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Интеграция науки, промышленности
и образования на благо региона-лидера
(Окончание. Начало на с. 1)
Татьяна Ордынская, депутат Московской областной
Думы:

Татьяна Ордынская.

— Мы к этому давно шли. Я
уверена, что Технологический
университет, который набирает темпы и объединяет вокруг
себя людей, станет новым этапом в образовании. Это связано с тем, что несколько лет
назад вузу подставили своё
плечо, стали рядом ведущие
наши предприятия. Это был
их выбор. И от того, что появились базовые кафедры, от
того, что уже в то время университет стал градообразующим центром, сегодня родилось совершенно новое явление, которое есть на северовостоке нашего региона. Замечательно, что этот университет работает не только на
территории г. Королёва, но и
объединяет весь северо-восток Московской области. Потому что политика развития
региона имеет общие цели
и задачи. Поэтому я считаю,
что сегодняшнее событие —
это веха. Мы всегда думали,
что наукоград Королёв — образовательный центр мирового уровня. Вот к этому мировому уровню мы и двигаемся.
Вот это главное.
Олег Гордиенко, заместитель начальника Научного
управления Центра подготовки космонавтов:

Олег Гордиенко.

— Сегодняшняя встреча для
меня лично и для Центра подготовки космонавтов носит ознакомительный характер, чтобы мы могли обсудить возможности и предложения со стороны Технологического университета и со стороны Центра
подготовки космонавтов. Но

уже из краткой беседы с коллегами из Технологического университета я понял, что возможности для сотрудничества у нас
есть.
Сергей Крикалёв, лётчиккосмонавт, Герой Советского
Союза, Герой России:
— На самом деле нужна
подготовка кадров на месте. Я
в своё время закончил Ленинградский Военно-механический институт по специальности «ракетная техника», пришёл работать сюда на «Энергию», жил с той стороны парка в общежитии. Многие вот
так прошли по ступеням профессионального роста, ктото стал космонавтом, ктото работает в отраслях промышленности. Сюда, в Королёв, собирали кадры со всей
страны. То, что имеется возможность готовить кадры для

Сергей Крикалёв.

предприятий прямо здесь, это
очень удобно: с одной стороны, предприятиям будет проще оказывать помощь этому вузу, и вуз сможет поставлять специалистов здесь, на
месте, чтобы люди не ездили,
как сейчас Москва и Подмосковье: постоянно в пробках,
утром — туда, вечером — обратно. Пусть будет всё здесь,
чтобы этот кластер — и образовательный, и производственный, и научный — соединил все усилия вместе, и это,
я думаю, даст суммарный синергетический эффект.
Директор
Научно-исследовательского института космических систем имени А.А.
Максимова-филиала
ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
Михаил Макаров:
— Кластер — это новая идея,
которая воплощается во многих регионах, и особенно в
Подмосковье, когда объединяются учебные заведения непосредственно с промышленностью, а в Королёве — с ракетно-космической промышленностью. И здесь задел есть: Губернатор МО поддержал создание такого кластера. Я думаю, что если энергичные люди будут возглавлять этот научно-образовательный
кластер, это даст положительный
эффект, прежде всего в подготовке кадров для предприятий ракетно-космической промышленности. Меня, как директора НИИ КС, беспокоит
одно из ограничений, которые
даёт нам болонская трёхступенчатая система образования: слабая подготовка бака-

лавров, из-за которой они не
будут востребованы научноисследовательскими институ-

Михаил Макаров.

тами. В научно-исследовательские институты должны приходить инженеры, и далее мы
должны включить их в аспирантуру. Аспирантура НИИ КС
базируется в Королёве, поэтому, если Технологический университет будет выпускать инженеров или, как сейчас говорят, специалистов, — почемуто забывается хорошее слово
«инженер», — мы будем получать таких специалистов. Будет большая польза для нашего предприятия со стороны Технологического университета.
Вице-президент по персоналу и социальной политике
ОАО «РКК «Энергия» Михаил
Комаров:
— Мне бы хотелось пожелать решить очень сложную задачу подготовки рабо-

Михаил Комаров.

