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Пять лет, определяющие жизнь
…На празднике, посвященном выпус/

ку 2009 года, я был поражен красотой
наших выпускников. Нарядные, счаст/
ливые, уверенные в себе, с умными, за/
интересованными лицами. И тут же,
через месяц — прием абитуриентов.
Серенькие, незаметные. Контраст ра/
зительный.

Пять лет, проведенных в вузе, как пра/
вило, определяют дальнейшую жизнь
человека, и задача учебного заведения в
числе прочего состоит в том, чтобы
дать ему правильные ориентиры. На/
верное, не будет преувеличением ска/
зать, что мы сегодня готовим профес/
сионалов, которые в ближайшее деся/
тилетие станут определять будущее
страны: по/хорошему амбициозных,
энергичных, целеустремленных. В ос/
нове этой подготовки лежат три глав/
ных принципа. Первый принцип —
современный специалист должен
иметь хорошие фундаментальные зна/
ния по основным научным предметам.
Второй — обязательное применение в
учебном процессе новейших техноло/
гий. И третий — не только подготовка
квалифицированного инженера, но и
воспитание человека думающего, обра/
зованного, интеллигентного.

Как раз с последнего, а на мой взгляд,
едва ли не главного, хотелось бы начать.
Наш университет стал одним из первых,
возродивших понятие «воспитательная
работа», казалось, навсегда утраченное
в перестроечном безвременье. Выясни/
лось, что многое из советского прошло/
го, лишенное идеологической нагрузки,
вполне можно адаптировать к совре/
менным условиям. Так, например, были
восстановлены студенческие советы и
институт кураторов. В жизнь студентов
вошли встречи с интересными людьми
из мира культуры, искусства и науки,

бесплатные походы в театры для сту/
дентов первых двух курсов, возмож/
ность реализовывать свои таланты в
многочисленных творческих коллекти/
вах: танцевальных, хоровых, спортив/
ных… И все это не хаотично, а в рамках
единой концепции, системы, которая
призвана обозначить нравственные
ориентиры молодого человека в совре/
менном мире, полном соблазнов. 

К элементам воспитательной работы,
как бы это ни показалось кому/то
странным, я отношу и обстановку, в ко/
торой живут и учатся студенты. Начи/
ная с 1999 года была проделана колос/
сальная работа по реконструкции учеб/
ных корпусов и общежитий. 

В последние когда/то и войти было
страшно, а сегодня это лучшие обще/
жития в городе. А университет! Я уве/
рен, если в течение нескольких месяцев
ходить по этим сверкающим коридо/
рам, учиться в чистых, современных ау/
диториях, поневоле захочется соответ/
ствовать такому уровню. Сегодня слож/
но представить себе, что всего десять
лет назад, когда вуз вместе со страной
переживал непростые времена непри/
каянности, здесь повсюду валялись
окурки, шелуха от семечек, из туалетов
ведрами выносили шприцы. 

Теперь все это в прошлом. Сегодня с
самых первых шагов в университете мо/
лодые люди видят, как бережно здесь ко
всему относятся, какой здесь уровень
культуры, и волей/неволей подстраива/
ются. К примеру, сначала воспринятая в
штыки идея обязательного оставления
верхней одежды в гардеробе сейчас
воспринимается как должное. 

Вопрос, который меня волнует на
данном этапе, — значительная инерт/
ность подавляющей массы студентов во
всем, что касается внутривузовской
жизни. К третьему курсу они уделяют

университету, дай Бог, 50 процентов
времени и сил. Остальное — это личная
жизнь и работа. Этим они, на мой
взгляд, обкрадывают себя, ведь пять лет
в университете — идеальное время для
развития, учебы, отдыха. Но, наверное,
жизнь сейчас такая, жесткая, требую/
щая раннего взросления, достижения
успешности. А успешность, к сожале/
нию, сегодня измеряется в первую оче/
редь деньгами. 

Сохраняя традиции
Учебный процесс — центральный в

работе любого вуза. Перед вузом, я счи/
таю, стоят две основные задачи. Первая
— сохранить все лучшее, что было в ин/
женерной школе за всю ее историю, в
первую очередь академичность, осно/
вательность инженерной подготовки.
При этом очень важно соблюдать ба/
ланс внутри преподавательского соста/
ва, не только сохранять опытных пре/
подавателей, но и целенаправленно го/
товить молодое поколение. 

