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и образования на благо региона-лидера

(Окончание. Начало на с. 1)
Татьяна Ордынская, депу-

тат Московской областной 
Думы:

— Мы к этому давно шли. Я 
уверена, что Технологический 
университет, который набира-
ет темпы и объединяет вокруг 
себя людей, станет новым эта-
пом в образовании. Это связа-
но с тем, что несколько лет 
назад вузу подставили своё 
плечо, стали рядом ведущие 
наши предприятия. Это был 
их выбор. И от того, что поя-
вились базовые кафедры, от 
того, что уже в то время уни-
верситет стал градообразую-
щим центром, сегодня роди-
лось совершенно новое явле-
ние, которое есть на северо-
востоке нашего региона. За-
мечательно, что этот универ-
ситет работает не только на 
территории г. Королёва, но и 
объединяет весь северо-вос-
ток Московской области. По-
тому что политика развития 
региона имеет общие цели 
и задачи. Поэтому я считаю, 
что сегодняшнее событие — 
это веха. Мы всегда думали, 
что наукоград Королёв — об-
разовательный центр мирово-
го уровня. Вот к этому миро-
вому уровню мы и двигаемся. 
Вот это главное.

Олег Гордиенко, замести-
тель начальника Научного 
управления Центра подготов-
ки космонавтов:

— Сегодняшняя встреча для 
меня лично и для Центра под-
готовки космонавтов носит оз-
накомительный характер, что-
бы мы могли обсудить возмож-
ности и предложения со сторо-
ны Технологического универ-
ситета и со стороны Центра 
подготовки космонавтов. Но 

уже из краткой беседы с колле-
гами из Технологического уни-
верситета я понял, что возмож-
ности для сотрудничества у нас 
есть.

Сергей Крикалёв, лётчик-
космонавт, Герой Советского 
Союза, Герой России:

— На самом деле нужна 
подготовка кадров на месте. Я 
в своё время закончил Ленин-
градский Военно-механиче-
ский институт по специально-
сти «ракетная техника», при-
шёл работать сюда на «Энер-
гию», жил с той стороны пар-
ка в общежитии. Многие вот 
так прошли по ступеням про-
фессионального роста, кто-
то стал космонавтом, кто-
то работает в отраслях про-
мышленности. Сюда, в Коро-
лёв, собирали кадры со всей 
страны. То, что имеется воз-
можность готовить кадры для 

предприятий прямо здесь, это 
очень удобно: с одной сторо-
ны, предприятиям будет про-
ще оказывать помощь это-
му вузу, и вуз сможет постав-
лять специалистов здесь, на 
месте, чтобы люди не ездили, 
как сейчас Москва и Подмо-
сковье: постоянно в пробках, 
утром — туда, вечером — об-
ратно. Пусть будет всё здесь, 
чтобы этот кластер — и об-
разовательный, и производ-
ственный, и научный — соеди-
нил все усилия вместе, и это, 
я думаю, даст суммарный си-
нергетический эффект.

Директор Научно-иссле-
довательского института кос-
мических систем имени А.А. 
Максимова-филиала ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
Михаил Макаров:

— Кластер — это новая идея, 
которая воплощается во мно-
гих регионах, и особенно в 
Подмосковье, когда объединя-
ются учебные заведения непо-
средственно с промышленно-
стью, а в Королёве — с ракет-
но-космической промышлен-
ностью. И здесь задел есть: Гу-
бернатор МО поддержал соз-
дание такого кластера. Я ду-
маю, что если энергичные лю-
ди будут возглавлять этот на-
учно-образовательный кла-
стер, это даст положительный 
эффект, прежде всего в под-
готовке кадров для предприя-
тий ракетно-космической про-
мышленности. Меня, как ди-
ректора НИИ КС, беспокоит 
одно из ограничений, которые 
даёт нам болонская трёхсту-
пенчатая система образова-
ния: слабая подготовка бака-

лавров, из-за которой они не 
будут востребованы научно-
исследовательскими институ-

тами. В научно-исследователь-
ские институты должны при-
ходить инженеры, и далее мы 
должны включить их в аспи-
рантуру. Аспирантура НИИ КС 
базируется в Королёве, поэто-
му, если Технологический уни-
верситет будет выпускать ин-
женеров или, как сейчас гово-
рят, специалистов, — почему-
то забывается хорошее слово 
«инженер», — мы будем полу-
чать таких специалистов. Бу-
дет большая польза для на-
шего предприятия со сторо-
ны Технологического универ-
ситета.

