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Интриги больше нет. Со вторника, 24 апреля, евгений румянцев приступает к исполнению обязанностей ректора Ивановского государственного 
политехнического университета. Указ о его назначении подписан министром образования и науки рФ в пятницу, 20 апреля.
Отметим, в 2017 году евгений румянцев вошел в ректорский кадровый резерв министерства образования и науки рФ для инженерных и технических вузов.
Станислав Воскресенский поздравил евгения румянцева с назначением на новую ответственную должность и пожелал удачи в работе. 

У вуза славные традиции. Наша с вами совместная задача – их сохранить  
и приумножить. Прошу вас в ближайшие недели разработать стратегию 
развития политехнического университета с тем, чтобы вуз добивался 
лидерских позиций в сфере образования, и широко обсудить ее с коллективом 
и общественностью Ивановской области», – отметил глава региона. Станислав 
Воскресенский также порекомендовал обсудить планы совместной работы  
с руководителями крупнейших предприятий текстильной отрасли региона:  
«В Ивановской области будет создан Центр компетенций в сфере текстильной 
промышленности, и политехнический университет может сыграть весомую роль»

евгений румянцев поблагодарил за оказанное доверие. «Научный потенциал высшей школы в Ивановской области достаточен для того, чтобы работать 
стратегически в интересах региона», – подчеркнул он.
На данный момент в ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет» обучение осуществляется по 46 программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, 37 программам подготовки специалистов среднего звена, 72 программам бакалавриата, 52 программам 
специалитета, 39 программам магистратуры, 36 программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. В настоящее время 
в университете обучается свыше 5 тысяч студентов, аспирантов и докторантов.
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То, что высшая школа требует пусть не реформы, но импульса к развитию, не вызывает сомнений. Очевидно и то, 
что развиваться самостоятельно, без учета запросов экономики и без участия региональной власти вузы не могут. 

Тема неоднократно поднималась руководителем региона Станиславом Воскресенским в ходе прошедших встреч

На разных площадках
Состоялись встречи главы региона 

с ректорами, с представителями препо-
давательского сообщества, студентами, 
намечены точки взаимодействия, опре-
делены планы на будущее. Станислав 
Воскресенский неоднократно говорил об 
особенности нашей области как образо-
вательного центра.

Мы в лидерах по числу вузов  
(семь высших учебных заведений, пять 
филиалов государственных вузов).

Лидируем по численности научных 
сотрудников: в университетах и акаде-
миях работает более 6 тысяч сотрудни-
ков, профессорско-преподавательский 
состав насчитывает свыше 2,5 тысячи 
человек, из которых более 400 докторов 
наук и более 1,3 тысячи преподавателей 
имеют степень кандидата наук. 

И, несомненно, по изобретатель-
ской деятельности. за последние пять 
лет численность исследователей, за-
нимающихся научными разработками, 
увеличилась на треть – до тысячи че-
ловек. Подано свыше 2 тысяч заявок и 
получены патенты на эти изобретения, 
осуществлена разработка 30 передовых 
производственных технологий. На тер-
ритории области действуют два инжи-
ниринговых центра: «Инжиниринговый 
центр Новые текстильные технологии 
и машины» в сфере машиностроения и 
«Инжиниринговый центр текстильной и 
легкой промышленности».

Станислав Воскресенский обра-
тил внимание на сильные позиции 
ивановской научной школы, высокое 
качество подготовки специалистов. 
«то, что 46% выпускников ивановских 
вузов трудоустраиваются за преде-
лами региона – показатель того, что 
наши студенты востребованы. Нашу 
с вами задачу вижу в том, чтобы 
создавать условия для выпускников, 
чтобы молодые люди возвращались в 
регион», – подчеркнул он. Станислав 
Воскресенский отметил, что выпуск-
ник Ивановского энергоуниверситета 
Михаил расстригин был назначен за-
местителем министра экономического 
развития рФ. «Михаил расстригин 
родился в Иванове, учился в энергети-
ческом университете. В Министерстве 
экономического развития он будет 
курировать в том числе и вопросы 
инфраструктуры. Я пригласил его 
войти в состав экспертного совета при 
правительстве области по развитию 
Ивановского региона», – рассказал 
Станислав Воскресенский.

Город студентов 
Прошедшие дискуссии показали: у науки есть потенциал, 

но пока нет взаимодействия с бизнесом

Договор – вот в чем сила
Главная проблема в системе взаи-

модействия «наука-бизнес» в том, что 
каждый существует сам по себе, говорят 
представители и той и другой сферы. 
руководители крупных предприятий 
жалуются на отсутствие квалифициро-
ванных кадров и зачастую приглашают 
технологов из других регионов. Пред-
ставители научного сообщества сетуют 
на отсутствие заинтересованности со 
стороны предприятий.

Врио губернатора пообещал оказать 
необходимую поддержку в вопросах 
внедрения научных разработок вузов в 
регионе. Предложил обсудить вопросы 
взаимодействия совета вузов с руковод-
ством предприятий на специальном со-
вместном координационном совещании.

Между тем привлекать специалистов 
со стороны при существующих научных 

школах – как минимум обидно. Об этом 
говорят ректоры практически всех ива-
новских вузов, и им сложно не поверить. 
Ивановский государственный университет, 
медицинская академия, энергоуниверси-
тет – разработки наших ученых неодно-
кратно гремели на всю страну.

Как рассказал ректор ИГЭУ Сергей 
тарарыкин, в настоящее время в уни-
верситете обучается более 5,5 тысячи 
студентов. В вузе девять факультетов, а 
также 14 научно-образовательных цен-
тров. Университет проводит обучение по 
67 образовательным программам. Уже 
15 лет в вузе реализуется Президентская 
программа подготовки управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства рФ. Выпускники вуза востре-
бованы на предприятиях Ивановской 
области и других регионов страны. 
Научные результаты внедрены более 

чем на 70 российских предприятиях и 
организациях. В университете созданы 
15 научно-образовательных центров, 
четыре малых инновационных предпри-
ятия, технопарк.

О потенциале говорит и испол-
няющий обязанности ректора ИвГПУ 
евгений румянцев: «Считаю, что те 
научные школы, тот потенциал, который 
есть сегодня у политеха и у всех вузов 
Ивановского региона, достаточен, чтобы 
работать над стратегическими направ-
лениями социально-экономического 
развития Ивановской области. Конечно, 
эти задачи мы будем решать в первую 
очередь». 

Станислав Воскресенский выразил 
надежду, что в связи с планами создания 
центра компетенций в области тек-
стильной отрасли политехнический вуз 
сможет оказать серьезную и кадровую, 
и научную поддержку. А начать посове-
товал со знакомства с руководителями 
текстильных предприятий.

В то же время преподавательское 
сообщество едино во мнении: сегодня 
существует огромная проблема – кадро-
вый голод в вузах страны. Необходимы 
молодые современные ученые, готовые 
конкурировать не только на российском 
уровне, но и на международном. Но низкие 
зарплаты, невысокий социальный статус 
преподавателей, сформировавшийся по-
следние годы, сделали свое дело: молоде-
жи в преподавательских рядах с каждым 
годом всё меньше. Но это поправимо. 
Важно, что сейчас есть заинтересованность 
в том, чтобы изменить ситуацию 


