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ÝÉÍØÒÅÉÍÎÂ

Â äåêàáðå 2014 ãîäà íà ðàññìîòðåíèå Ó÷¸íîãî ñîâåòà ÑóðÃÓ äîëæíà áûòü ïðåä-
ñòàâëåíà Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîãî íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåêñà 
(êàìïóñà) âóçîâ Ñóðãóòà. Ñïåöèàëüíî ñîçäàííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ñåé÷àñ óòî÷íÿåò 
ïîñëåäíèå ôîðìóëèðîâêè äîêóìåíòà. Ïàðàëëåëüíî âåðñòàåòñÿ òåõíè÷åñêîå çàäà-
íèå äëÿ ýñêèçíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, èä¸ò ïðîöåññ ïîèñêà ïàðòí¸ðîâ ñðåäè âóçîâ, 
íàó÷íûõ öåíòðîâ, ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è áèçíåñ-ñòðóêòóð, ïîäïèñûâàþò-
ñÿ ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå. Âûäåëåíà çåìëÿ ïîä ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà – 
19,34 ãåêòàðà. Ñëîâîì, ðàáîòà êèïèò ïî âñåì ôðîíòàì. ×òî æå â èòîãå äîëæíî 
ïîëó÷èòüñÿ?

ГОРОД-САД 
Дерзновенно, грандиозно, амбициоз-

но… На ум приходят эпитеты сплошь пре-
восходной степени, когда пытаешься мыс-
ленным взглядом окинуть затеваемый 
проект. На более чем 550 000 квадратных 
метров планируется создать все условия 
для успешной научной и образователь-
ной деятельности и, что не менее важно, 
решить бытовые проблемы сотрудников 
и студентов.

Для научных лабораторий и учебных 
аудиторий возведут шесть корпусов, 
расположенных в виде кристалла и объ-
единённых общим основанием – так на-
зываемым стилобатом. В этом основании 
будет бассейн на 6 дорожек по 50 метров, 
футбольное поле и теннисный корт, во-
лейбольная площадка и все необходимые 

для спортивно-оздоровительного центра 
коммунально-бытовые помещения. Не-
посредственно в зданиях-гранях кристал-
ла расположатся учебные аудитории и на-
учно-исследовательские лаборатории. А 
под всем этим комплексом – подземный 
паркинг на три тысячи машиномест.

Рядом планируется возвести школу 
ранней профессионализации (иначе её 
можно назвать инженерной) на 800 мест, 
где упор в обучении будет сделан на про-
фильные для инженерно-технического 
направления предметы. А также иннова-
ционный центр, который должен собрать 
под одной крышей существующие и те, 
что появятся в перспективе, малые инно-
вационные предприятия университета.

Предполагается строительство обще-
житий для студентов, магистрантов, аспи-

рантов на 7 тысяч мест, а также около 
одной тысячи квартир в жилых много-
этажных домах для профессорско-препо-
давательского состава.

Доходный дом (или иначе гостиница) 
решит проблему проживания приглашён-
ных извне на короткий срок преподавате-
лей и научных сотрудников. Учёным, ре-
шившим принять участие в длительных и 
масштабных проектах, будут предложены 
таунхаусы.

Дети сотрудников университета смо-
гут посещать детский сад, строительство 
которого запланировано рядом с жилой 
зоной. Также проектируются объекты со-
циально-бытовой инфраструктуры. И всё 
вместе объединяется идеей комфортно-
сти, шаговой доступности, безопасности и 
энергоэффективности.

Перспективы
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тельский комплекс, ориентированный на 
инновационное развитие экономики тер-
ритории, способный быстро и эффектив-
но решать актуальные задачи, стоящие 
перед региональными промышленными 
компаниями: добывающими, энергети-
ческими, перерабатывающими. Говоря 
образно, уже не надо будет с ведром 
нефти ехать за тридевять земель, чтобы 
исследовать её качества или найти ме-
тод увеличения нефтеотдачи пласта. Всё 
можно сделать здесь, на месте. С точки 
зрения специалистов этот пример, конеч-
но, некорректен и слишком уж упрощён. 
Но он наглядно демонстрирует всё тот же 
принцип шаговой доступности только в 
масштабах целых отраслей производства.

Вообще, разделение потенциальных 
выгод от строительства кампуса по адре-
сату их получения весьма условно. В ре-
альности жизнь университета, городского 
сообщества и всего округа настолько пе-
реплетена, что чётко определить, кто что 
выиграет, невозможно. Выигрывают все и 
во всех отношениях. 

