
От первого лица

Чтобы подготовить молодого специ-
алиста к работе в условиях реаль-
ного предприятия, университет 

занимается модернизацией учебных 
образовательных программ и оснаще-
нием лабораторий современным обо-
рудованием. В настоящее время приоб-
ретены и запущены в образовательный 
процесс два наукоёмких учебных ком-
плекса: метрологии, автоматизирован-
ных измерительных систем и автомати-
зированных систем управления на базе 
промышленных контроллеров. Откры-
лась учебно-научная лаборатория «Сту-
денческое конструкторское бюро «РО-
БАКС». Совместно с НИИСИ РАН основана 
лаборатория высокопроизводительной 

Повышение качества образования, раз-
витие вузовской науки, позиционирование 
российских университетов в мировом об-
разовательном пространстве… Эти и мно-
гие другие актуальные проблемы высшей 
школы были обсуждены на юбилейном 
Х съезде РСР, в котором приняли участие 
около 500 делегатов. 

На пленарном заседании перед руково-
дителями вузов выступил Президент РФ 
Владимир Путин. Он отметил, что за по-
следние годы благодаря предпринимае-
мым усилиям положение высшей школы 
стало заметно меняться по многим параме-
трам. Но всё же претензий к уровню обра-
зования, к содержанию образовательных 
программ, к качеству преподавания пока 
ещё много. По мнению главы государства, 
высшей школе нужна открытость, необхо-
димы механизмы, стимулирующие пози-
тивные перемены. В частности, внедрение 
объективных систем оценки качества: ву-
зовских, ведомственных, независимых. 

СурГУ на съезде представлял первый про-
ректор Иван Даниленко.
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Коротко о главном

Второе и третье место – результат 
участия студентов СурГУ в Региональном 
конкурсе студенческих научных работ, 
который проводился на базе Тюменского 
государственного архитектурно-строи-
тельного университета. Работы молодых 
исследователей оценивались по трём 
направлениям: гуманитарные, естествен-
ные, технические науки. Было выделено 
19 секций, в каждой из которых опреде-
лили тройку победителей.

Совместная работа студентов универ-
ситета Антона Попкова и Натальи Тани-
чевой принесла ребятам второе место в 
номинации «Химия и фармацевтические 
науки». В секции «Психология» Алёна 
Буртник стала третьей.

ÌÎËÎÄÛÅ 
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ

По информации Управления 
по внешним связям

Â åæåãîäíîì Ïîñëàíèè Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèè Ôåäåðàëüíîìó 
ñîáðàíèþ ñêàçàíî: «…ñàìîå 
áàçîâîå óñëîâèå ðàçâèòèÿ ýêî-
íîìèêè – ýòî, êîíå÷íî, âûñî-
êîïîäãîòîâëåííûé è êâàëèôè-
öèðîâàííûé ðàáî÷èé êëàññ, 
èíæåíåðíûå êàäðû». 
Åù¸ â àïðåëå 2014 ãîäà Ïðà-
âèòåëüñòâî ÐÔ óòâåðäèëî ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ïðîãðàììó 
«Ðàçâèòèå íàóêè è òåõíîëî-
ãèé» äî 2020 ãîäà, â êîòîðîé 
áîëüøîå âíèìàíèå óäåëåíî 
âûñøåé øêîëå. Ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ ñîçäàíèå íà áàçå âó-
çîâ èííîâàöèîííîé èíôðà-
ñòðóêòóðû, ñòèìóëèðîâàíèå 
êîîïåðàöèè ñ âûñîêîòåõ-
íîëîãè÷íûìè êîìïàíèÿìè, 
ôîðìèðîâàíèå ëàáîðàòîðèé 
ïîä ðóêîâîäñòâîì âåäóùèõ 
ó÷¸íûõ. Ñóðãóòñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò è åãî 
Ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò â ñî-
äðóæåñòâå ñ âåäóùèìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêîãî îêðóãà – Þãðû àêòèâíî 
ðàáîòàþò íàä ðåàëèçàöèåé 
ýòîé ïðîãðàììû.
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вычислительной техники для модели-
рования сложных природных систем, в 
которой установлен суперкомпьютер. 
Он позволит эффективно решать одну из 
первоочередных научных задач Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры –                                                                                                                                         
создавать технологии для освоения труд-
ноизвлекаемых запасов углеводородов.

