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Помню еще один мас
штабный проект, который 
мне довелось вести в мини
стерстве, – это был проект 
по созданию схемы терри
ториального планирования 
в сфере высшего образова
ния. В правительстве его ку
рировал Козак Дмитрий Ни-
колаевич. Много моральных 
и физических сил он отнял, 
но в актив себе могу занести 
его сполна.

Еще один из ключевых 
проектов, в котором посчаст
ливилось участвовать, – это 
программа подготовки высо
коквалифицированных кад
ров для обороннопромыш
ленного комплекса. На его раз
работку, помнится, ушел це
лый год работы в режиме 24/7.

Впрочем, были и другие 
проекты, которые, к сожале
нию, не заработали, как пла
нировалось.

Немаловажно для меня 
было и своеобразное «отклю
чение» на время от мирской 
жизни: выходишь на улицу 
после окончания бесконеч
ного рабочего дня, направля
ешься домой, идешь в сторо
ну метро и только чуть поз
же осознаешь, что оно уже за
крылось! И это при том, что 
Московское метро ходит до 
половины второго ночи! Я да
же не представлял раньше, 
что так систематически рабо
тают многие из тех, кто при
шел на госслужбу, но довелось 
испытать это.

Экзаменационный 
алгоритм

– Как вы оцениваете ЕГЭ? 
С высоты своего опыта и в об-
разовательной политике, и в 
воспитании?

– На подобные вопросы 
всегда отвечаю так: я с само
го начала принял ЕГЭ. И при
нял все те проблемы, которые 
пришли с ЕГЭ, а также все те 
преимущества, которые свя
заны со сдачей единого госэк
замена.

– То есть вы считаете, что 
видны очевидные преимуще-
ства?

– Да, но то пилотное ЕГЭ, 
что было более 15 лет на
зад, и экзамен сегодня – это 
два абсолютно разных сюже
та. Вся система поэтапно со
вершенствовалась и меня
лась по линии объективного 
разворачивания недостатков. 
На мой взгляд, сегодня эта си
стема приемлема для реаль
ной оценки любого человека, 
как способного, так и не спо
собного обучаться, она наибо
лее объективна, понятна и уже 
не представляет «абсолют
ный» стресс для ребенка. Мы 
давно ушли от американских 
схем, за которые критиковали 
ЕГЭ, хотя многие мои колле
ги и сегодня недовольны. Так, 
на протяжении полутора де
сятков лет не было ни одно
го интервью на эту тему рек
тора МГУ Виктора Садовни-
чьего без критики ЕГЭ, что мне 
уже совсем непонятно. Да, иде
альной системы не бывает, и в 
каждой есть свои изъяны. Но 
когда начинаешь разбирать
ся, то буквально не остается 
острых вопросов, особенно с 
учетом ее гибкости и последу
ющего усовершенствования.

– А вам не кажется, что 
ЕГЭ не учит наших детей гово-
рить, а загоняет в алгоритм?

– Я убежден, что никуда де
тей не загоняют. Особенно по
сле того, как появилось сочи
нение и индивидуальные до
полнительные испытания 
плюсом к ЕГЭ для творческих 
и иных направлений. Значи
тельный прогресс на фоне то
го, что было до единого экза
мена. Я видел, когда и куда за
гоняли детей своими вузов
скими испытаниями конкрет
ные преподаватели, когото от
сеивая или оставляя без объ
ективной оценки. Знаю сотни 
ребят, прошедших через си
стему тестирований, но не мо
гу назвать ни одного примера, 
где ЕГЭ комуто чтото перечер
кнул, сломал, поставил крест 
на дальнейшем развитии. 
Устоявшуюся систему молодые 
люди давно воспринимают со
вершенно естественной.

Центр притяжения

– Мне близки какие-то мо-
менты, связанные и с педаго-
гической деятельностью, и с 
работой в вузе – прием экза-

менов, проверка сочинений. 
Но мне очень интересна ва-
ша идея библиотечного ком-
плекса как организационно-
го ядра. Как у химика роди-
лась такая задумка?

