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В брошюре излагаются воспоминания о работе коллектива института
(университета) в один из сложнейших периодов в жизни не только высшей
школы, но и в целом всей нашей страны конца ХХ-го и начала ХХI-го века;
отписаны

конкретные

совершенствования
эффективности

мероприятия,

которые

учебно-воспитательного

научных

исследований,

проводились

процесса,

обеспечения

для

повышения

стабильной

работы

коллектива, сохранения и дальнейшего повышения педагогического и научного
уровня профессорско-преподавательского состава.
Брошюра рассчитана на широкий круг читателей. Она может быть
полезной руководителям и научно-педагогическим работникам высшей школы
Украины.
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ВВЕДЕНИЕ
Более 50 лет я работаю в славном коллективе Харьковского инженерностроительного института (ныне Харьковского национального университета
строительства и архитектуры). Этот ВУЗ за эти годы стал моей судьбой, моим
миром, моей жизнью. Здесь я многому научился. Здесь, как мне кажется, я
реализовал себя и смог добиться некоторых успехов в учебной, научной и
административной деятельности. 7 лет я работал проректором

института по

научной работе, 28 лет – ректором университета и с 1972 года по настоящее
время работаю заведующим кафедрой механизации строительных процессов.
Сейчас коллектив университета

готовится достойно встретить свой 90-

летний юбилей. В честь этого важного события я решил подготовить и издать
свои воспоминания, касающиеся работы коллектива института в конце ХХ-го и
начале ХХI-го века. Этот период для высшей школы Харьковщины, как и для
всей нашей страны, был далеко не простым. Масштабы возникших острых
проблем и проводимых в связи с этим для их решения преобразований во всех
отраслях народного хозяйства, в том числе и в высшей школе, были весьма
ощутимыми.
В период с 1980 по 2008 г.г. я работал ректором Харьковского инженерностроительного института. Кроме того, значительную часть этого периода я
работал заместителем председателя Совета ректоров Харьковского вузовского
региона. Поэтому мне, естественно, пришлось быть не только свидетелем, но и
прямым участником проводимых в институте и ВУЗах Харьковщины многих
трансформаций. Мне вместе с руководимым мною коллективом института, а в
последующем университета, пришлось в этот период сталкиваться с далеко
непростыми проблемами, преодолевать их, находить решения на те вопросы,
которые ставила перед нами жизнь. В небольшой по объему настоящей брошюре
я не ставил перед собой задачу подробно осветить широкий круг этих проблем и
достигнутых результатов в их решении. Я подробно остановился только на
мероприятиях, которые проводились в институте в этот период для достижения
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необходимого

качества

профессиональной,

выпускаемых

практической

специалистов,

повышения

их

подготовки, их трудоустройства, развития

науки, а также для поддержания стабильной работы коллектива института.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
В сложных экономических и социально-политических условиях
начала 90-х годов,
общества,

80-х и

в исторический переходный период в жизни нашего

коллектив института включился в общий процесс перестройки в

стране, направил все свои усилия на: обеспечение качественной подготовки
специалистов, способных профессионально и быстро принимать необходимые
решения и адекватно действовать; обеспечение нормальных условий для
развития творческих способностей личности студентов; дальнейшее развитие и
повышение эффективности научных исследований; совершенствование учебновоспитательного процесса. И в этих направлениях институтом было сделано
немало. Существенно улучшилось методические обеспечение учебного процесса,
повысилось

качество

организации

дипломного

проектирования,

совершенствовалась и развивалась учебно-лабораторная база института. Все это,
безусловно, положительно сказывалось на качестве выпускаемых специалистов.
Решительные шаги были предприняты и в направлении увеличения
объемов и повышения эффективности научных исследований. С этой целью
ученым Советом института были утверждены приоритетные направления
научной деятельности:
– создание эффективных архитектурно-планировочных и конструктивных
решений в строительстве;
– совершенствование методов расчета конструкций зданий и сооружений,
снижение их материалоемкости;
– разработка и внедрение энергосберегающих технологий в строительном
производстве, новых строительных материалов и изделий;
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– повышение индустриализации и качества строительства;
– совершенствование

высокопроизводительных

и

эффективных

строительных машин и технологического оборудования для изготовления
строительных материалов, изделий и конструкций;
– совершенствование методов планирования, организации и управления в
строительном производстве;
– разработка

и

внедрение

эффективных

мероприятий

по

охране

окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов.
Было также уделено большое внимание вопросам расширения участия
ученых института в выполнении ряда союзных, республиканских и региональных
комплексных

целевых

научно-исследовательских

программ:

«Материалоемкость», «Трудовые ресурсы», «Человек и окружающая среда»,
«Реконструкция», «Бетон» и др.
В реализации этих направлений и целевых программ институт, безусловно,
имел немало существенных достижений. Например, на кафедре железобетонных
и каменных конструкций в тесном содружестве с рядом других кафедр института
были проведены масштабные исследования, позволившие создать ряд весьма
эффективных

комплексных

конструкций

на

основе

стеклопластиков.

