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(Продолжение. Начало на с. 4)
– Для первокурсников уже прошли 

первые недели учёбы. Легко ли они 
влились в такой прогрессивный кол-
лектив университета?

– У нас есть замечательная традиция 
– перед началом учебного года мы про-
водим посвящение первокурсников в 
студенты Технологического универси-
тета. Это большой праздник с насыщен-
ной программой на целый день, который 
проходит на природе. Ребята участвуют 
в увлекательных спортивных соревнова-
ниях и, что самое главное, знакомятся со 
своими преподавателями и сокурсника-
ми. Поэтому, когда в сентябре начинает-
ся учёба, для них уже нет никаких психо-
логических преград, и они чувствуют се-
бя уверенно в нашем дружном коллекти-
ве. В этом году такое посвящение прошло
30 августа. И уже тогда я увидела у ребят 
горящие глаза и искреннюю радость от 
того, что они к нам поступили. Поэтому 
нет сомнений, что они будут успешны в 
учёбе и поспособствуют дальнейшему раз-
витию Технологического университета.

– А что у университета в планах на 
будущее?

– Планов у нас очень много. Мы уже 
участвуем в целом ряде федеральных и 
региональных проектов, таких, как «Би-
лет в будущее», «Успех каждого ребёнка», 
«Путёвка в жизнь», нацеленных на по-
мощь в профессиональном определении 
и ранней профориентации школьников. 
И планируем продолжать эту работу.

Внутри университета мы взялись за 
реализацию проектного обучения студен-
тов. Молодые люди смогут решать реаль-
ные научные и инженерные задачи в рам-
ках специальных групп, формируемых из 
студентов разных направлений подготов-
ки и даже факультетов. Руководить этими 
группами будут высококвалифицирован-
ные преподаватели – специалисты пред-
метной области. В вузе создана отдельная 
двухгодичная дисциплина «Учебно-ис-
следовательская работа студентов», где 
студенты разных специальностей занима-
ются научно-техническим творчеством в 
одной проектной группе. Такая же группа 
создана у нас в рамках совместного с МГУ
им. М.В. Ломоносова научного проекта 
«Вернадский. Подмосковье» с привлече-
нием учёных и преподавателей мирового 
уровня для реализации фундаментально-
го обучения и решения научных задач.

Также в этом году наш вуз выиграл 
сразу два федеральных гранта на раз-
витие цифрового образования в стра-
не. Первый – на развитие детского тех-
нопарка «Кванториум» Технологическо-
го университета, где большое внимание 
уделяется техническому и цифровому 
творчеству молодёжи. А второй – на об-
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новление в вузе системы СПО и создание 
по стандартам WorldSkills пяти совре-
менных мастерских. И мы уже приступи-
ли к их реализации.

На территории нашего вуза продол-
жается строительство имитатора лунной 
поверхности – Лунодрома. В ближайшее 
время модуль космического корабля, уже 
установленный на территории колледжа 
университета, будет оснащён необходи-
мым оборудованием, которое позволит 
студентам и специалистам ракетно-кос-
мической отрасли отрабатывать дей-
ствия в условиях космоса, проводить экс-
перименты и испытывать опытно-кон-
структорские разработки.

Активно ведутся научные исследова-
ния в нашем Инжиниринговом центре, 
созданном совместно с АО «Композит». 
Его сотрудники продолжают изучение 
свойств композиционных материалов и 
создание из них инновационных изде-
лий для применения в ракетостроении. 
Совсем недавно мы представили разра-
ботки нашего Инжинирингового центра 
на Международном авиационно-косми-
ческом салоне МАКС-2019, где получи-
ли высокую оценку нашей научной дея-
тельности от ведущих специалистов ра-
кетно-космической отрасли. 

Важно, что во всех наших проектах за-
действованы студенты и молодые учё-
ные вуза. Мы воспитываем в них жажду 
научных открытий. И я уверена, что они 
внесут весомый вклад в обеспечение тех-
нологического прорыва нашей страны.