– В 2018–2019 гг., уже рабо
тая директором Библиотеч
номузейного комплекса Тю
менского государственного 
университета, мне посчаст
ливилось посетить несколь
ко европейских библиотек, в 
том числе и университетских 
– в Финляндии, Нидерлан
дах, Германии. Старался вы
яснить и понять, как они орга
низуют свою работу, как при
влекают такое большое число 
пользователей, как универси
теты заинтересовывают сво
их студентов в необходимо
сти постоянно пользоваться 
информационными ресурса
ми в биб лиотеках. В обсужде
ниях с коллегами у нас рож
дались различные решения, 
которые сегодня очень акту
альны и определяют будущее 
информационнобиблиотеч
ной среды университетов. В 
значительной мере такие на
работки удалось реализовать 
в Тюмени, куда я отправился 
после работы на госслужбе в 
Москве.

– А почему ушли с гос-
службы?

 – Все когданибудь закан
чивается, возникают новые 
предложения и перспективы. 
А вовторых, я решил, что надо 
всетаки вечером иногда и на 
метро домой добираться (сме-
ется).

– Да, это аргумент!
– А если серьезно, то пред

ложение, которое сделал од
нажды ректор Тюменского 
университета Валерий Нико-
лаевич Фальков, стало для ме
ня почетным вызовом, кото
рый я с благодарностью при
нял.

– И там принялись за биб-
лиотеку?

– Не сразу, хотя, будучи 
проректором, являлся курато
ром университетских библи
отек в Омске и Тюмени. Счи
тал ранее, знаю библиотеч
ное дело. Но как же я ошибал
ся! Позже я стал понимать, что 
это сложная и одновременно 
удивительно крутая сфера де
ятельности. Сегодня библи
отека уже давно не «бабуш
ка с книжками» – это доступ
ная цифровая библиотека с 
современными технология
ми организации физическо
го пространства, центр притя
жения молодых людей, препо
давателей и научных работни
ков, стремящихся обеспечить 
свои исследования актуаль
ными информационными  
ресурсами.

А когда в 2018 году мой 
контракт в качестве проректо
ра подошел к концу, встал во
прос о продолжении моей ка
рьеры в университете. В этот 
период формировалась про
грамма деятельности межре
гионального ЗападноСибир
ского научнообразователь
ного центра мирового уров
ня (НОЦ), которая включала в 
себя научные проекты по раз
витию Арктики, IT нефти и га
за, биобезопасности. Напом
ню, что главным принципом 
функционирования НОЦ яв
ляется интеграция универси
тетов и научных организаций, 
которые, в свою очередь, нахо
дятся в кооперации с предпри
ятиями бизнеса.

В программу НОЦа также 
вошли «сквозные» проекты, в 
том числе предложенный мо
ей рабочей группой и который 
был связан с созданием еди
ной информационнобибли
отечной среды Тюменской об
ласти. Реализация такого про
екта позволила бы масштаби
ровать его результаты на всю 
страну. К сожалению, государ
ственных инвестиций про
ект не привлек, бизнес отло
жил финансирование в «дол
гий ящик», поэтому развития 
в этом направлении не полу
чилось.

– Наверное, это трудно 
объяснить – уход «с проректо-
ров в библиотекари»? 

– Да нет. Мы же не просто 
так взяли и вошли в НОЦ. Как 
я мог войти один со своей биб
лиотекой в НОЦ? Смешно! За 
полтора года до этого в ТюмГУ 
была поддержана инициати
ва создания БМК – библиотеч
номузейного комплекса, ана
логов которому и сейчас нет 
в российских университетах. 

Под «одной крышей» были со
браны и организована рабо
та с книжным фондом, циф
ровыми ресурсами, археоло
гическими коллекциями, кол
лекциями биоразно образия, 
фондом редких книг и книж
ных памятников. Вся инфор
мация на бумажных носите
лях тщательно цифровалась, 
была создана крупная элек
тронная библиотека, науч
ный архив, а также цифровой 
фонд музейных предметов и 
коллекций.