Вице-президент по персо-
налу и социальной политике 
ОАО «РКК «Энергия» Михаил 
Комаров:

— Мне бы хотелось по-
желать решить очень слож-
ную задачу подготовки рабо-

чих кадров, так как в соста-
ве Технологического универ-
ситета Колледж космическо-
го машиностроения и техно-
логий. Здесь очень сложная за-
дача, может быть, нам придёт-
ся совместно её решать. Сей-
час РКК «Энергия» включает-
ся в очень интересный про-
ект, так называемый WordSkills 
(крупнейшие в мире соревно-
вания профессионального ма-
стерства). Чемпионаты прой-
дут в ближайшее время в Под-
московье, в мае в Татарстане 
будет чемпионат России, осе-
нью чемпионат мира пройдёт 
в Бразилии. Это очень серьёз-
ное мероприятие, которое не 
провести без поддержки горо-
да. Я делаю на этом акцент, по-
тому что очень важна профо-
риентационная работа. На эти 
чемпионаты приходят школь-
ники с родителями, они это 

видят, и тем самым мы решим 
очень важную задачу подъёма 
престижа рабочих профессий.

Сергей Трещёв, Герой Рос-
сийской Федерации, лётчик-
космонавт:

— В наукограде Королёве 
давно уже существуют тра-
диции подготовки кадров для 
своих предприятий. Но рань-
ше эту функцию выполняли 
филиалы московских вузов, 
студенты которых приезжали 
в Королёв на практику. Одна-
ко далеко не все из молодых 
людей оставались потом рабо-
тать на предприятиях города. 
Вследствие этого предприя-
тия испытывали серьёзный ка-
дровый голод. Но теперь, имея 
свой университет в городе, эта 
проблема будет решена. Мо-
лодёжь наукограда сможет по-
полнить трудовые коллективы 
градообразующих предприя-
тий. Так что решение о созда-
нии именно Технологического 

университета крайне верное — 
это спасение для наших «тех-
нологических» предприятий.

Владимир Аксёнов, дваж-
ды Герой Советского Союза, 
лётчик-космонавт:

— Совершенно ясно, что 
создание Технологического уни-
верситета и научно-образова-
тельного кластера на его осно-
ве крайне полезно и необходи-
мо для такого города, как нау-
коград Королёв. До сегодняш-
него момента в городе не бы-
ло собственного полноценно-
го образовательного учрежде-
ния, которое было бы ориен-
тировано на нужды предпри-
ятий. Наукограду необходимы 

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

перь в городе есть Технологи-
ческий университет, который 
возьмёт на себя функцию под-
готовки таких кадров на бла-
го нашей страны и дальнейше-
го развития ракетно-космиче-
ской отрасли.

Ольга Корнеева, замести-
тель директора по управле-
нию персоналом ОАО «НПО 
ИТ»:

— То, о чём мы мечтали 
много лет, наконец-то свер-
шилось, и в нашем городе те-
перь есть Технологический 
университет. Для нас откры-
ваются большие перспекти-
вы. Раньше, работая в кадро-
вых службах предприятий, мы 
задавались вопросом, поче-
му к нам не идёт трудоустраи-
ваться молодёжь. Ответ всег-
да был один: потому что в го-
роде нет технического вуза. 
Но теперь, я уверена, благода-
ря Технологическому универ-
ситету мы больше не будем 
испытывать нехватку моло-
дых специалистов. Выпускни-
ки университета абсолютно 
точно будут востребованы на 
всех предприятиях нашего го-
рода, мы их очень ждём. Рада 
поздравить весь город с днём 
рождения Технологического 
университета и научно-обра-
зовательного кластера «Севе-
ро-восток»!

В завершение официаль-
ной части заседания Наблю-
дательного совета ректор Тех-
нологического университе-
та Татьяна Старцева побла-
годарила руководителей обла-
сти, города и предприятий за 
поддержку и понимание всех 
стремлений огромного кол-
лектива преподавателей и сту-
дентов в развитии универси-
тета и заверила всех присут-
ствующих: «Наша молодёжь 
знает и чтит историю наше-
го удивительного города, зна-
ет всё, что связано с космо-
навтикой, с её развитием, её 
будущим. Только совместны-
ми усилиями мы сможем под-
готовить достойную смену по-
колений, не потеряв ни крупи-
цы из накопленного опыта, со-
хранив его и приумножив. На-
ши студенты — в надёжных ру-
ках, и мы благодарны всем вам 
за совместную работу, а созда-
ние университета — это не ко-
нечная точка в нашем разви-
тии. Всё только начинается: 
высокий статус требует вы-
сочайшего качества, а значит, 
огромного ежедневного труда 
и движения вперёд».
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