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В своем выступлении на X съезде Российского 
Союза ректоров Президент России В. В. Путин на-
помнил о майских указах, касающихся модерни-
зации образования и подчеркнул: «Хотел бы еще 
раз обратить внимание на важность налаживания 
прямых тесных контактов с будущими работодате-
лями выпускников. Это абсолютно принципиаль-
ное требование для вузов, готовящих специалис-
тов, – и, прежде всего, инженерно-технического 
профиля. Сегодня в непростых экономических ус-
ловиях, когда мы должны ускоренными темпами 
развивать несырьевые области, на первый план, 
конечно, выходит максимальное сближение обра-
зования с производством, практикой, с реальной 
жизнью. Создание прорывных технологий, обес-
печение производств востребованными кадрами 
– это наша общая задача, и, конечно, такая связь 
с производством просто необходима» [1, с. 6]. И 
еще «Университеты должны стать центром разви-
тия регионов. Это должно быть интеллектуальной 
доминантой университета – развитие региона. И 
этот тезис должен быть наполнен конкретным со-
держанием. Для каждого конкретного региона сто-
ят и общенациональные, и свои, региональные, 
задачи, которые, на самом деле, вписываются и в 
общенациональные» [там же, с. 8].

Оба этих напутствия очень актуальны. Как же 
на них реагируют вузы Липецкой области? Сегодня 
они охватывают практически весь сектор экономи-
ки и промышленности региона: это – металлургия, 
машиносторение, образование, транспорт, стро-

ительство, агропромышленный сектор, энергети-
ка, банковский сектор, пищевая промышленность, 
химическая промышленность и др. Установлены 
долгосрочные перспективные программы сотруд-
ничества с предприятиями и организациями – ра-
ботодателями наших выпускников. И это явилось 
основанием создания производственно-образова-
тельного кластера в области металлургии.

Заявка на проект создания этого кластера 
была представлена управлением образования 
и науки и поддержана в виде федеральной про-
граммы модернизации систем профессиональ-
ного образования субъектов Российской Феде-
рации с общим объемом финансирования более 
300 млн рублей. Кластер создан на базе НЛМК, 
технического университета, машиностроительно-
го и металлургического колледжей, профессио-
нального лицея № 10. Эта программа позволила 
модернизировать лабораторную базу и методи-
ческое обеспечение Липецкого государственного 
технического университета (ЛГТУ). 

Логическим продолжением целевой подготов-
ки кадров в областях металлургии, машинострое-
ния, энергетики явилась федеральная программа 
«Кадры для регионов» с общим объемом целе-
вого федерального финансирования 95 млн руб. 
плюс 19 млн – софинасирование со стороны про-
мышленных предприятий – НЛМК, Индезит Интер-
нешнл, Бекарт Липецк, Рационал, Йокохама, что 
также позволило модернизировать лабораторную 
базу, повысить зарплату тем, кто разрабатывает 
новые целевые учебно-методические материалы, 
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провести научно-технические конференции, орга-
низовывать повышение квалификации. 

По инициативе администрации Липецкой об-
ласти создаются и другие кластеры: машиностро-
ительный, строительный, аграрный, туристичес-
кий. 

Таким образом, мы рассматриваем будущее 
профессионального образования – как целевое 
трудоустройство наших выпускников в организа-
циях и предприятиях. Факторами, которые способ-
ствуют эффективному трудоустройству, мы счита-
ем расширение договорной базы с работодателем 
на целевое обучение, информирование студентов 
и выпускников о рынке труда, качественную под-
готовку конкурентоспособных выпускников. Для 
этого совместно с управлениями администрации 
Липецкой области проводится ряд мероприятий: 
ярмарки вакансий, заключение договоров с рабо-
тодателями, формирование баз данных в АСУ ва-
кансиями и резюме и др.

В последнее время вузами Липецкой области 
интенсивно проводится опережающее обучение 
кадров организаций и предприятий по програм-
мам повышения квалификации и профессиональ-
ной подготовки, причем востребованность такого 
обучения растет. Разработано более 300 образо-
вательных программ, по которым обучились око-
ло 8000 специалистов. Эта работа проводится при 
взаимодействии с управлениями делами адми-
нистрации, образования и науки, жилищно-комму-
нального хозяйства, труда и занятости населения.