Как раз с такими разра
ботками мы и вышли с про
ектом создания единой ин
формационнобиблиотечной 
среды, вошли в программу. 
Кстати, участниками проек
та стали не только вузы реги
она, но и Уральский федераль
ный университет и Санкт
Петербургский политехниче
ский университет им. Петра 
Великого. Но, как я уже сказал 
выше, изза отсутствия фи
нансирования проект не со
стоялся. Ракета не полетела.

– На базе РГППУ будете 
что-то подобное делать?

– Хотелось бы. Вопрос 
опять в финансировании. Не
обходимо привлекать ресурсы 
и персонал. Но это дается на
много легче, когда ты не про
сто сторонний заказчик, а пол
ноценный разработчик и ини
циатор, это твой продукт, тво
их коллег. В остальном страте
гия уже есть, и ее можно смело 
применять и в рамках педаго
гического университета.

Педагогические 
технологии

– Сегодня профессио-
нальное педагогическое об-
разование – это что?

– Обычно мы делаем ак
цент на ключевое слово – «пе
дагогический». Педагогиче
ский университет. В стране 
33 университета, в названии 
которых фигурирует «педа
гогический». Есть еще около 
220 вузов, в их названии от
сутствует слово «педагогиче
ский», но там ведется подго
товка педагогов по 44му на
правлению. РГППУ – един
ственный университет в Рос
сии, полностью «заточен
ный» на подготовку кадров 
для системы среднего про
фессионального образова
ния – для колледжей, техни
кумов.

Программы университе
тов отличаются, преподава
телей для СПО в педагоги
ческих университетах не го
товят, а мы не готовим в го
ловном вузе, например, учи
телей истории или матема
тики. Правда, следует огово
риться, ведь в нашем фили
але в Нижнем Тагиле и такая 
подготовка ведется! Вот та
кой мы универсальный кол
лектив!

Сегодня, так называемый 
портрет нашего выпускника 
формируется из четырех «об
разов»: основной квалифи
кации (профессии), психоло
гопедагогической подготов
ки, ведь с людьми необходи
мо работать без страхов, осво
енной рабочей профессии и 
специальной ITподготовки. 
В «традиционном» педагоги

ческом университете послед
ней пары из данного набора 
точно нет.

– Допустим, без IT сейчас 
никуда. А что в данном кон-
тексте с получением рабочей 
профессии?

– Да, в этом случае вы обу
чаетесь использовать соот
ветствующие программные, 
аппаратные технологии. Это 
касается электроэнергети
ки, сварки, а также некото
рых профессий сферы услуг, 
ведь помимо технических в 
рамках университета можно 
обу читься таким професси
ям, как гостиничный сервис, 
туризм, дизайн, парикмахер
ское искусство и другие.

– То есть в первую очередь 
он должен все-таки освоить 
ремесло? 

– Мы считаем, что наш вы
пускник обязательно должен 
им овладеть, а дополняет его 
психологопедагогическая 
подготовка, чтобы он мог на 
достойном уровне препода
вать, находить контакт, пре
жде всего, с людьми, а не с 
агрегатами.

– Кто к вам поступает? Ка-
кой социологический срез 
представляют абитуриенты?

– Подавляющее большин
ство наших абитуриентов яв
ляются выпускниками школ, 
но есть среди поступающих 
небольшой процент выпуск
ников колледжей. Значитель
ный поток студентов прихо
дит из Свердловской области, 
не из Екатеринбурга. И несмо
тря на это, у нас средний балл 
ЕГЭ по результатам 2021 го
да по бюджетному и внебюд
жетному приему на очную 
форму обучения составил 
68,3 (на бюджетные места оч
ной формы – 71,68), (средний 
балл для бюджетного приема 
в УрФУ составляет 77,4, Ур-
ГЭУ – 76,67, по результатам 
мониторинга Минобр науки. –  
Прим. ред.).