чих кадров, так как в составе Технологического университета Колледж космического машиностроения и технологий. Здесь очень сложная задача, может быть, нам придётся совместно её решать. Сейчас РКК «Энергия» включается в очень интересный проект, так называемый WordSkills
(крупнейшие в мире соревнования профессионального мастерства). Чемпионаты пройдут в ближайшее время в Подмосковье, в мае в Татарстане
будет чемпионат России, осенью чемпионат мира пройдёт
в Бразилии. Это очень серьёзное мероприятие, которое не
провести без поддержки города. Я делаю на этом акцент, потому что очень важна профориентационная работа. На эти
чемпионаты приходят школьники с родителями, они это

видят, и тем самым мы решим
очень важную задачу подъёма
престижа рабочих профессий.
Сергей Трещёв, Герой Российской Федерации, лётчиккосмонавт:
— В наукограде Королёве
давно уже существуют традиции подготовки кадров для
своих предприятий. Но раньше эту функцию выполняли
филиалы московских вузов,
студенты которых приезжали
в Королёв на практику. Однако далеко не все из молодых
людей оставались потом работать на предприятиях города.
Вследствие этого предприятия испытывали серьёзный кадровый голод. Но теперь, имея
свой университет в городе, эта
проблема будет решена. Молодёжь наукограда сможет пополнить трудовые коллективы
градообразующих предприятий. Так что решение о создании именно Технологического

перь в городе есть Технологический университет, который
возьмёт на себя функцию подготовки таких кадров на благо нашей страны и дальнейшего развития ракетно-космической отрасли.
Ольга Корнеева, заместитель директора по управлению персоналом ОАО «НПО
ИТ»:

Ольга Корнеева.

Сергей Трещёв.

университета крайне верное —
это спасение для наших «технологических» предприятий.
Владимир Аксёнов, дважды Герой Советского Союза,
лётчик-космонавт:
— Совершенно ясно, что
создание Технологического университета и научно-образовательного кластера на его основе крайне полезно и необходимо для такого города, как наукоград Королёв. До сегодняшнего момента в городе не было собственного полноценного образовательного учреждения, которое было бы ориентировано на нужды предприятий. Наукограду необходимы

Владимир Аксёнов.

высококвалифицированные
специалисты, изначально нацеленные на работу на наших
предприятиях. Я рад, что те-

— То, о чём мы мечтали
много лет, наконец-то свершилось, и в нашем городе теперь есть Технологический
университет. Для нас открываются большие перспективы. Раньше, работая в кадровых службах предприятий, мы
задавались вопросом, почему к нам не идёт трудоустраиваться молодёжь. Ответ всегда был один: потому что в городе нет технического вуза.
Но теперь, я уверена, благодаря Технологическому университету мы больше не будем
испытывать нехватку молодых специалистов. Выпускники университета абсолютно
точно будут востребованы на
всех предприятиях нашего города, мы их очень ждём. Рада
поздравить весь город с днём
рождения Технологического
университета и научно-образовательного кластера «Северо-восток»!
В завершение официальной части заседания Наблюдательного совета ректор Технологического университета Татьяна Старцева поблагодарила руководителей области, города и предприятий за
поддержку и понимание всех
стремлений огромного коллектива преподавателей и студентов в развитии университета и заверила всех присутствующих: «Наша молодёжь
знает и чтит историю нашего удивительного города, знает всё, что связано с космонавтикой, с её развитием, её
будущим. Только совместными усилиями мы сможем подготовить достойную смену поколений, не потеряв ни крупицы из накопленного опыта, сохранив его и приумножив. Наши студенты — в надёжных руках, и мы благодарны всем вам
за совместную работу, а создание университета — это не конечная точка в нашем развитии. Всё только начинается:
высокий статус требует высочайшего качества, а значит,
огромного ежедневного труда
и движения вперёд».

