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Жизненный  путь 
первого вуза Юга Рос-
сии тернист - за свою 
более 110-летнюю 
историю НПИ (ныне 
Ю ж н о - Р о с с и й с к о г о 
государственного по-
литехнического уни-
верситета имени М.И. 
Платова - ЮРГПУ) 
пережил различные 
периоды - рассвет, за-
стой и стагнация, чере-
ду взлетов и падений. 
В каком из перечис-
ленных состояний на-
ходится вуз напрямую 
связано с тем, кто его 
возглавляет, опреде-
ляет стратегию разви-
тия, приоритеты.

Известно, что лучший пророк 
будущего - это прошлое. Сравни-
тельный анализ основных показа-
телей успешности деятельности 
вуза позволит лучше увидеть тра-
екторию его развития, главные со-
бытия в течение того отрезка вре-
мени в истории вуза (1988-2008 
годы), которое анализируется в 
этой статье.

Ушел в историю 2008 год - год, 
завершивший 10-летие работы 
команды ректората ЮРГТУ (НПИ), 
которая пришла к его руководству 
в 1998 г. в результате победы в 
конкурсной борьбе на выборах 
ректора профессора Лунина Л.С. 
Тогда мною была предложена но-
вая двухуровневая система управ-
ления родным университетом: 
«президент-ректор». С 1999 г. в 
городе Новочеркасске начался 
эксперимент по практической реа-
лизации крупной новации в сфере 
управления высшим учебным за-
ведением, на который пошли в то 
время два-три вуза России.

Эта новация была адекватным 
ответом на ту ситуацию, которая 
сложилась в высшей школе страны 
в 90-е годы, - подавляющее число 
вузов, в том числе и Новочеркас-
ский государственный техниче-
ский университет (НГТУ), резко 
сдали свои позиции, растеряли 
былые достижения. Например, в 
НГТУ резко снизились практиче-
ски все показатели его деятель-
ности, университет лишился трех 
крупных особых конструкторско-
технологических бюро, в которых 
работали около 3 тыс. человек, и 
которые были головными орга-
низациями в оборонных отраслях 
промышленности; двух студен-
ческих общежитий на 800 мест; 
двух аспирантских жилых домов, 
учебно-экспериментальных ма-
стерских, ремонтно-строительного 
управления; сократилось коли-
чество студентов; объем научно-
исследовательских работ упал 
практически до нуля; резко сни-
зились защиты сотрудниками 
университета докторских и кан-
дидатских диссертаций. НГТУ, как 
шагреневая кожа, сокращался на 
глазах, превращаясь в заурядный 
провинциальный «вузик».

Угроза необратимой деградации 
нашего университета объединила 
наиболее влиятельных, ведущих 
ученых НГТУ в борьбе за решитель-
ное изменение опасной ситуации в 
нем.

Они неоднократно обращались 
ко мне, бывшему ректору НПИ 
(1981-1988 годы), с просьбой вер-
нуться в университет и баллоти-
роваться на должность ректора. 
Я объяснил коллегам, почему не 

смогу вновь стать ректором ЮРГТУ 
и предложил включить в его Устав 
должность президента универси-
тета и, таким образом, перейти к 
2-х уровневой системе управления 
крупным техническим универси-
тетом. Эта идея моими коллегами 
была принята, и один из канди-
датов на должность ректора про-
фессор Лунин Л.С. шел на выборы 
с программой, которая включало 
положение о введении, в случае 
победы на выборах, в Устав НГТУ 
должность президента.

В результате проведенных вы-
боров к руководству НГТУ в 1998 
г. пришла новая команда, и в 1999 
г. конференция профессорско-
преподавательского состава, сту-
дентов, сотрудников внесла из-
менения в Устав университета, 
предусмотрев в системе управле-
ния должность президента, наде-
ленного большими полномочиями 
по возрождению и развитию уни-
верситета, и избрала меня пре-
зидентом ЮРГТУ (НПИ). В 2003г. 
университетской конференцией я 
был переизбран на эту должность, 
и конференция продлила мой ман-
дат на реформы ЮРГТУ (НПИ) на 
следующие пять лет. В сентябре 
2008 г. мои полномочия президен-
та университета были закончены.

В новой системе управления 
ЮРГТУ (НПИ) ректор в полном 
объеме выполнял свои функции, 
обеспечивая функционирование 
вуза, а президент - вырабатывал 
и реализовывал стратегию и поли-
тику развития университета, раз-
рабатывал и координировал вы-
полнение концепции комплексного 
развития вуза, инновационных про-
грамм в сфере образования, нау-
ки, инновационной деятельности, 
в сфере развития материально-
технической базы университета. 
Он представлял университет на 
международном, федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровнях. При этом ни в малейшей 
мере не нарушался принцип еди-
ноначалия в нашем вузе.