ЦЕНА ВОПРОСА
Вот тут самое время вернуться к вопро-

су «Кто платит?». Понятно, что в одиночку 
ни одному из заинтересованных игроков 
многомиллиардный проект не потянуть. 
Реализовать его можно только всем ми-
ром. Округ уже дал принципиальное со-
гласие на финансирование социальных 
объектов, они будут включены в инвести-
ционную программу ХМАО – Югры. Есть 
предложения от потенциальных инвесто-
ров по строительству гостиницы и жилья. 
К созданию научно-лабораторной базы 
могут подключиться потенциальные пар-
тнёры-заказчики исследовательских ра-
бот, предприятия ТЭКа. 

КОГДА СКАЗКА СТАНЕТ БЫЛЬЮ
Конечно же, в реализации таких мас-

штабных проектов всегда много «если» и 
«бы», но хочется верить, что они все пре-
одолимы. Планируется, что первая свая 
на месте университетского городка будет 
забита в 2015 году. Строительство разби-
то на три этапа, в ходе которых объекты 
будут вводиться в строй поочередно, в за-
висимости от их социальной или научной 
важности. Последние квадратные метры 
должны быть введены в эксплуатацию в 
конце 2020 года.

научных сотрудников, рабочее место, что 
называется «за углом», отсутствие быто-
вых проблем – лучше результаты труда. 
Возможность приглашать учёных из дру-
гих регионов страны и из-за рубежа – бо-
лее высокий уровень образовательной и 
научной деятельности. Дополнительные 
площади научных центров – новые ла-
боратории по перспективным направле-
ниям, ориентированным на потребности 
региональной промышленности. На этом, 
пожалуй, стоит остановиться подробнее.

Успешно развиваться вуз может только 
при условии, если он выполняет социаль-
ный заказ той территории, на которой на-
ходится. В нашем случае это качественное 
обучение специалистов, востребованных 
на местном рынке труда, в первую оче-
редь, по инженерно-техническим специ-
альностям, и научно-исследовательская 
деятельность по приоритетным для эко-
номики округа направлениям: нефте- и 
газохимия, информационные технологии, 
биоэкология и природопользование, ме-
дицина, физическая культура и спорт. 

Сегодня в СурГУ создан некий задел – на-
учные лаборатории и центры, которые уже 
работают по этим направлениям или начи-
нают работать. Строительство кампуса по-
зволит развернуться на широкую ногу. 

ВЫИГРАЮТ ВСЕ
Свои преференции от строительства кам-

пуса получат и Сургут, и весь Ханты-Мансий-
ский автономный округ. Город приобретёт 
не только новый научно-образовательный, 
но и культурный центр, ведь университет-
ский городок – не изолированная закрытая 
территория, и пользоваться услугами того 
же спортивно-оздоровительного, меди-
цинского, образовательного, культурного 
комплексов смогут все желающие. 

Югра обретёт современный локально-
сконцентрированный научно-исследова-

Даже неспециалисту понятно, что такой 
комплекс, аналогов которому в нашем 
регионе нет, да и по всей стране наберут-
ся единицы, стоит дорого. И естественно 
скептики, держа в памяти историю стро-
ительства в последние годы любого соци-
ального объекта и ссылаясь на дефицит-
ный бюджет, тут же зададутся вопросом: 
«За чей счёт банкет?». Вопрос справед-
ливый. Но прежде чем ответить на него, 
стоит разобраться, а зачем всё это? Что в 
итоге получит университет, город, Югра?

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ
Это только в песенке студенты от сессии 

до сессии живут весело и беззаботно. Под 
родительским крылом может так оно и 
происходит. Но если отчий дом где-нибудь 
в Лянторе, Нефтеюганске или в Нижне-
сортымском, например, то ещё до начала 
обучения молодые люди сталкиваются с 
главной проблемой, способной надолго 
отравить радость бытия: где жить? Обще-
житие университета насчитывает всего 
тысячу койко-мест, и конкурс претенден-
тов на них не ниже, чем конкуренция при 
поступлении на самые престижные про-
фессии. Сегодня около одной тысячи ино-
городних студентов университета «мыка-
ются» по съёмным углам. И ежегодно от 
400 до 500 абитуриентов отказываются от 
поступления в СурГУ только лишь потому, 
что негде жить. А со временем это число 
будет только расти (подрастёт поколение, 
рождённое в годы «беби-бума»).

ЧТО ПОСЕЕШЬ…
Сказать, что с появлением кампуса вузов 

города СурГУ получит мощный импульс 
для дальнейшего развития, – значит, не 
сказать ничего. 

Увеличится количество обучающихся 
студентов – вырастет доход. Комфортные 
условия проживания преподавателей и 
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