Постановлением Совета Министров СССР от 6 августа 1987 г. коллективу
авторов в составе: Болотских Н.С., Шагина А.Л., Реусова В.А., Бабушкина Д.М.,
Воблых В.А., Землякова В.Л. и Цацкина А.М. была присуждена Премия Совета
Министров

СССР

«За

разработку

технологии

и

выпуск

эффективных

строительных изделий на основе стеклопластика в г. Харькове» с вручением
каждому из них диплома и медали Лауреата премии Совета Министров СССР.
Можно также приводить и ряд других примеров

успешной работы наших

ученых.
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Заместитель председателя Совета Министров УССР Борисовский В.З. вручает
диплом и медаль Лауреата Премии Совета Министров СССР Болотских Н.С.
Главнейшим направлением решения сложной задачи повышения качества
подготовки специалистов ректоратом было принято решение о расширении
сотрудничества с различными учебными, научными и производственными
организациями

в

рамках

создаваемых

учебно-научно-производственных

комплексов, как одной из форм содружества образования, науки и производства.
Сама по себе эта идея не нова. В ряде ВУЗов Харьковщины в том или ином виде
использовались различные формы содружества с отдельными научными и
производственными организациями. Не претендуя на оригинальность либо
первенство в этом направлении, я хочу рассказать о том, как мы в родном
инженерно-строительном институте решали проблему развития содружества с
учебными, научными и производственными организациями, как мы оформляли,
совершенствовали и развивали различные формы содружества и как мы их
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использовали для решения сложных задач, которые стояли перед нашим
коллективом.
Коснусь немного нашего прошлого. Многие из работников высшей школы
хорошо помнят как в не слишком далекие времена так называемого «развитого
социализма» в ВУЗах страны была большая мода на создание различных учебнонаучно-производственных объединений. Мы их тогда тоже создавали. Эти
объединения базировались на взаимной заинтересованности и оформлялись в
виде договоров или соглашений о творческом сотрудничестве. В этих договорах,
как правило, взаимные материальные либо финансовые обязательства не
предусматривались. Такие объединения мы использовали при организации
производственной практики студентов. Кроме того, мы использовали различные
помещения

и

сотрудничестве,

оборудование
для

организаций,

проведения

участвующих

в

лабораторно-практических

договоре
занятий

о
со

студентами, а также для организации реального курсового и дипломного
проектирования. И от этого, безусловно, была большая польза.
Затем в последующие годы резко стала меняться ситуация в экономике
нашей страны, стали проявляться все больше и больше кризисные явления. И в
этот период перед нашим коллективом предстал новый весьма серьезный вызов.
Объемы строительства в стране резко снизились, спрос на инженерные кадры в
строительстве упал, выпускников трудно стало трудоустраивать, началось резкое
сокращение приема студентов на I курс. И это сокращение приема студентов по
бюджету почти в два раза поставило нас в сложнейшую ситуацию. Надо было
увольнять почти половину преподавателей. Мы тогда нередко в средствах
массовой информации и по телевидению видели и читали призывы различных
должностных лиц «выжить».

Мы тогда поставили перед своим коллективом

задачу не только «выжить», но и сохранить то самое дорогое, что в институте
имелось,

это

высококвалифицированный

профессорско-преподавательский

состав, не допустить увольнения ни одного человека.
24 августа 1991 года в жизни нашей страны произошло знаменательное
событие: Верховный Совет УССР провозгласил Украину независимым и суве8

ренным государством. В связи с этим для организации деятельности высших,
средних,

средних

специальных,

профессионально-технических

учебных

заведений было учреждено Министерство образования Украины.
С получением суверенитета в высшей школе
проводиться ряд серьезных

