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Юлия ВИШНЯКОВА
На днях с однокурсни-
ком вспоминали дни 
студенческие, и он рас-
сказал, как на первом 
курсе истфака он пи-
сал реферат, и ему при-
шла идея обратиться 
за комментарием к тог-
да ещё министру внеш-

неэкономических свя-
зей Свердловской обла-
сти Виктору КоКшаРо-
Ву… В удачу этой затеи 
он до конца не верил, 
но Виктор анатольевич 
назначил ему время, а 
потом, несмотря на за-
нятость, ответил на во-
просы студента. Сей-
час на приём к теперь 
уже ректору уральско-
го федерального уни-
верситета студенты хо-
дят намного чаще. Ему 
не привыкать, ведь с 
образованием, по сути, 
связана вся его жизнь 
– даже оставаясь пред-
седателем правитель-
ства Свердловской об-
ласти, продолжал пре-
подавать… 

–По образованию вы 
историк, как появилось 
увлечение этой наукой?–Мне в школе повезло с преподавателем, но, на-до сказать, мне нравились все предметы общественно-политического цикла. Они давали возможность поди-скутировать, поговорить, поискать интересные при-меры из настоящего и про-шлого. Был у меня и интерес к экономике, но, когда я по-ступал в Уральский государ-ственный университет, там такого факультета не было.

–Мне кажется у вас об-
раз такого... отличника. Хо-
рошо учились?–Да, школу окончил с зо-лотой медалью. Хотя бы-ли периоды, когда я был отличником-хулиганом… За учёбу получал пятёрки, а за поведение – неудовлетвори-тельные оценки.

–Неужели уроки прогу-
ливали, домашние задания 
не выполняли?–Наверное, у всех мальчи-шек такое бывает в переход-ный период. Если я и не вы-полнял домашнее задание, то полученную двойку ста-рался исправить пятёркой, а то и не одной. С этим про-блем не было. С учителями я не спорил, но вот на переме-нах приключения умел най-ти. 

–Наверное, родители 
следили, чтобы вы в сво-
их «приключениях» грани-
цы разумного не пересту-
пали?–Родители доверяли, ма-ма и папа не стремились как-то меня направить. Видимо, они поняли, что ребёнок у них не пропадёт, что, несмо-тря ни на что, к учёбе он от-носится ответственно. 

–а о родителях своих 
расскажите.–Обычные люди. У обоих было среднее техническое образование, работали они на производстве. Папа воз-главлял производственно-технический отдел Сред-неуральского управления Уралцветметремонт, мама работала нормировщицей в том же управлении.Моего отца нельзя на-звать жёстким человеком, главной целью которого бы-ло воспитать из сына мужи-ка. Но он всегда мог подска-зать, как действовать. Под-сказать могла и моя старшая сестрёнка. Она у меня боевой человек, с характером.

–В учёбе сестра помога-
ла?–Нет, скорее, я мог по-мочь, что, собственно, всег-да и делал. Одноклассникам списывать давал.

–Бескорыстно?–Конечно, мне же не жал-ко. У него от этого ума не прибавится, а счастья, может быть, больше будет.
–Теперь школьники так 

думают редко. Сегодня кон-
куренция начинается уже 
со школьной скамьи.–Не думаю, что это при-знак времени. Тут многое от школы зависит. Я учил-ся в самой обычной «не-звездной» школе Каменска-

Притяжение наукиДаже будучи премьером, Виктор Кокшаров по-прежнему преподавал в вузе
Виктор анатольевич КоКшаРоВ Родился 1 августа 1964 г. в Каменске-Уральском Сверд-ловской области. В 1986 г. окончил исторический факультет Уральского государственного университета им. А.М. Горького. По окон-чании работал там же ассистентом кафедры истории СССР, секретарем комитета ВЛКСМ, старшим преподавателем ка-федры новейшей истории и теории международных отно-шений. В 1992 г. получил степень кандидата исторических наук, защитив диссертацию на тему «Деятельность американских нефтяных компаний в Саудовской Аравии (1933-1945 гг.)». В 1995 г. переведен в Управление внешних связей пре-зидиума Уральского отделения Российской академии наук на должность главного специалиста. До мая 2004 г. трудил-ся в должности начальника управления министерства меж-дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области. В мае 2004 г. был назначен на должность министра международных и внешнеэкономических связей Свердлов-ской области. В 2007-2009 гг. был председателем правительства Сверд-ловской области. 9 апреля 2010 г назначен на пост ректора Уральского фе-дерального университета имени первого Президента Рос-сии Б.Н. Ельцина.Прошел обучение по программе менеджмента (Герма-ния), курсы повышения квалификации в Фонде Фридриха Науманна (Германия), курсы повышения квалификации по программе ТАСИС (УрАГС). Обучался по программе Инфор-мационного агентства США по государственной поддерж-ке малого и среднего бизнеса. Стажировался по программе «Прямые иностранные инвестиции» в Объединенном вен-ском институте. Свободно владеет немецким и английским языками. Же-нат. Воспитывает дочь. 