Сегодня, спустя более 20 лет, 
могу с уверенностью сказать, что 
наш эксперимент удался. За 10 
лет проведенного эксперимента 
ЮРГТУ (НПИ) преобразовался в  
крупнейший технический универ-
ситет России. В то время в нем 
учились и работали около 35 тыс. 
человек: более 24 тыс. обучаю-
щихся, около 5 тыс. сотрудников, 
в том числе 2129 - профессорско-
преподавательского состава, 
включая  256 докторов наук, про-
фессоров и 1122 кандидата наук, 
доцента. Студенты обучались по 
110 специальностям и направле-
ниям высшего профессионально-
го образования и по 16 - среднего 

профессионального образова-
ния.

В состав ЮРГТУ (НПИ) входили: 
20 факультетов, 103 кафедры, че-
тыре крупных института (филиала): 
в Шахтах, Волгодонске, Каменске-
Шахтинском и Георгиевске, 
имевшие хорошую собственную 
материально-техническую базу, 
высокого качества профессорско-
преподавательский состав. Также 
успешно готовили специалистов 
с высшим образованием пять фи-
лиалов ЮРГТУ (НПИ) в Ростове-
на-Дону, Майкопе, Белой Калитве, 
Новошахтинске, Красном Сулине. 
В его составе были: 9 НИИ, ряд 
научно-исследовательских лабо-
раторий. На базе ЮРГТУ (НПИ) 
и его стратегических партнеров 
были созданы и функциониро-
вали около 10 учебно-научно-
производственных комплексов 
(УНПК).

В 2007 г., в год 100-летия ЮРГТУ 
(НПИ), коллектив подводил итоги. 
Нам действительно было чем гор-
диться. Наш университет по пра-
ву считался не просто кузницей 
кадров, а кузницей таких кадров, 
которые определяют развитие со-
временной отечественной науки 
и целых отраслей экономики. За 
время существования вуза было 
подготовлено около 140 тыс. вы-
пускников, что наглядно свиде-
тельствует о масштабах деятель-
ности ЮРГТУ (НПИ). Он входил в 
тридцатку (из 164) лучших вузов 
России технического и технологи-
ческого профиля, занимал первое-
второе места среди технических 
университетов Южного федераль-
ного округа.

Есть определенные показа-
тели, по которым оценивается 
уровень высшего учебного заве-
дения. Так вот, за 10 лет (1998-
2008 гг.) основные показатели 
его деятельности увеличились в 
несколько раз. Существенно вы-
росли качественные показатели, 
характеризующие деятельность 
ЮРГТУ (НПИ). Доля профессорско-
преподавательского состава с 
учеными степенями и званиями 
возросла с 60 до 66,5%; доля док-
торов наук, профессоров - с 8,8 до 
12,6%; доля аспирантов, окончив-
ших аспирантуру с защитой дис-
сертаций, - с 14,9 до 35%. Все 10 
факультетов базового вуза ЮРГТУ 
(НПИ) возглавляли доктора наук, 
профессора; все основные про-
ректоры - доктора наук; 69,6% за-
ведующих кафедрами - доктора 
наук, профессора.

О высоком качестве вы-
полняемых в университете 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
свидетельствует тот факт, что к 
100-летию основания ЮРГТУ (НПИ) 
три коллектива его ученых стали 
лауреатами государственной пре-
мии РФ в области науки и техники 
(одна премия) и лауреатами Пре-
мии Правительства РФ в области 
науки и техники (две премии). Та-
ких высоких достижений в области 
науки и техники, каких добился 
коллектив нашего университета за 
сравнительно короткий срок, до-
стигли единицы вузов страны.

За 10 лет коллективом универ-
ситета достигнуты внушительные 
и количественные результаты. 
Например, объем выполнения 
научно-исследовательских работ 
увеличился с 5,8 до 300 млн. руб., 
то есть в 50 раз; объем внебюд-
жетной деятельности - с 30 до 680 
млн. руб., то есть в 23 раза; объем 

консолидированного бюджета - с 
77 млн. руб. до 1,36 млрд. руб., то 
есть в 17 раз; объем фонда опла-
ты труда сотрудников - с 30 до 618 
млн. руб., то есть в 20 раз; объем 
финансирования работ по капи-
тальному строительству, капи-
тальному и текущему ремонту - с 
3,1 до 126 млн. руб., то есть в 40 
раз; объем финансирования при-
обретения оборудования, вычис-
лительной техники, приборов - с 
3,8 до 40,7 млн. руб., то есть в 10 
раз; количество студентов - с 14,8 
до 24,5 тыс. человек; количество 
докторантов - с 5 до 36 человек; 
количество защит сотрудниками 
университета докторских диссер-
таций в год - с 8 до 16; количество 
защит сотрудниками универси-
тета кандидатских диссертаций в 
год - с 30 до 68 и т.д.

