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Александр Ходырев, Глава города 
Королёва:

– Продолжа-
ем подготовку к 
открытию обще-
ственного про-
странства, кото-
рое обновляет-
ся при поддерж-
ке Губернатора. 
В Центральном 
парке, где работы по реконструкции ведутся в еже-
дневном режиме, на главной аллее появятся 22 
цветочных кашпо. Растения находятся в теплицах и 
уже готовы к высадке в открытый грунт. 

Кроме того, подрастают и другие цветы, которые 
будут досажены в клумбы на территории парка.

Юрий Копцик, руководитель 
администрации города:

– Прошло 
р а с ш и р е н н о е 
совещание по 
вопросам строи-
тельства нового 
спального кор-
пуса для коро-
лёвского дома-
интерната для 

престарелых и инвалидов «Дом ветеранов». Сове-
щание провёл региональный штаб Общероссий-
ского общественного движения «Народный фронт 
«За Россию» в Московской области. Во встрече 
приняли участие министр социального развития 
региона И.К. Фаевская, представители Минстрой-
комплекса, Управления экономики и бюджетной 
политики Правительства Подмосковья. Обсудили 
план работ, проблемы, связанные с оформлением 
необходимых документов. По итогам совещания 
было принято решение проработать вопрос вклю-
чения строительства корпуса в региональную про-
грамму на 2019 год.

Виктория Королева, заместитель 
руководителя городской администрации:

– На про-
шлой неделе 
на террито-
рии гимназии 
№18 имени 
И.Я. Илюши-
на прошёл 
муниципаль-
ный этап все-
российских массовых соревнований по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч», в которых приняли 
участие школьные и дворовые команды. Всего  77 
человек.

Сергей Иванов, заместитель 
руководителя администрации города:

— По поруче-
нию Главы горо-
да А.Н. Ходырева 
ежедневно прово-
дим встречи с жи-
телями. Встретился 
во дворах с жите-
лями домов 4а, 4б, 
4в по улице 50-ле-
тия ВЛКСМ; д. 4 и 6 

по ул. Терешковой; д. 9 и 12/2 по ул. Октябрьской. 
Обсудили проекты, реализованные и запланиро-
ванные к реализации по программам Губернатора 
Московской области. Ведём открытый и конструк-
тивный диалог с населением.

Кванториум 
Королёва

В о с п и т а н н и -
ки детского тех-
нопарка «Кванто-
риум» примут уча-
стие в проектной 
смене «Школа ис-
следователей и изобретателей «ЮниКвант». Побе-
дители Первого Всероссийского фестиваля вир-
туальной и дополненной реальности воспитанни-
ки Кванториума г. Королёва Михаил Мазин, Лео-
нид Хижняков и Николай Куняев отправились на 
«Счастливую смену» в МДЦ «Артек»! Желаем ребя-
там хорошего отдыха и новых впечатлений!

Актуальное интервью

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Ректор Технологического уни-
верситета Татьяна Старцева по-
бывала в гостях у программы 
«Прямой разговор» телеканала 
«Королёв ТВ». В прямом эфире 
она ответила на вопросы журна-
листов и жителей наукограда.

— Как прошла летняя приёмная 
кампания? Сколько человек посту-
пило на первый курс?

— В этом году на первый курс по-
ступили тысяча шестьсот человек, 
это больше, чем в предыдущие го-
ды. Количество бюджетных мест у 
нас также увеличилось. В этот раз 
был очень большой конкурс; на 600 
бюджетных мест было подано око-
ло четырёх тысяч заявлений. На не-
которые популярные специально-
сти (такие, как, например, экономи-
ческая безопасность) конкурс дохо-
дил до 25 человек на место. 

На сегодняшний день весь пер-
вый курс полностью укомплектован. 
Приятно отметить, что среди наших 
первокурсников 40 отличников, 12 
из них — жители Королёва. Полторы 
тысячи абитуриентов были из наше-
го города, остальные — из Подмо-
сковья и других регионов России. 

— А какие самые дальние из 
этих регионов? 

— Есть студенты из Красноярска, 
Сургута. Практически вся страна у 
нас представлена. 

— Какой средний балл ЕГЭ был 
в этом году?

— По техническим направлениям 
— 183 балла, по гуманитарным спе-
циальностям — около 223. На первый 
курс пришли очень хорошие ребя-
та; да и в общем уровень подготов-

ки абитуриентов растёт с каждым 
годом. Этот фактор сыграл немало-
важную роль в том, что в текущем го-
ду наш университет вошёл в рейтинг 
ТОП-100 лучших вузов России. 

— Много ли выпускников затем 
поступают в аспирантуру?

— Аспирантура у нас большая, её 
вполне можно сравнить с аспиран-
турами более крупных вузов. В ней 
обучаются более 100 человек. К нам 
в магистратуру, аспирантуру посту-
пают не только свои выпускники, но 
и ребята, закончившие такие вузы, 
как, например, МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана. 