Блиц-опрос
–Детская мечта?–Мечтал о многом, например, быть дипломатом. В принципе, она почти осуществилась. 
–Какую книгу сейчас читаете?–Книгу бывшего министра обра-зования Нидерландов Джо Ритце-на по современным методам обра-зования, в ней даётся хороший ана-лиз системы европейских универси-тетов.
–а ваша любимая книга?–Из художественной литературы наибольшее влияние оказала книга «Последний поклон» Виктора Аста-фьева. В ней чувствуется такая глу-бокая боль по уходящей русской де-ревне, по русской душе.
–Есть что-нибудь такое,  

что стояло на столе у Кокша-
рова-министра, Кокшарова-пред- 
седателя правительства и 
Кокшарова-ректора?–Это тройная статуэтка: Васи-лий Татищев, Вильгельм де Геннин и между ними Никита Демидов. Хотя это были злейшие враги, но они все — создатели современного Урала, уральской промышленности. Люди, которым мы до сих пор обязаны. 

–Вы побывали во многих стра-
нах, какая страна ближе всего по 
духу? –По духу, менталитету, языку мне ближе всего немецкоязычные стра-ны. Германия, например. Мне нра-вятся свойственные жителям этой страны обязательность, аккурат-ность, рациональность в организа-ции пространства. 

–Вы человек интеллектуаль-
ного труда, а руками что-нибудь 
делать умеете? Готовить, масте-
рить?–Я смогу и приготовить, и в зем-ле покопаться, и гвоздь прибить. Хорошо получаются голубцы, котле-ты и супы. Всё это несложно, было бы желание.

–у вас безупречный стиль, сами 
костюмы выбираете?–Ориентируюсь на мнение супру-ги, у неё очень хороший вкус.

Уральского. Наверное, там и сейчас нет конкуренции, как в элитных школах. Элитных в кавычках. Скорее, там ро-дители друг перед другом щеголяют, правда, они и де-тей со временем заставляют действовать таким же обра-зом. 
–Вы отец уже взрослой 

дочери. Но разве вам не 
хотелось, чтобы она была 
лучшей? Кстати, она папи-
на дочка или мамина? –Она и папина, и мами-на дочка. В воспитании её я всегда участвовал. Для ме-ня было важно, чтобы она не боялась обратиться ко мне за советом. И она приходи-ла ко мне, а потом действи-тельно делала так, как мы советовали. Мы с женой с детства определили её путь: путь, связанный с художествен-ным творчеством. С младен-ческого возраста давали ей карандаши, а потом кисти и краски. Она быстро научи-лась хорошо рисовать, раз-вилось творческое мышле-ние. Сейчас она занимает-ся архитектурой, и я считаю, что она нашла себя. 

–а вы, изучая историю, 
нашли себя?–Да, мне нравилось учиться, нравилось препода-вать, нравилось заниматься наукой. Мне хотелось знать историю зарубежных госу-дарств, культуру других на-родов. То, что находится да-леко от нас, всегда кажется загадочней. Чтобы глубже изучить предмет, я с млад-ших курсов увлекся наукой. У меня был хороший руко-водитель – доктор истори-ческих наук профессор Иван Никонорович Чемпалов: ле-генда УрГУ, человек, кото-рый прошёл войну в соста-ве добровольческого танко-вого корпуса, создатель на-учной школы истории меж-дународных отношений, ор-ганизатор кафедры новой и новейшей истории на ист-факе. Я и диплом у него за-щищал, и кандидатскую.

