только «кейсовые», но и электронные, 
компьютерные. УГТУ-УПИ располагает мощной 
корпоративной номпьтерной сетью, и я думаю, она 
станет основой для новой образовательной систе
мы, когда все факультеты, все территориальные 
подразделения будут работать в едином информа
ционном пространстве, с доступом к электронным 
каталогам библиотек, к факультетским серверам, 
где уже теперь можно найти до 80% «свежих» учеб
ных пособий. Серьезные изменения должна пре
терпеть структура набора студентов. Пока по инер
ции университет выпускает «обычных» металлур
гов, механиков, химиков, строителей. Однако рек
торат серьезно задумывается о межотраслевых 
специальностях -  таких, например, как биотех
нологии, биофизика, медицинская электроника, ин
женерная психология, инженерная педагогика, 
структурная лингвистика. Именно они будут наи
более востребованы в ближайшие десять лет. Без 
них серьезный вуз обойтись не сможет, потеряет 
свое лицо.

Если это все осуществится -  в XXI век УГТУ- 
УПИ войдет достойно. А дальше — будет видно...

Поздравляем коллектив УГТУ-УПИ с 80-лет
ним юбилеем! Инженерному образовании в Рос
сии в 2001 году будет 300 лет, из них 80 лет зас
луженно принадлежат УПИ, подготовившему 150 
ООО квалифицированных специалистов. История 
нашего вуза — это история творческих дости
жений педагогического коллектива и успехов в 
овладении избранной профессией студенческой 
молодежи. Наших выпускников всегда отличали 
широта профессиональных знаний, базирующих
ся на глубокой фундаментальной подготовке.