В университете существуют раз-
личные формы обучения — заоч-
ная, очно-заочная и обычная днев-
ная. Также у нас есть среднее спе-
циальное образование; буквально 
несколько лет назад в наш состав 
вошли  Колледж космического ма-
шиностроения и технологий и Тех-
никум технологий и дизайна. 

— Что бы вы посоветовали 
школьникам, которые собираются 
поступать в Технологический уни-
верситет?

— Для того чтобы не просто по-
ступить, но и выбрать желаемое на-
правление, необходимо усиленно 

готовиться к ЕГЭ и сдавать экзаме-
ны по таким предметам, как инфор-
матика, физика и математика. 

С информатикой ситуация сей-
час выравнивается, её сдаёт всё 
больше выпускников школ. Одна-
ко тем, кто идёт на технические на-
правления (например, проектирова-
ние, производство и эксплуатация 
ракет и ракетно-технических комп-
лексов), обязательно нужна физи-
ка; а в этом году её сдавало недо-
статочное количество ребят. Про-
шу вас — относитесь с почтением к 
этой дисциплине.

— Расскажите, как в нашем го-
роде работает система непрерыв-
ного образования?

— С моей точки зрения, данная 
система в Королёве уже выстрое-
на. Конечно, всегда есть, что улуч-
шать и над чем работать. В городе 
имеются прекрасные детские сады, 
есть возможность учиться в школах 
разного направления, есть и центр 

дополнительного образования — 
Кванториум, единственный в Под-
московье. 

Там дети могут заниматься в про-
ектных группах по техническим на-
правлениям. Кстати сказать, многие 
из них в этом году стали победите-
лями различных конкурсов. Затем 
ребята могут поступить в высшие и 
средние специальные учебные заве-
дения, в том числе в наш универси-
тет, впоследствии продолжить об-
учение в магистратуре и аспиран-
туре. 

В Технологическом университете 
студенты обучаются по 57 направ-
лениям. Всего у нас 27 кафедр, из 
них 15 — базовые, которые работа-
ют на расположенных в Королёве 
предприятиях российской ракетно-
космической отрасли. 

В 2015 году по решению Губерна-
тора Московской области в нашем 
городе был создан кластер «Северо-
восток», базовым вузом которого 
стал наш университет. Все ведущие 
предприятия подписали с нами и с 
городскими властями тройственное 
соглашение, в рамках которого осу-
ществляется продуктивное сотруд-
ничество. Регулярно встречаемся, 
обсуждаем, какие и в каком коли-

честве специалисты нужны, что-
бы обеспечить потребности наших 
предприятий в кадрах.

Когда 20 лет назад наш вуз созда-
вался, была всего одна группа сту-
дентов из 15 человек и пять препо-
давателей. В настоящее время в 
университете трудятся около 600 
человек, среди преподавателей — 
40 докторов и около 120 кандида-
тов наук. 

— Какие новые кафедры плани-
руется открыть?

— Уже третий год как набираем 
ребят на проектирование, произ-
водство и эксплуатацию ракет; по-
пулярность данной специальности 
заметно растёт. Планируем открыть 
такие направления, как мехатрони-
ка и мобильная робототехника. 

— Будет ли увеличиваться коли-
чество бюджетных мест?

— Число бюджетных мест уста-
навливается Правительством Мо-
сковской области. К сожалению, их 
не так много, как бы нам хотелось. 
Тем не менее лучшие студенты име-
ют возможность обучаться на бюд-
жете. 

Примерно половина наших сту-
дентов учится за счёт собственных 
средств. Однако стоимость обуче-
ния вполне подъёмная для обычной 
семьи. Понятно, что, когда откроют-
ся новые направления, на них так-
же будут созданы дополнительные 
бюджетные места. 

— Ваш вуз сотрудничает со мно-
гими другими учебными заведе-
ниями, как в России, так и за рубе-
жом. Расскажите об этом.

— На сегодняшний день в Техно-
логическом университете обучает-
ся около 500 иностранных студен-
тов. Среди них граждане стран СНГ 
и Евросоюза. Мы заключили около 
30 соглашений о сотрудничестве с 
зарубежными вузами, проводят-
ся обмены студентами. Так, напри-
мер, в этом году 20 наших студентов 
поехали на стажировку в Чехию, в 
Пражский университет (это один из 
старейших университетов мира). 

Тесно сотрудничаем с Рижским 
технологическим университетом, 
который по организации процесса 
обучения очень похож на наш вуз. 
По направлению «композитные ма-
териалы» подписано соглашение с 
Китаем; наши ребята также ездили 
туда на стажировку. 

— Возвращаются ли выпускники 
работать в ваш университет?

— Конечно. Многие бывшие вы-
пускники защитили диссертации и 
сейчас являются нашими ведущими 
преподавателями. Практически на 
каждой кафедре работают сотруд-
ники, которые когда-то учились в 
Технологическом университете. 

Университет 
космической столицы
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