–В то время вузовская 
наука переживала не луч-
шие времена?–Наука, с моей точки зре-ния, не подразделяется на вузовскую и академическую. Просто в определённый пе-риод наука в вузе была в не-котором загоне, преоблада-ли цели образовательные. Это сегодня понимают, что без науки нет образования, а без образования нет науки, и если мы студента с ранних курсов не будем вовлекать в научную работу, то из не-го не выйдет самостоятель-ной творческой личности. Так что решения, которые сейчас принимаются по под-тягиванию вузовской науки, по выделению на неё допол-

нительных средств, очень своевременны. Наш вуз неотде-лим от науки академиче-ской. У нас работает око-ло 500 преподавателей-совместителей из Академии наук. Например, председа-тель УрО РАН академик Ва-лерий Чарушин, академик Олег Чупахин… Те работы, которые нам заказывают-ся от государства, предприя-тий, мы тоже выполняем со-вместно с институтами РАН. По нашей Программе развития, рассчитанной до 2020 года, только на мо-дернизацию материально-технической базы научных исследований мы за десять лет потратим более трёх миллиардов рублей, из них 572 миллиона – в этом году. С нового учебного года будем стимулировать пре-подавателей и сотрудников университета заниматься научной работой: за каждую зарубежную публикацию в цитируемом издании будем выплачивать до 160 тысяч в год равными долями. Это минимальная сумма, а если возраст авторов статьи до 35 лет, то к этой сумме добавля-ется ещё 10 тысяч рублей. 
–Почему, даже работая в 

правительстве, вы не пере-
ставали преподавать?–Почему я преподавал с 1986 года, писал научные ра-боты? Наверное, потому, что мне нравилась возможность передать свои знания дру-гим. Студенты – благодарная аудитория. Я сам многому у них научился. Благодаря пытливым студентам учил-ся отвечать на каверзные во-просы. Еще одно умение, ко-торое приобрел – держать аудиторию. Студентам же нельзя скучно рассказывать более 20 минут, они сбегут, заснут, начнут вести себя не-

подобающим образом. Для этого нужна методика из-ложения материала, напри-мер, сухие факты разбавлять интересными мыслями, вы-сказываниями, где-то юмор подключать. Так что у меня за плечами хорошая школа.
–а ректором такого 

крупного вуза были гото-
вы стать? –Что значит – был готов? Мне сделали предложение стать ректором примерно за полгода до того, как я им стал. Прежде чем принять это предложение, долго со-мневался. Тогда мне посту-пали и другие предложения, даже дипломатический па-спорт был готов, чтобы пое-хать торгпредом Российской Федерации в одну очень про-цветающую европейскую страну. В конце концов, же-лание что-то сделать для об-ласти пересилило. Думаю, я не ошибся. Мне выпал очень важный, инте-ресный, перспективный про-ект. Здесь действительно можно что-то сделать сво-ими руками. Либо пан, ли-бо пропал. Ну попробуй-те объединить два больших вуза с собственной истори-ей, традициями в единое це-лое. Создать некую идентич-ную общность и при этом до-биться высоких позиций и в российском высшем обра-зовании, и на международ-ной арене. Масштаб пробле-мы и заставил меня остать-ся здесь. Вот такая она, сила притяжения науки, пути по-знания, что ли...

–а не было сожаления, 
что вуз, который вы закан-
чивали, больше не суще-
ствует?–Такая проблема есть сейчас у каждого выпускни-ка и того, и другого вуза. И все, кто в своё время закан-чивал тот или иной вуз, на-верное, с ностальгией вспо-

минают о них. Это нормаль-но: всем кажется, что имен-но их студенческие годы бы-ли самыми лучшими, а их вуз самым замечательным. Та-кие ностальгические нотки есть и у меня. В то же время я понимаю, что перед нами стоит много серьёзных задач. 
–Кстати, о студенческих 

буднях. Будни сегодняш-

них студентов сильно отли-
чаются от ваших?–Конечно же, они отли-чаются. Но не по базовым принципам, а по набору воз-можностей. Тогда не было Интернета, мобильной свя-зи, возможности получать огромный набор информа-ции одним кликом компью-терной мышки. Не было та-кой свободы в передвиже-нии по миру, в общении, в изучении иностранных язы-ков. Сейчас достаточно при-ложить минимум усилий, выучить хотя бы иностран-ный язык, и можно поехать за границу, в туристическую поездку или на обучение, по-лучив грант. А мы жили в за-крытой стране. Но в основном жизнь студентов и тогда, и сейчас остаётся прежней: те же буд-ни, учёба в вузе, обществен-ная деятельность, спортив-ные мероприятия, КВН.