нашей страны начали

реформ. Целью этих реформ являлось создание

рациональной системы образования на новых законодательных и методических
основах, приведение её в соответствие с экономическими возможностями и
потребностями страны, достижение принципиально нового уровня подготовки
специалистов, вхождение системы образования Украины в международное
образовательное пространство. Это реформирование деятельности высших
учебных заведений начало осуществляться в соответствии с Законом Украины
"Про освіту", Государственной национальной программой "Освіта", Указом
Президента Украины "Об основных направлениях реформирования высшего
образования в Украине" с одной стороны, а с другой – с потребностями реальной
жизни. Министерство образования Украины перестало утверждать планы приёма
и обязательные планы распределения выпускников. Вместе с этим уменьшилось
и государственное финансирование.
В таких непростых условиях нами в институте было выработано несколько
направлений решения возникших проблем. Одним из таких направлений, как
нам кажется удачным, было развитие сети учебно-научно-производственных
комплексов с организациями и отраслями, которые в силу различных
обстоятельств в то время смогли развиваться и в первую очередь получали
бюджетное финансирование. Для организации таких комплексов нами была
проведена большая подготовительная работа. Мы обстоятельно изучили спрос на
выпускников института в первую очередь в северо-восточной части Украины, т.
е. в близлежащих от института районах и областях. На базе этого изучения нами
был уменьшен прием студентов на ряд традиционных специальностей,
выпускники которых не пользовались спросом (например, по технологии
производства строительных материалов и изделий) и открыта подготовка
специалистов по новым для нас специальностям (например, менеджмент в
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производственной

сфере,

реконструкция

и реставрация

архитектурных

памятников и др.), спрос на которые был тогда достаточно велик. Кроме того,
параллельно с обучением студентов на бюджетной основе мы начали прием
студентов по контрактам. Мы ввели в практику работы института заключение
трёхсторонних договоров на целевую подготовку, в которых участвовали
студент, вуз, предприятие – заказчик. ХИСИ брал на себя обязательство
подготовить в соответствии с заказом специалиста и направить его предприятию
– заказчику. Заказчик же, в свою очередь, гарантировал вузу частичную
компенсацию затрат на целевую подготовку и трудоустройство выпускников. С
учетом запросов заказчиков на специалистов нами были скорректированы
учебные

планы и программы. Этим самым мы приблизили обучение

специалистов к конкретным потребностям экономики региона, а также и всей
Украины. Для обеспечения многоуровневой системы подготовки специалистов и
дальнейшей интеграции с производством нами создавались различные учебнонаучно-производственные

комплексы.

Рассмотрим

более

подробно

эти

комплексы. С учетом наших предложений на базе ХИСИ по приказу Минвуза
УССР

и

Минстроя

УССР

от

12

января

1990

г.

был

сформирован

межведомственный учебно-научно-производственный комплекс "Будівельник", в
состав которого вошли: ХИСИ, семь техникумов строительного профиля, три
территориально-строительных

объединения,

девять

специальных

профессионально-технических училищ, колледж. Для обеспечения работы
комплекса нами были разработаны интегрированный учебный план и рабочие
программы дисциплин. Были также

разработаны и согласованы единые

требования к проведению всех видов учебных занятий и критерии контроля
качества подготовки специалистов, а также пакет документов для прохождения
аттестации.
За

время

своего

существования

комплекс

"Будівельник"

доказал

эффективность и возможность подготовки специалистов разного уровня: от
рабочих профессий и младших специалистов до специалистов с высшим
образованием. При этом обеспечивался тщательный отбор профессионально
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ориентированной молодежи на учебу в институте. Мы стали ежегодно зачислять
на учебу только за счет организаций комплекса «Строитель» около 150 человек
в год. Наличие этого комплекса помогло институту существенно повысить
уровень профессиональной, практической подготовки студентов.
Весьма эффективным, как показала практика, было также создание
межведомственного

учебно-научного

комплекса

пожарно-техническое училище». После
Украине появилась проблема

«ХИСИ

–

Харьковское

провозглашения независимости в

подготовки

специалистов пожарного дела

высшей квалификации. Дело в том, что после распада СССР в Украине не
оказалось ни одного высшего учебного заведения, готовящего таких инженеров.
Их готовили тогда в Москве и Ленинграде. Для решения этой проблемы
руководство Харьковского инженерно-строительного института (ХИСИ) и
Харьковского пожарно-технического училища (ХПТУ) обратились к начальнику
Главного управления пожарной охраны Министерства внутренних дел Украины
генералу-майору Десятникову Ф.Н. с предложением организовать подготовку и
выпуск специалистов с высшим образованием по специальности «Пожарная
безопасность» на базе интеграции учебных планов наших учебных заведений.
Это

предложение

было

принято.