– Молодой человек или 
девушка из Салды, Пышмы, 
Первоуральска, поступая к 
вам, на что может рассчи-
тывать, чего ждать от жиз-
ни? Почему они должны вы-
брать РГППУ? Идти пото-
му, что не поступили в УрФУ, 
или с каким-то конкретным 
прицелом?

– Безусловно, такие «не 
поступившие» гдето абиту
риенты есть, они везде есть. 
Но, главное, те, кто приходят 
к нам, потом здесь остаются. Я 
мониторю отзывы наших сту
дентов, выпускников и ска
жу вам, там много интерес
ного, полезного и объектив
ного. Встречаются, например, 
такие: «Я попала сюда случай
но, но задержалась и осталась 
довольна» – вполне достой
ная оценка, не правда ли? Но 
большинство всетаки хоро
шо информированы о том, 
что им могут предложить в 
университете, с чем они мо
гут столкнуться. Последний 
год мы усилили профори
ентационную работу, подхо
ды к ней, поработали над ка
чеством материалов для при
влечения абитуриентов. А вот 
привлечение выпускников 

колледжей – задача, которую 
в полной мере нам предсто
ит решить вместе с нашим ре
гиональным министерством 
образования и молодежной 
политики.

– Но после колледжа они 
уже приходят обученными 
ремеслу?

– Да, и поэтому для них 
важно развивать специаль
ные дополнительные модули 
в образовательные програм
мы, которые будут привлека
тельными по содержанию и 
помогут раскрыться уже как 
преподавателю, в том числе 
там, где еще вчера учились.

Рабочий настрой

– Хорошо, они окончили 
ваш университет, и где будут 
востребованы? Обратно в 
колледж преподавателями 
или какие-то другие вариан-
ты у них есть?

– Я думаю, вы слышали о 
заявленной Правительством 
России программе «Профес
сионалитет»? Это будущий 
уровень подготовки, пока не 
отраженный в законодатель
стве. Программой выбрано 
70 колледжей в 40 субъектах 
страны. Три из них оказались 
в Свердловской области – в 
Верхней Салде, в Каменске
Уральском и в Первоуральске. 
Это глубокая практикоориен
тированная подготовка, но
вая ее архитектура, в которую 
вовлечены конкретные пред
приятия, производства, ведь 
только за счет такой интегра
ции может быть решена про
блема подготовки современ
ных педагогических кадров, 
мастеров производственно
го обучения, способных взра
щивать рабочих с учетом ак
туальных запросов и требо
ваний реального сектора эко
номики. 

В рамках федерально
го проекта «Профессионали
тет» мы подготовили по за
казу Минпросвещения Рос
сии образовательную про
грамму «ПедагогПрофи», в 
которой как раз и сделан ак
цент на психологопедагоги
ческую подготовку. Основная 
аудитория – это молодые лю
ди, которые сегодня работают 
на предприятиях, а также по
бедители, призеры или про
сто участники чемпионатов 
профессионального мастер
ства различного уровня. Про
грамма переподготовки пре
дусматривает объем в 250 ча
сов, это совсем немного, свое
образная «экспрессподготов
ка», после которой выпускни
ки снова могут вернуться на 
производство.

– Буквально две недели 
назад беседовал с Яковом 
Петровичем Силиным (рек-
тором Уральского государ-
ственного экономического 
университета. – Прим. ред.). 
Он говорил, что были раз-
работаны и спущены в ву-
зы нормы по трудоустрой-
ству по специальностям ву-
за. Верно?

– Да, это недавнее нововве
дение. Пока наш показатель – 
76%. То есть несколько ниже, 
чем у «отличников», – это ког
да у вас показатель равен 85%. 

При этом ответственность 
полностью ложится на вуз, 
только на вуз! Не учитывают
ся другие факторы. Правда, 
процент тех, кто трудоустра
ивается «по специальности» 
в течение года после оконча
ния обучения, приблизитель
но равен у нас 90%. То есть ре
бята всетаки уходят в освоен
ные профессии.

– Если развить тему про-
филя выпускника, то как ре-
ализуются выпускники вуза? 