Мне удалось решить проблему 
начала строительства и бюджет-
ного финансирования очень важ-
ного для ЮРГТУ (НПИ) объекта - 
Учебно-библиотечного комплекса 
(УБК) для размещения крупней-
шей современной университет-
ской библиотеки на Юге России, 
современных универсальных об-
щеуниверситетских мультиме-
дийных аудиторий и лабораторий 
с выходом в Интернет, актовый 
зал на 700 мест. Строительство 
этого комплекса, площадью око-
ло 16 тыс. кв.м, велось согласно 
принятому Распоряжению Прави-
тельства Российской Федерации 
и приказу Минобрнауки России. В 
2008 г. был сдан в эксплуатацию 
учебный корпус этого комплекса, 
введен Центр наукоемких образо-
вательных технологий, студенты 
и преподаватели нашего универ-
ситета получили в свое распоря-
жение уникальный программно-
аппаратный комплекс, который 
позволил осуществить револю-
ционные изменения в организа-
ции учебного процесса, методики 
обучения студентов, применении 
инновационных образовательных 
технологий, достичь путем приме-
нения мультимедийных средств 
более глубокого восприятия сту-
дентами материалов лекций, чи-
таемых преподавателями, осу-
ществить автоматизированный 
оперативный (в процессе чтения 
лекций) контроль знаний студен-
тов ЮРГТУ (НПИ) и т.п.

Самую высокую оценку при-
менения в учебном процессе на-
шего университета новейших об-
разовательных технологий дали 
профессора университетов Гер-
мании, Израиля, Москвы, Санкт-
Петербурга.

Огромная работа была прове-
дена коллективом ЮРГТУ (НПИ) 
за 10 лет по капитальному ремон-
ту и реставрации всех учебных 
корпусов, которые относятся к 
памятникам истории архитекту-
ры. Сейчас этот величественный, 
красивейший архитектурный ан-
самбль университета выглядит 
обновленным. Редко кто, проходя 
мимо университета, не остано-
вится, зачарованный и поражен-
ный его красотой. За 25 послед-
них лет мне дважды выпала честь 
возглавлять восстановление 
разрушенного временем и окру-
жающей средой выдающегося 
творения архитектора Бронисла-
ва Рогуйского – неповторимый 
архитектурный комплекс учебных 
корпусов университета, будучи 
ректором НПИ в 1981-1988 годах 
и президентом ЮРГТУ (НПИ) в 
1999-2008 годах.

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ  НПИ  1998 - 2008 ГОДЫ• 

Новочерксский политехнический 



«Новочеркасские ведомости» № 41 (1576)  21 – 27 октября  2020 г. 7

Сочетание прекрасного ар-
хитектурного ансамбля, пред-
ставляющего университетский 
кампус, современных образова-
тельных технологий, применяе-
мых в учебном процессе, бога-
тейшей библиотеки, студгородка 
и спортивно-оздоровительного 
комплекса объективно преобра-
зовал ЮРГТУ (НПИ) в один из са-
мых замечательных технических 
университетов России.

Учебно-библиотечный ком-
плекс, архитектура которого на-
ходится в гармонии с действу-
ющими учебными корпусами, 
позволял замкнуть по периметру 
территорию вузгородка ЮРГТУ 
(НПИ), которая становится своео-
бразным архитектурным музеем 
под открытым небом.

Архитектурный ансамбль учеб-
ных корпусов нашего универси-
тета удачно дополняет часовня 
Святой мученицы Татианы, по-
кровительницы студентов, ко-
торая построена, как говорится, 
всем миром (с участием фирм и 
жителей города Новочеркасска) 
и открыта в 2008 году. Теперь у 
студентов ЮРГТУ (НПИ) есть воз-
можность отмечать праздник - Та-
тьянин день 25 января, посещая 
часовню ее имени, как это делает-
ся в ряде университетов России.

Скажу еще об одном важном 
успехе, которого добилась наша 
команда. Она сумела сохранить 
ЮРГТУ (НПИ) в качестве самосто-
ятельного вуза, смогла отстоять 
его независимость, целостность, 
несмотря на неоднократные по-
пытки, которые предпринимались 
«реформаторами» образования, 
сделать его придатком какого-то 
вуза, внушить руководству уни-
верситета мысль, что в неболь-
шом городе крупный вуз не имеет 
перспективы своего успешного 
развития, его удел - стать филиа-
лом другого вуза, расположен-
ного в областном центре, или 
развиваться как небольшой про-
винциальный вуз.