В

результате

большой

проведенной

подготовительной работы, многочисленных переговоров и согласований
совместным

приказом

Министерства

внутренних

дел

и

Министерства

образования Украины 22 января 1992 года был создан межведомственный
учебно-научный

комплекс

«ХИСИ

–

Харьковское

пожарно-техническое

училище» для подготовки специалистов с высшим образованием в области
пожарной безопасности зданий, сооружений и других объектов народного
хозяйства страны.
Для обеспечения работы этого комплекса в сжатые сроки был разработан и
утвержден в установленном порядке в конце июня 1992 г. интегрированный
учебный план подготовки специалистов по специальности

«Пожарная

безопасность» с пятилетним сроком обучения. Для координации совместных
работ был также создан Совет учебно-научного комплекса. Председателем
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Совета

был

утвержден

ректор

ХИСИ

профессор

Болотских

Н.С.,

а

заместителями – начальник ХПТУ полковник внутренней службы Палюх В.Т. и
первый проректор ХИСИ по учебной работе профессор Николаенко В.Е.
В срочном порядке была проведена большая работа по обеспечению набора
курсантов, проведению вступительных экзаменов и их зачислению на учебу. В
результате 1 сентября 1992 года при плане набора 200 человек к занятиям
приступили 234 курсанта.
Благодаря совместным усилиям коллективов наших учебных заведений
созданный комплекс в сжатые сроки нарастил свои возможности и стал
единственным

в

стране

подразделением,

готовящим

квалифицированные

инженерные кадры для системы МВД Украины по специальности «Пожарная
безопасность» с ежегодным приемом 200 курсантов на дневное отделение и 150
на заочное.

Члены Совета учебно-научного комплекса «ХИСИ – Харьковское пожарнотехническое училище» (после очередного заседания)
На фото: Николаенко В.Е., Палюх В.Г., Троян Н.И., Телятников Л.П.,
Пустомельник В.П., Болотских Н.С., Абрамов Ю.А., Черкашин И.В.,
Еременко В.П.
С первого дня после организации комплекса педагоги института и училища
обеспечили фундаментальную и общеинженерную подготовку курсантов. Вместе
12

со специалистами по

пожарной безопасности мы создавали специальные

кафедры, налаживали курсовое и дипломное проектирование по программе
высшей школы. Мы передали училищу всю необходимую методическую
документацию, помогли с учебной технической литературой. Мы в сжатые
сроки в аспирантуре института подготовили для училища свыше 20 кандидатов
технических наук, а самая главная наша помощь училищу заключалась в том. что
мы из своего состава выделили для ведения учебного процесса 80 самых лучших,
самых опытных педагогов. Вместе с этим можно сказать и то, что в среднее
специальное

пожарно-техническое училище мы тогда вдохнули и частицу

«университетского духа», без которого на первом этапе развития высшего
учебного заведения трудно прочно становиться на ноги. И это все не могло не
сказаться на результатах нашей совместной работы. 27 апреля 1994 г.
Постановлением

Кабинета Министров Украины

Харьковское пожарно-

техническое училище было преобразовано в Харьковский институт пожарной
безопасности МВД Украины. В последующем этот институт продолжил свое
быстрое развитие и сегодня он стал Национальным университетом гражданской защиты
Украины, который прочно занимает лидирующее положение в подготовке крайне необходимых
стране инженерных кадров. И мы этому очень рады. Мы рады в первую очередь
тому, что наш труд не пропал даром и дал хороший результат.
Резонно

спросить,

ну

а

что

же

дал

этот

комплекс

нашему

институту (ныне университету). Прежде всего он нам позволил сохранить и не
увольнять из института 80 педагогов. МВД Украины ежегодно выделяло
институту для этих целей необходимые бюджетные деньги, благодаря чему наши
педагоги обеспечивали учебный процесс в училище, а затем в институте
пожарной безопасности и стабильно без задержек в университете получали
зарплату. Это для нас являлось главным, чего мы достигли в результате создания такого
межведомственного комплекса. Есть, конечно, и другие существенные плюсы от такого
содружества. Например, проникновение наших ученых в смежную специальность
«Пожарная безопасность» привело к появлению в университете новых научных
направлений, новых направлений аспирантской