– Все наши программы 
востребованы реальными от
раслями экономики. Поэто
му, когда я говорю абитуриен
там, ребята, вас точно оторвут 
после окончания университе
та с руками и ногами, – это чи
стая правда. Другое дело, лю
ди просто не идут на конкрет
ные должности по какимто 
другим причинам, а не пото
му, что сфера не привлекает.

Стоит задать вопрос: «А 
что у нас в реальных отрас
лях?» На первый план выхо
дят проблемы самой сферы 
экономики, и это касается как 
условий труда, так и заработ
ной платы, карьерного роста. 
Один вуз сам по себе сегодня 
не может потянуть решение 
социальноэкономической 
проблемы. Не трудоустрой
ства, а в целом рационально
го использования бюджет
ных средств, затраченных 
на подготовку специалиста, 
а также на встраивание его в 
реальную деятельность под 
потребности региона.

– Звучит справедливо.
– Поэтому мы говорим: 

«Ребята, приходите, вы мо
жете быть устроены». Но при 
этом не можем отвечать за 
всю экономику. К сожалению, 
это нас ограничивает.
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– Расскажите немного 
про свою семью. Это всегда 
всем интересно. Дети, внуки?

– Женат, двое детей: стар
ший сын и младшая дочь. 
Сын окончил юрфак Омско
го университета. Работал в 
юридических организаци
ях и сейчас занимается биз
несом, живет в Новосибир
ске. Год назад у меня появился 
первый внук. Дочь окончила 
Московский педуниверситет.

– А супруга чем занима-
ется?

– Работает в управлении 
магистратуры и ординатуры 
Медицинского университета 
в Екатеринбурге.

– Остается ли время на 
хобби? Как вы отдыхаете?

– Судя по тому, что за по
следний год я был в отпуске 
примерно неделю, можно 
сказать, что мое хобби – ра
бота, но это будет лукавство. 
На самом деле я очень люб
лю путешествовать, неваж
но, пешком или на автомоби
ле, по России. И неважно, ка
кие регионы за окном: «Золо
тое кольцо», средняя полоса 
России, СанктПетербург или 
Урал. Для меня это свобода и 
определенный кайф.

Помимо того я очень, мож
но сказать, яростный болель

щик хоккейного клуба «Аван
гард». Начинал «болеть», ког
да жил и работал в моем род
ном Омске, и эта страсть про
должается до сих пор. Внима
тельно слежу за матчами, хо
тя и по телевизору.

А вот с туристическими 
направлениями на Урале, к 
сожалению, пока не сложи
лось, очень мало где бывал, 
не было времени выехать. 
Поэтому хотелось бы выстро
ить партнерские отношения 
с Уральской ассоциацией ту
ризма, может быть, они по
могут (смеется).

– Всех, с кем беседую, всег-
да спрашиваю, что бы они 
посчитали достоянием Сред-
него Урала? 

– В первую очередь это 
природа, в ней даже слож
но выделить чтото конкрет
ное. Меня очаровали кра
сивые места под Михайлов
ском, на реке Серга в окруже
нии гор. Выходишь на берег, 
и вот он – первозданный уго
лок, который недаром про
звали Уральской Швейцари
ей. Я много где побывал – на 
Дальнем Востоке, в Иркутске, 
на Байкале и на СевероЗапа
де России, в Карелии, поэтому 
точно могу сказать: Урал, не
сомненно, достойное место.

Примечательна и сама 
архитектура Екатеринбур
га, прежде всего, уникальные 
строения рубежа XIX и XX сто
летий, а также современная, 
пусть и многими ругаемая 
точечная застройка его цен
тральной части. Гостям горо
да я советую посетить смо
тровую площадку на «Высоц
ком» и говорю: «Ребята, под
нимитесь наверх, вы увиди
те с высоты его красоту и ком
пактность! Скажу по секрету: 
над этим городом хочется ле
тать.