Большое значение мы придаем взаимодей-
ствию с управлениями образования и науки, инно-
вационной и промышленной политики, культуры 
и искусства, развития малого и среднего бизне-
са, внутренней политики, энергетики и тарифов, 
экологии и природных ресурсов для повышения 
наукоемкой составляющей деятельности вузов. 
Согласованные мероприятия предусматривают: 
софинансирование целевых программ и гран-
тов, привлечение предприятий для заключения 
договоров на проведение НИР, организацию и 
финансирование семинаров, научных конферен-
ций, школы молодых ученых, проведение конкур-
сов «Учитель года» и «Инженер года», конкурса 
по программе У.М.Н.И.К., издание Красной кни-
ги Липецкой области, присуждение премии им. 
К. А. Москаленко, стипендии им. С. Л. Коцаря, и 
др. В настоящее время совместно с управлени-
ем инновационной и промышленной политики по 
инициативе Администрации Липецкой области со-
здается Центр инжиниринга 

Следует отметить очень важную работу по 
направлениям, не менее значимым, чем наука и 
образование. Это социальная защищенность пре-

подавателей и студентов, здоровый образ жизни, 
воспитание патриотизма, культурно-правовая ком-
петентность. Эти направления охватывают самое 
большое число программ и мероприятий. Активное 
участие принимают управления культуры и искус-
ства, физкультуры и спорта, внутренней политики, 
образования и науки, соцзащиты населения, здра-
воохранения, административных органов.

Профориентационную работу с учащимися мы 
рассматриваем как актуальную и для вузов, и для 
предприятий области. Мы стремимся к тому, что-
бы наш интеллектуальный потенциал приносил 
пользу прежде всего нашей области. Для этого, 
как показывает опыт, надо работать с молодежью 
(начиная со школы) совместно вузам, профиль-
ным региональным управлениям, муниципальным 
департаментам администраций и работодателям 
по целевым профильным программам довузов-
ской, а затем и профессиональной подготовки с 
последующим гарантированным трудоустройст-
вом. «Вести» ребят, начиная со школьной скамьи 
– до рабочего места. Довузовскую подготовку мы 
считаем неотъемлемой частью подготовки кадров 
по системе «школа–вуз–производство» 

Сегодня мы все более осознаем, какой значи-
тельный потенциал заложен в сельских школах. 
И подготовка школьников там ведется на доста-
точно высоком уровне. В качестве примера могу 
сослаться на практику взаимодействия ЛГТУ со 
школами Тербунского и Краснинского районов. 
Районы достаточно удаленные. Но там очень серь-
езная система коммуникации деревенских школ 
с базовыми школами, которые находятся в селах 
Тербуны и Красное. Многие уроки проводят в се-
тевом онлайновом режиме. Благодаря этому ре-
шаются в том числе и кадровые проблемы, т.е. 
лучшие педагоги проводят занятия одновременно 
в нескольких школах, активно влияют на качество 
подготовки учащихся. Совместно с администраци-
ями Тербунского и Краснинского районов и шко-
лами в рамках сотрудничества мы организовали 
коммуникации с базовыми школами и провели ряд 
интересных занятий, в частности по физике. 

Опыт совместной работы с властными струк-
турами различного уровня и работодателями име-
ется не только у ЛГТУ, но и у Липецкого государ-
ственного педагогического университета, Елец-
кого государственного университета им. И.А. Бу-
нина и др. Он свидетельствует, что в непростых 
современных социально-экономических услови-
ях, в которых приходится работать нашим вузам, 
укрепление и развитие взаимодействия с орга-
нами исполнительной власти и работодателями 
выступает важной составляющей повышения эф-
фективности вузовской деятельности, на что и на-
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целивают нас рекомендации и советы, прозвучав-
шие на Х съезде РСР.

Могу с удовлетворением отметить, что имен-
но такой подход получил поддержку моих коллег 
– ректоров вузов Центрального Черноземья на 
встрече, которая в феврале 2015 г. состоялась в 
Курском государственном университете.
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