подготовки кадров, к созданию
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Специализированного Совета для защиты

кандидатских

и

докторских

диссертаций по этой специальности.
В 1994 году Харьковский инженерно-строительный институт успешно
прошёл

аккредитацию

аккредитационной

по

комиссии

IV

уровню

получил

квалифицированных специалистов

и

право

решением
вести

строительного

межотраслевой

подготовку

профиля

высоко

всех уровней:

бакалавров-специалистов- магистров. Признанием достижений ХИСИ явилось
изменение его статуса. Постановлением Кабинета Министров Украины от 20
апреля 1994 года №244 институт получил статус Харьковского государственного
технического университета строительства и архитектуры. Такое высокое
признание заслуг нашего коллектива, безусловно, способствовало дальнейшему
развитию и повышению результативности его работы. Для решения сложных
проблем в университете в эти годы мы продолжили поиск путей «выживания» и
дальнейшего развития. В частности, мы предложили Министерству обороны
Украины свои услуги по подготовке офицеров-инженеров строителей. Дело в
том, что в те времена для строительного

комплекса

Министерства обороны

офицерские кадры готовили в Симферопольском военно-строительном училище.
К

сожалению,

из-за

недостатка

квалифицированных

профессорско-

преподавательских кадров профессиональный уровень подготовки этих военных
офицеров-строителей там был весьма низок. Попытки Министерства обороны
подключить к работе училища Симферопольский

институт

курортного

строительства ничего существенного не дали. Поэтому Министерство обороны
Украины учло нашу инициативу и приняло решение о перебазировании
училища в г. Харьков.

Совместным приказом Министра

Министра обороны Украины, а
Украины

№ 33 от 16 января

межведомственный
образования

и

Украины». При

образования

и

затем Постановлением Кабинета Министров
1996

учебно-научный

военно-строительный
этом

этого

года

в Харькове

комплекс
факультет

«ХГТУСА

был

создан

Министерства

Министерства

обороны

военно-строительному факультету был придан статус

самостоятельного юридического лица.
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Общими усилиями руководства Университета и выделенной воинской
части в г. Харькове была выполнена соответствующая работа по организации учебновоспитательного процесса и подготовке учебно-материальной базы. Были

разработаны

квалификационные характеристики выпускников, подготовлены учебные рабочие программы по
всем дисциплинам, а также пакет документов для лицензирования этих специальностей. Военностроительный факультет при ХГТУСА получил лицензию на подготовку кадров по
специальностям: промышленное и гражданское строительство; водоснабжение,
канализация, рациональное использование и охрана водных ресурсов; подъемнотранспортные строительные, дорожные машины и оборудование. Для ведения учебного
процесса из состава Университета мы выделили 100 лучших преподавателей, передали факультету
необходимую методическую документацию, учебную литературу, предоставили курсантам для
занятий свои лаборатории, кабинеты и специализированные аудитории. Наша совместная
плодотворная работа позволила в сжатые сроки наладить на требуемом уровне
учебный процесс и уже в 1997 году осуществить первый выпуск офицеров – 60
человек по уровню «Бакалавр».

Ректор университета Болотских Н.С. вручает дипломы выпускникам военностроительного факультета
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Выпускники Военно-строительного факультета после вручения
дипломов бакалавра

На факультете в течение 10 лет велась подготовка инженерных кадров
(бакалавров и специалистов) по четырем строительным специальностям. Наш
межведомственный учебно-научный комплекс стал единственным учебным
заведением

в

стране,

готовящим

офицеров-инженеров

строителей.

К

сожалению, в результате проводимой в стране работе по реформированию
вооруженных

сил

этот комплекс в 2006 году был

реорганизован, а его

прекрасная материальная база была передана Национальному университету
гражданской защиты Украины, т.е. вузу, которому в свое время мы помогли
стать прочно на ноги. Опять же уместно здесь задать вопрос: а что дал этот
комплекс университету? Отвечу сразу. Прежде всего, благодаря этому
комплексу мы сохранили, не уволили, 100 преподавателей университета. В
течение 10 лет они преподавали на военно-строительном факультете, а зарплату
за счет Министерства обороны Украины стабильно получали в университете.
Это пожалуй в те времена было главным для нашего университета. Далее в
рамках комплекса мы эффективно использовали прекрасную материальную базу
факультета, особенно

учебный

полигон для подготовки гражданских

строителей. В научной работе появились также новые направления, связанные
со спецификой строительства объектов оборонного характера. Таким образом,
упомянутые выше два межведомственных учебно-научных комплекса помогли
нам в трудные времена «выжить», сохранить профессорско-преподавательский
состав, обеспечить стабильную работу и дальнейшее развитие университета.
В первом десятилетии этого столетия более успешно стала развиваться
экономика нашей страны. Стал активно возрождаться строительный комплекс.
Пресса стала все чаще нам напоминать, что в стране начался «строительный
бум». В эти годы масштабы строительства стали

существенно возрастать,

особенно в г. Киеве. На Харьковщине также отмечались позитивные
этой

области.