–а вы в КВН играли?–Да. Только тогда это на-зывалось политбои, в КВН играть было запрещено. Кстати, я был в команде с Дмитрием Бугровым, теперь первым проректором УрФУ. Наша команда гремела на весь вуз. Шутили на самые актуальные темы: междуна-родное положение, сиони-сты, китайские шовинисты. Дмитрий Витальевич делал искрометные сценарии. Зал всегда был полным. Если есть свободная ми-нутка, я с удовольствием хо-жу на КВН в УрФУ. 
–а как относитесь к шут-

кам об урФу?–Если шутят, значит, хо-рошо; если говорят, значит, есть о чем поговорить.
–Когда студенты ву-

за стали критиковать но-
вый логотип урФу и требо-
вать сменить его, вы заня-
ли жёсткую позицию. Хо-
тя казалось, что вы ректор 
студенческий, готовый ид-
ти на уступки. –Я человек, который по жизни придерживается де-мократичного стиля управ-ления. Любую проблему, ко-торая возникает, я стара-юсь обсудить на уровне экс-пертов, а потом уже прини-мать личное решение. Но по-сле того, как решение при-нято, дороги обратно быть не может. Утверждению ло-готипа УрФУ предшествова-ли десятки встреч и собра-ний с преподавателями, сту-дентами, искусствоведами. И логотип был выбран путём анкетирования, за него вы-сказалось большинство. Кто хотел, участие в обсуждении принял. Всё! Хватит разго-варивать, пора привыкать к новой действительности.А народный ректор, сту-денческий... это что-то не-понятное. Ректор не может и не должен быть любим всеми, он принимает реше-ния. А значит, всегда есть те, кто этим решением недово-лен. Я не стремлюсь быть 

всенародным любимчиком, но я с уважением отношусь к любой точке зрения и всег-да готов к переговорам. 
–В высшем образовании 

сейчас большие перемены. 
у нашего образования свой 
путь, или надо перенимать 
опыт европейских стран? –С одной стороны, у от-ечественного высшего об-разования – мощные тради-ции. Со времён создания Мо-сковского государственного университета, университет-ское образование действи-тельно было университет-ским – от корня «универсум» – универсальный. Во многом эта система базировалась на принципах, заложенных Вильгельмом фон Гумболь-дтом. Это такая немецкая си-стема классического универ-ситетского образования, а наша страна её развивала. Но в мире есть разные системы. И сегодня преоб-ладающей является англо-саксонская: бакалавриат и магистратура. Мы могли бы в России по-прежнему работать по собственной системе, потому что она хо-рошая, и пятилетний срок обучения себя зарекомен-довал. Но если мы хотим на равных конкурировать с мировыми университета-ми, хотим, чтобы наши вы-пускники и дипломы цени-лись, для этого нужно ис-кать точки соприкоснове-ния двух систем образова-ния. И я понимаю тех, кто в своё время принимал слож-ное решение о присоедине-нии к Болонской системе. Сейчас, перейдя на эту си-стему, мы становимся ча-стью мирового сообщества. Я уверен, что есть перспек-тивы выстроить систему образования с учетом на-шей же собственной спе- цифики, и сделать так, что-бы она была на уровне.

–Когда же наши дипло-
мы начнут цениться за ру-
бежом?–А мы уже сейчас явля-емся конкурентами Западу по естественно-научным и инженерно-техническим об-ластям. И наших математи-ков, естественников, физи-ков с удовольствием берут на работу в крупнейшие за-падные корпорации и науч-ные учреждения. Традиции российского естественно-научного образования были, есть и никуда не уйдут. 

–Тем не менее именно 
на естественно-научные 
направления в этом году 
был самый невысокий кон-
курс. –Вы знаете, например, строительный институт по-казал в этом году совсем не-плохой рост конкурса: он со-ставил 3,27 на бюджетное место. На радиофаке в этом году тоже был конкурс выше двух. Но вообще недостат-ки подготовки «естествен-ников» связаны со средней школой и особенностью сда-чи Единого государствен-ного экзамена, с особенно-стями менталитета родите-лей, которые считают, что обучаться  на гуманитар-ных факультетах намного проще, чем на факультетах инженерно-технических и естественнонаучных. Мно-гие родители задают своим чадам неправильный век-тор движения, и что потом? Хорошо, если они идут ра-ботать по специальности. В то время, как выпускни-ки технических направле-ний очень востребованы. В обществе должен произой-ти поворот в сторону пони-мания того, что инженерная специальность – это сини-ца в руках. Думаю, в ближай-шие годы это произойдёт.

–Каким видите вуз че-
рез 10 лет?–Уральский федераль-ный университет по каче-ству образования и научным исследованиям, по качеству выпускников – один из веду-щих в России не на словах, а на деле, и хорошо известен за рубежом. Вся команда, кото-рая здесь работает, нацелена на эти результаты. Постоян-но надо ставить перед собой высокую планку и стремить-ся её преодолеть.

«Я человек, который по жизни придерживается демократичного стиля управления»

«Я смогу и 
приготовить, 
и в земле 
покопаться, 
и гвоздь 
прибить» 
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надо быть везде первым!
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