Все приоритетные для округа направле-
ния научной деятельности сформулиро-
ваны в Стратегии социально-экономиче-
ского развития региона до 2020 года и на 
период до 2030 года. Они легли в основу 
проекта инновационно-образователь-
ного комплекса (университетского кам-
пуса), одним из инициаторов создания 
которого выступил университет. Главные 
задачи этого комплекса – выстраивание 
тесных связей с инновационной систе-
мой региона и реальным сектором эко-
номики, развитие исследовательской 
инфраструктуры. Концепция кампуса была 
утверждена на заседании рабочей группы 
инвестиционного проекта развития пой-
менной части реки Обь в Сургуте. В насто-
ящее время разворачивается очередной 
этап разработки стратегии создания инно-
вационно-образовательного комплекса.

Сергей Косенок, ректор Сургутско-
го государственного университета

В свете обращения к жителям автоном-
ного округа губернатора Югры Натальи 
Владимировны Комаровой, в котором 
говорится о том, что силён тот, кто уме-
ет сотрудничать, ещё более актуальной 
видится работа Попечительского совета 
СурГУ. Основным итогом её можно на-
звать встречу за круглым столом пред-
ставителей фундаментальной науки, 
образовательных учреждений, промыш-
ленных предприятий и власти, состо-
явшуюся 28 ноября. В совете продуман 
план работы на 2015 год. Одна из пред-
стоящих задач – способствовать долго-
срочным партнёрским отношениям в 
системе непрерывного образования 
«школа – колледж – вуз – предприятие» с 
целью качественной профессиональной 
подготовки инженерных кадров для вы-
сокотехнологичных системообразующих 
предприятий региона. Такие отношения 
уже выстраиваются с образовательны-
ми организациями: СОШ №1, СОШ №7, 
СОШ №19, Сургутским естественнонауч-
ным лицеем, Центром научно-техниче-
ского творчества «Информатика+», АУ 
«Сургутский политехнический колледж».

В рамках Федеральной целевой про-

граммы поддержки инженерных кадров 
Российской Федерации разработана 
концепция регионального научно-об-
разовательного проекта «Инженеры XXI 
века». Его стратегическая цель – сформи-
ровать систему подготовки кадров, ко-
торые обеспечат устойчивое социально-
экономическое развитие Сургута и всей 
Югры. Планируется создать совместные 
научно-инновационные и образователь-
ные центры как с Российской академией 
наук, институтами развития, так и высо-
котехнологичными предприятиями раз-
ных отраслей промышленности. 

Cтратегический характер для сотруд-
ничества университета с крупными госу-
дарственными и частными компаниями 
имеет открытие базовых кафедр. Первой 
была базовая кафедра ОАО «Сургутнеф-
тегаз» по информационным техноло-
гиям, деятельность её высоко оценило 
руководство компании. На рабочем со-
вещании по вопросам сотрудничества 
ОАО «Сургутнефтегаз» и СурГУ были 
также сформированы предложения по 
совместной подготовке специалистов 
направлений «Электроэнергетика» и 
«Строительство».

Подписано соглашение о создании ба-
зовой кафедры «Информационные тех-
нологии и системы связи» с ОАО «Мега-
Фон», ОАО «Вымпелком» (владельцем 
торговой марки «Билайн»), ОАО «Мо-
бильные ТелеСистемы» (МТС) с целью 
реализации университетом образова-
тельной программы по направлению 
«Информационные технологии и систе-
мы связи», нацеленной на формирова-
ние, закрепление и развитие у обучаю-
щихся профессиональных компетенций, 
необходимых для последующего трудо-
устройства. 

В Послании Федеральному собранию 
Президент сказал о необходимости под-
готовки инженерно-технических специ-
алистов в сильных вузах, имеющих проч-
ные связи с промышленностью, и лучше, 
конечно, в своих регионах. Сургутский 
государственный университет как реги-
ональный вуз, крупнейший научно-обра-
зовательный центр, осознаёт ответствен-
ность за качество подготовки кадров для 
округа и стремится создать все условия 
для того, чтобы это качество было высо-
ким и удовлетворяло требованию инно-
вационного развития региона.
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В лаборатории высокопроизводительной вычислительной техники 
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