Но чтобы на самом деле 
понять город, чем живут его 
люди, всетаки нужно опу
ститься на историческую зем
лю Екатеринбурга…

Однажды ктото из мо
их коллег уже здесь, в Екате
ринбурге, спросил меня о го
роде, каков он на мой взгляд. 
Я ответил, что мне близко 
определение, которое недав
но гдето прочел: «Екатерин
бург удивительно сочетает в 
себе роскошь столиц и ужас 
регионов». Очень огорчает, 
что многие здания расписа
ны варварскими граффити 
и надписями. Хотя некоторые 
мои коллеги связывают это с 
особой атмосферой свободы, 
но я все равно вижу этот ван
дализм в темносером свете. 
Многие другие российские 
города – а я, поверьте, бывал 
во многих – такими художе
ствами не испорчены, такой 
«свободой не блещут», а зна
чительно чище и лучше под
свечиваются по вечерам, как в 
праздники, так и в будни.

– А можете вспомнить за-
бавную студенческую исто-
рию?

– Их несколько, но на ум 
сразу пришла одна из них, и 
связана она со стройотрядом. 
Недалеко от Омска, в казах
ском ауле, в начале 80х мы, 
студентыхимики, ремонти
ровали коровники. Однажды 

вечером к нам пришли мест
ные казахи с «разговором», 
сердца наши ушли в пятки, 
подумали, что будет драка. 
Обостряло мысли то, что на
ши ребята до этого помогли 
местному гусю, застрявше
му в заборе, отправиться на 
костер, студенты ведь любят 
вкусно поужинать. Грозные 
ребята нас похлопали по пле
чам, выпили с нами водки, 
поговорили за жизнь, побла
годарили за работу, и мы рас
стались друзьями.

– Какие книги предпочи-
таете читать? Я увидел у вас 
Уайльда, младшего Гумиле-
ва, Диккенса.

– Часто я беру томики 
Пушкина – да, это класси
ка, но на самом деле круче 
ее нет! Нередко заглядываю 
в миры, нарисованные Дже
ком Лондоном, Львом Тол
стым. Просто, возможно, то, 
что я читал в детстве, к это
му ты непременно возвра
щаешься. Хотя есть и обрат
ный пример: так, «Масте
ра и Маргариту» я прочи
тал в очень позднем возрас
те, с удовольствием перечи
тываю фрагменты произве
дения, пересматриваю экра
низацию. Ценю и историче
ский жанр – короткие расска
зы об исследователях, море
плавателях, королях и гер
цогах, культовых личностях 
во все времена. Могу беско
нечно читать рассказы о Ле
нинграде и его людях Миха
ила Веллера, жить в сюжетах, 
рассказанных известными 
людьми в сборнике «В Пи
тере жить». Литература воз
вращает в «питерский пери
од», в места, где твоя душа, ко
торые ты знаешь, видел, чув
ствовал.

– Пришла очередь самого 
сложного вопроса. Скажите, 
о чем я вас не спросил, а вы 
хотели бы сказать?

– Вы не спросили о людях, 
о коллективе. Без них невоз
можно ничего сделать. Это 
очень крутой ресурс, людей 
нужно беречь, подсказывать, 
а главное – слышать и слу
шать. Это не всегда у нас по
лучается. А ведь задача управ
ления – правильно опреде
лить цели, выделить задачи, 
распределить роли этих са
мых людей. Тогда будет про
рыв в начинаниях и проек
тах, тогда люди будут пони
мать, зачем и куда их ведут.

Так или иначе, ко всем ста
раюсь найти подход, пого
ворить потоварищески, по 
дружбе. Этому меня учил мой 
отец в бытность крупным ре
гиональным руководителем. 
Первое, что он мне говорил: 
«Валера, никогда не бери взя
ток». Это позволило во мно
гих ситуациях по жизни не 
замарать себя ни перед людь
ми, ни перед совестью и пол
ноценно нести ответствен
ность за свои управленческие 
решения. А второе – «Всегда 
относись к людям так, как ты 
хочешь, чтобы относились к 
тебе».

Я абсолютно убежден, что 
подавляющее большинство 
людей на Земле – это хоро
шие, замечательные люди. 
Тем и живем, тем и дышим!
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