В

сдвиги в

строительстве различных объектов в Украине все больше

стали участвовать зарубежные фирмы. На стройках больше стали применяться
новые технологии, материалы и оборудование. Резко стала меняться в сторону
улучшения

архитектура и комфортность возводимых зданий и различных
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комплексов. В этот период более ощутимыми стали наши достижения в области
совершенствования подготовки специалистов и развития научных исследований.
В ВУЗе успешно развивались новые научные школы. Результаты исследований
ученых института становились более востребованными на производстве, а от их
применения

экономика

страны

получала

существенную

помощь.

Для

подтверждения этого тезиса можно привести ряд примеров. Например, учеными
кафедр строительного производства и механизации строительных процессов в
тесном содружестве с производственниками коммунального предприятия
«Харьковкоммуночиствод» были выполнены масштабные фундаментальные и
прикладные исследования по разработке и внедрению новых эффективных
технологий

повышения

жизнеобеспечения.

эксплуатационного

Ученым

Советом

ресурса

инженерных

Харьковского

систем

государственного

технического университета строительства и архитектуры в 2004 году эта работа
была представлена на соискание Государственной премии Украины в области
науки и техники. Указом Президента Украины Л.Д. Кучма № 1458/2004 от 9
декабря 2004 года «О присуждении Государственных премий Украины в области
науки и техники 2004 года» на основании представления Комитета по
Государственным премиям Украины в области науки и техники коллективу
авторов в составе: Болотских Н.С., Гончаренко Д.Ф., Санкова Г.А., Семчук Г.М.,
Потапова В.И., Коринько И.В., Клейна Е.Б., Пилиграм С.С. и Коваленко А.М. «За
создание

и

внедрение

эффективных

технологий,

повышающих

эксплуатационный ресурс инженерных систем жизнеобеспечения» присвоена
Государственная премия в области науки и техники с вручением каждому из них
дипломомв и нагрудных знаков Лауреатов Государственной премии Украины в
области науки и техники.
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Министр образования и науки Украины Николаенко С.Н., Президент
Национальной Академии наук Украины Патон Б.Е. и Президент Академии
педагогических наук Украины Кремень В.Г. вручают диплом и нагрудный знак
Лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники
Болотских Н.С.
Рост масштабов нового строительства и реконструкции имеющихся старых
зданий и сооружений в стране предъявил высокие требования к кадровому
обеспечению этого процесса. Дело в том, что в кризисные годы в связи с резким
уменьшением объемов строительства многие инженерные кадры ушли из этой
сферы, а многие из тех, кто остался – уже постарели. Кроме того, многие из них в
силу разных причин были недостаточно знакомы с новыми появившимися
современными технологиями. Поэтому в строительном комплексе страны стал все
более ощущаться дефицит в квалифицированных не только рабочих, но и
инженерных кадрах. Таким образом, этот этап нашей жизни предъявил высшей
школе Украины новые задачи. Для их решения, а также

для обеспечения

конкурентоспособности наших выпускников на рынке труда, нам пришлось в
сжатые сроки существенно реформировать систему подготовки и переподготовки
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инженерных кадров. Для строительного комплекса страны мы открыли подготовку
специалистов по ряду новых для нас специальностей, существенно изменили
содержание образования с учетом последних мировых достижений в теории и практике
строительства. И в этом сложном процессе реформирования образования мы
стремились

к тому, чтобы трансформация учебно-познавательной деятельности в

профессиональную

проходила

через

подготовку,

которая

по

своему

технологическому содержанию отвечала бы современным условиям строительного
производства. При решении этих задач мы продолжили использовать имеющиеся
возможности учебно-научно-производственных комплексов. Особую роль в этом
процессе мы отводили комплексу «Строитель», который работал в нашем
университете, как