Решение проблемы отстаива-
ния права ЮРГТУ (НПИ) на свою 
самостоятельность и выражение 
в СМИ несогласия с концепци-
ей создания федеральных уни-
верситетов путем объединения 
ряда разнотипных вузов с по-
терей ими юридического лица 
я, как президент университета, 
взял на себя. Я понимал, что ко 
мне резко, в худшую сторону, из-

менится отношение руководства 
федеральных органов управления 
образованием. Моя позиция, мое 
несогласие с концепцией модер-
низации российского образова-
ния, несогласие с необъективной 
оценкой деятельности вузов по 
выполнению инновационных об-
разовательных программ вызыва-
ли раздражение и недовольство у 
руководства Минобрнауки России 
и Рособразования. Я знал, на что 
шел, защищая самостоятельность 
нашего университета, я знал, что 
стану персоной «Нон-грата» для 
руководства высшей школы Рос-
сии. Но, как говорил греческий 
философ Сократ: «Платон мне 
друг, но истина дороже». И сей-
час я ни на минуту не сомневаюсь, 
что сделал правильный выбор 
- первична самостоятельность 
ЮРГТУ (НПИ), вторичны - личные 
интересы, комфорт и прекрас-
ные отношения с вышестоящим 
начальством руководителя вуза. 
Сохранение известного в России 
имени нашего университета, его 
самостоятельности дороже всего 
на свете, и это нельзя променять 
ни на какие деньги.

К моему удивлению, сре-
ди профессорско-препо да ва-
тельского состава были люди, 
которые ратовали за вхождение 
ЮРГТУ (НПИ) в состав Южного Фе-
дерального университета (ЮФУ) 
и говорили о том, что президент 
университета В.Е. Шукшунов до-
пустил ошибку - воспрепятствовал 
превращению нашего универси-
тета в филиал ЮФУ. Где сейчас 
Таганрогский государственный 
радиотехнический университет? 
Как самостоятельного университе-
та (юридического лица) его нет. Он 
вошел в состав ЮФУ.

Все, что нам удалось сделать за 
10 лет - превратить ЮРГТУ (НПИ) 
в крупнейший инновационный 
научно-образовательный ком-
плекс, обеспечить его комплекс-
ное динамичное развитие, - это 
сделано для студентов и профес-
сорско-преподавательского со-
става нашего университета.

Я убежден, что студенты Ново-
черкасского политеха, настоящие 
патриоты своего университета, 
гордятся тем, что учатся в пре-
красном, прославленном вузе 
России, замечательном, краси-
вейшем городе Новочеркасске, 
и они своей учебой, участием в 
научно-исследовательской рабо-

те, инновационной деятельности, 
спорте, искусстве обязаны спо-
собствовать формированию в об-
ществе мнения об ЮРГТУ (НПИ), 
как о престижном техническом 
университете, стоящем в одном 
ряду с ведущими университетами 
нашей страны. Ведь это действи-
тельно так!

Я убежден, что выпускники наше-
го университета своей профессио-
нальной деятельностью, карьерным 
ростом, ответственностью перед 
своей Альма-Матер прославят 
имя ЮРГПУ (НПИ), как прославили 
имя Донского политехнического, а 
затем Новочеркасского политех-
нического института предшест-
венники сегодняшних студентов, 
внеся весомый вклад в экономику, 
социально-экономическое разви-
тие страны, развитие образования, 
науки, техники, технологии, культу-
ры, искусства.

За плечами ЮРГТУ (НПИ) - пер-
вого вуза Юга России более чем 
110-летняя история, полная побед, 
свершений и достижений. Эти по-
беды ковались в студенческих ауди-
ториях, научно-исследовательских 
лабораториях огромными совмест-
ными усилиями профессорско-
преподавательского состава и 
студенчества нашего университе-
та, они ковались его питомцами в 
цехах крупных предприятий и фа-
брик, на сельскохозяйственных по-
лях и фермах, крупных НИИ и кон-
структорских бюро…

Я обращаюсь к студентам ЮРГ-
ТУ (НПИ) с просьбой – продолжить 
славные традиции нашего универ-
ситета, наших выпускников – идти 
на шаг впереди времени, идти на 
шаг впереди в своей профессио-
нальной деятельности, опережая 
выпускников других вузов. Будьте 
успешными и удачливыми!

Почетный гражданин города 
Новочеркасска, почетный 
профессор ЮРГТУ (НПИ), 

ректор НПИ 1981-1988 годов, 
заместитель председателя 

Госкомитета СССР по 
народному образованию 1988-

1992 годы, президент ЮРГТУ 
(НПИ) 1999-2008 годы, лауреат 

Государственной премии РФ 
в области науки и техники, 

заслуженный деятель науки и 
техники РФ, доктор технических 
наук, профессор В.Е. Шукшунов

• 

институт – это город в городе