– Наверное, после такой насыщен-
ной и плодотворной студенческой 
жизни ваши выпускники не испыты-
вают нехватки в предложениях о тру-
доустройстве?

–  Совершенно верно. В Технологиче-
ском университете мы готовим достой-
ные кадры с опытом практической рабо-
ты и потенциалом на дальнейший про-
фессиональный рост, которые с нетер-
пением ждут в качестве своих сотруд-
ников на всех промышленных предпри-
ятиях и в организациях Московской об-
ласти – наших партнёрах. А как иначе? 
Ведь руководители и специалисты этих 
предприятий лично участвовали в под-
готовке наших студентов через практи-
ческое обучение на базовых кафедрах, 
в совместных научных проектах, кури-
ровали дипломные работы наших вы-
пускников. В итоге они получают высо-
коквалифицированных специалистов, 
полностью готовых к работе именно 
на их производстве. Многим студентам 
предлагают работу уже на старших кур-
сах. Поэтому решение вопросов трудо-
устройства для нашего университета –
это не преувеличение.  

Традиционно большое количество на-
ших выпускников трудится на градообра-
зующих предприятиях Королёва, круп-
нейших в ракетно-космической отрасли: 
КБхиммаш им. А.М. Исаева, РКК «Энер-
гия», АО «Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение», ЦНИИмаш, НПО из-
мерительной техники, АО «Композит», 
НИИ КС им. А.А. Максимова. Но высокий 
профессионализм выпускников Техно-
логического университета ценится и за 
пределами города. Например, мы знаем, 
что выпускники этого года трудоустро-
ены также в Управление делами Прези-
дента РФ, Московскую областную тамож-
ню, а также в известные предприятия се-
веро-востока Подмосковья: НПП «Исток», 
ЗАО «Трубопроводные системы и техно-
логии», ОАО «Ново» («Мир информацион-
ной безопасности»), НИЦ Ракетно-косми-
ческой промышленности и др. 

– Какую миссию вы видите для се-
бя как ректора университета и всего 
вашего коллектива?

– Технологический университет – это 
дело моей жизни. И для меня, как и для 
всего нашего профессорско-препода-
вательского состава, главное – обеспе-
чить его дальнейшее развитие и воспи-
тать ещё не одну сотню высококлассных 
специалистов, личностей и настоящих 
профессионалов своего дела, которые 
достойно будут продолжать и преумно-
жать лучшие традиции поколений в об-
ласти технологий ракетостроения и раз-
вития отечественной науки.

– Почему вы решили продолжить 
работу в городском Совете депутатов?

– Это объясняется просто: я очень пе-
реживаю за своё дело, за ребят, которые 
здесь учатся, за университет, за весь го-
род в целом. Своим студентам я не устаю 
повторять: счастье вам никто и никог-
да не принесёт на блюдечке. Мы должны 
участвовать в организации своей жизни 
– в семье, в городе, в стране. Только от нас 
зависит, как мы будем жить дальше. Если 
мы будем стоять в стороне и ждать, что 
проблемы решатся сами собой, ничего 
хорошего из этого не выйдет. Когда мне 
предложили баллотироваться в город-
ской Совет депутатов, у меня не было ни-
каких сомнений, какое решение принять, 
так как я не привыкла стоять в стороне.
У меня, как у депутата, есть возможность 
принести больше пользы людям, сделать 
что-то больше и лучше.
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«Калининградская правда» и Тех-
нологический университет анонсиру-
ют старт совместного информационно-
го проекта в рамках рубрики «Глазами 
молодёжи». Читатели «КП» смогут уз-
нать из материалов рубрики о самых 
интересных событиях, произошедших в 
Университете, познакомиться с жизнью 
учащихся вуза, услышать о делах и пла-
нах студентов от них самих.