было указано ранее, с 1990 года. За прошедшие годы этот

комплекс, безусловно, претерпевал различные изменения. Новый виток своего
развития в направлении совершенствования структуры, повышения

качества

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для
строительной отрасли в системе многоуровневого непрерывного образования
комплекс «Строитель» получил в последующие десятилетия. 20 января 2006 года
в нашем университете состоялось расширенное собрание участников комплекса и
подписание совместного договора о сотрудничестве. Договор о сотрудничестве
был подписан руководителями 14 техникумов, 2 колледжей, 6 лицеев, 4
профессионально-технических училищ и 7 крупных строительных организаций.
Это

прежде

коммунальный

всего:

Сумской

колледжи,

строительный

Харьковский

и

Дружковский

жилищно-

индустриально-педагогический

и

строительный техникумы, Харьковский учебно-научно-производственный центр
«Укртехпрогресс» и др. Из числа производственных организаций в комплекс вошли
АО

«Трест

Жилстрой-1»

«Макрокапдевелопмент

и

«Трест

Украины»,

Жилстрой-2»,
АТЗТ

фирма

ТММ,

«Спецстроймонтаж»,

АО
АО

«Харьковгорстрой» и «Южспецстрой».
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Участники заседания комплекса «Строитель» после подписания
Договора о сотрудничестве 20 января 2006 г.
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В соответствии с подписанным договором первоочередными задачами в
работе этого комплекса были поставлены следующие:
- максимальное обеспечение приема на учебу в университет выпускников
учебных заведений и работников предприятий, входящих в комплекс;
- системная

переподготовка

и

повышение

квалификации,

целевая

подготовка специалистов в первую очередь для организаций, которые
входят в комплекс;
- интеграция учебных планов учебных заведений, входящих в комплекс;
- участие

профессорско-преподавательского

состава

университета

в

учебном процессе учебных заведений комплекса;
- организация различных видов учебных практик, решение вопросов
трудоустройства выпускников;
внедрение в производство новейших разработок ученых университета и
организаций, входящих в комплекс.
При ознакомлении со структурой комплекса

«Строитель» могут

возникать вопросы: не слишком ли громоздка эта структура? Управляема ли
она? Будут ли участники комплекса выполнять взятые на себя обязательства?
Эти вопросы, безусловно резонны. Но надо учитывать то, что в комплексе
«Строитель» при его создании и последующем реформировании был заложен
принцип добровольности. Мы просто друг другу были нужны. Без системного
взаимного содружества нам каждому в отдельности было бы сложнее решать
стоящие задачи. Подкреплю этот тезис конкретными примерами. Буквально за
последние два с лишним года после подписания Договора о сотрудничестве мы
приняли на учебу в университет 165 выпускников техникумов и колледжей. При
этом следует иметь в виду то, что эти выпускники, как правило, хорошо
подготовлены и имеют дипломы с отличием. За два последних года мы тогда
выпустили из университета 104 специалиста и магистра, которые ранее были к
нам направлены на учебу колледжами и техникумами. Эти наши выпускники
были трудоустроены. Они получили направления на работу в производственные
организации, которые являются членами комплекса «Строитель». Согласно
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учебных планов университета все студенты на первом курсе должны овладеть
не

менее

чем

одной рабочей

строительной профессией с получением

удостоверения установленного образца. Эту задачу мы решали на базе профтехучилищ
комплекса. Наши студенты там получали квалификации каменщика, штукатура,
сварщика, маляра и т.д. Практически со всеми строительными организациями
комплекса мы проводили системную работу по целевой подготовке специалистов
и повышению

квалификации

их

ИТР

на

факультете

последипломного

образования университета. Мы с ними согласовывали учебные программы,
подбирали контингент слушателей и определяли сроки повышения квалификации.
И эта работа носила системный характер. При этом на факультете последипломного
образования, ведущем подготовку, как правило, по контрактам, стабильно
поддерживалось

необходимое

количество

обучаемых.

Производственную

и

преддипломную практику многие наши студенты, особенно строительного
факультета, проходили на упомянутых выше предприятиях.
дипломное проектирование мы проводили в тесной увязке
конкретных
способствовала

производственных
целевой

организаций. Эта

подготовке

специалистов

Курсовое
с

проблемами

совместная
и

и

работа

последующему

их

трудоустройству на этих же предприятиях. Некоторые предприятия, например, АО
«Макрокапдевелопмент»

учреждали

и

выплачивали

нашим

студентам

персональные стипендии. Ряд производственных организаций, входящих в
комплекс «Строитель», оказывали нашему университету помощь в обновлении
лабораторного оборудования, а также в проведении ремонтных работ и
реконструкции помещений в учебных корпусах и общежитиях. Например, ООО
«Харьковгорстрой» в течение двух лет безвозмездно оказывал университету помощь в
получении необходимых для ведения ремонтных работ строительных материалов и
конструкций. Можно приводить немало и других примеров из опыта работы
комплекса «Строитель», подтверждающих целесообразность и эффективность
существования такой формы содружества с ВУЗом. Без комплекса «Строитель»
нам сложно было бы достигнуть таких результатов. В рамках комплекса
«Строитель» в течение многих лет мы практически реализовали систему
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непрерывной

многоуровневой

подготовки

специалистов

на

базе

интегрированных учебных планов и программ. Мы совместно с участниками
комплекса «Строитель», как уже говорилось выше, для этой цели: формировали
необходимые

контингенты

студентов;

профессиональную, практическую подготовку

совместно

обеспечивали

будущих выпускников и

проводили оценку качества их подготовки; совместно решали проблемы
трудоустройства наших выпускников. И в этом важном процессе сотрудничества
университета с производственными организациями нам весьма важно было иметь
систему мониторинга всех наших образовательных

инноваций как в самом

университете, так и в производственных организациях, для которых целевым
образом мы готовили специалистов различных уровней. И такая система у нас
имелась.
Безусловно, при организации работы описанных выше учебно-научнопроизводственных комплексов у нас возникали и некоторые трудности, но сообща мы
находили пути их решения. По большому счету мы можем с уверенностью сегодня
констатировать то, что учебно-научно-производственные комплексы существенно помогли
нам в решении многих сложных проблем. Помощь в работе университета от
этих комплексов была всегда ощутима.
Опыт многолетней работы по организации и использованию учебнонаучно-производственных комплексов убедительно доказал эффективность и
целесообразность дальнейшего использования этой формы содружества высших учебных
заведений с учебными, научными и производственными организациями. Подобные
комплексы могут быть весьма полезными и на современном этапе развития высшей
инженерной школы нашей страны. Законом Украины «Про вищу освіту»
предусмотрена дуальная форма подготовки специалистов. 26 января 2018 г.на
расширенном заседании Коллегии МОН Украины была принята «Концепция
подготовки специалистов по

дуальной форме получения образования в

Украине». В настоящее время рядом ВУЗов страны, в том числе Харьковским
национальным университетом строительства и архитектуры, реализуются
пилотные проекты подготовки специалистов по дуальной форме обучения,
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которая

предусматривает равноправное партнерство учебных заведений,

работодателей и студентов. При этой форме обучения занятия проводятся как в
самом ВУЗе, так и на рабочих местах на предприятиях и в организациях. В
программах дуальной подготовки объемы занятий на рабочих местах
составляют 25÷50% от общего объема. Для реализации этих программ
требуется налаживание долгосрочных деловых контактов и сотрудничества с
предприятиями и организациями. Только в таких случаях можно достигнуть
высокое качество образования. По нашему мнению, с ростом экономики страны
потребность в такой форме подготовки специалистов будет становиться более
существенной. И для ее дальнейшей реализации, для налаживания тесного
содружества ВУЗов с научными, производственными и другими организациями
может быть весьма полезным накопленный опыт Харьковского инженерностроительного института (ныне Харьковского национального университета
строительства и архитектуры) по развитию многостороннего сотрудничества в
рамках учебно-научно-производственных комплексов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложенное
переходном

выше

периоде

свидетельствует

после

о

провозглашения

том,

что

Украины

в

историческом

независимым

и

суверенным государством коллектив Харьковского инженерно-строительного
института успешно справился с поставленными задачами по реформированию
системы образования на новых законодательных и методических основах. В
весьма сложных экономических и социально-политических условиях была
обеспечена

стабильность работы коллектива института, сохранен в полном

объеме высоко-квалифицированный профессорско-преподавательский состав,
заложены прочные основы дальнейшего развития системы подготовки кадров
и

повышения

эффективности

вузовской

науки.

В

достижении

таких

результатов, по моему твердому убеждению, весьма существенную роль
сыграли созданные в институте учебно-научно-производственные комплексы.
Эти комплексы позволили нам не только сохранить ВУЗ, но и приумножить
его достижения!
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