Вторая задача — не отставать от вре/
мени, оперативно внедрять в учебный
процесс все новое. Это и лабораторная
база (очень важно, как мы учим ребят,
каковы возможности практических за/
нятий), и новые специальности, вост/
ребованные в меняющихся рыночных
реалиях. Правда, в этом вопросе мы
всегда придерживались принципа: вво/
дить надо только те специальности, ко/
торые действительно необходимы для
инженерной подготовки. Поэтому мы
не открывали, например, юридический
факультет; считаем, что это не наша
сфера. Зато стали более углубленно да/
вать экономику транспорта, экономику
строительства. Ведь любой руководи/
тель, инженер при решении
производственных задач сталкивается
с необходимостью считать доходы,
расходы, планировать бюджет. 

После того как в 1993 году вуз получил
статус технического университета, боль/
шее значение приобрела гуманитарная
составляющая. И я считаю, что это пра/
вильно, так как способствует достиже/
нию тех целей, на которые ориентирова/
на воспитательная работа. Гуманитарные
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предметы — философия, психология,
история — тоже формируют личность
инженера, и при этом не снижается каче/
ство инженерного образования. 

К сожалению, сегодня в сфере высше/
го образования много проблем, кото/
рые не могут не отражаться на нашей
работе. Ситуация во многом спровоци/
рована реформами в российском обра/
зовании, которые в большинстве своем
строятся по принципу: «до основанья, а
затем…»

В России совершенно разрушена
система профориентации, это нагляд/
но показал прием 2009 года. Когда лю/
ди имеют возможность подать и пода/
ют заявления сразу в 20 вузов, это зна/
чит, им все равно, кем быть. Даже
проведение олимпиад, с помощью ко/
торых мы могли раньше отбирать тала/
нтливых, заинтересованных ребят, от/
дали в Петербурге школам. 

Или кампания по увеличению бюд/
жетных мест в вузы. Под предлогом
благих намерений, занятости молоде/
жи мы плодим никому не нужных спе/
циалистов с высшим образованием,
хотя у нас не хватает техников, инже/
неров со средним специальным обра/
зованием. Это путь, который неизбеж/
но ведет к снижению качества подго/
товки специалистов. На деле, на мой
взгляд, все должно быть по/другому:
формирование госзаказа при тех же
объемах финансирования, которые
есть сегодня. 

В этой ситуации, конечно, возрастает
уважение к практике целевого приема,
которая существует в нашем вузе: он
позволяет сохранить количество про/
фориентированных людей. Ведь мы го/
товим детей еще до поступления в вуз:
ходим в школы, рассказываем, что та/

кое железнодорожный транспорт, во/
дим ребят в музеи, на факультеты. 
В итоге к нам приходит подготовлен/
ный человек, сделавший осознанный
выбор. Система нашего целевого прие/
ма ценна еще и тем, что, с учетом разб/
росанности железных дорог, позволяет
обеспечивать специалистами самые
разные регионы России. 

Благодаря целевому приему у нас
практически нет проблем с трудоуст/
ройством выпускников. И в целом вы/
пускники нашего вуза всегда востребо/
ваны, успешны, спрос на них превыша/
ет предложение.

Я глубоко убежден, какие бы рефор/
мы сегодня ни происходили в образо/
вании — болонский процесс, ЕГЭ, ожи/
даемого результата — повышения каче/
ства образования — не будет до тех пор,
пока не будет повышен престиж препо/
давателя. А что такое престиж сегодня?
Это прежде всего уровень оплаты, по/
тому что других составляющих — раз/
личных социальных гарантий в виде
детских садов, внеочередных квартир и
тому подобных льгот, которыми был
обеспечен преподаватель вуза в преж/
ние времена, сегодня нет. А уровень оп/
латы труда профессорско/преподава/
тельского состава, на мой взгляд, недо/
пустимо низок, я бы даже сказал —
унизителен. 

Наука — двигатель прогресса 
Сегодня высшие учебные заведения

пытаются всевозможными способами
обеспечить своим сотрудникам более
или менее достойную заработную пла/
ту. В ПГУПС мы нашли, я считаю, наибо/
лее удачную форму такой поддержки:
мы зарабатываем деньги собственной
головой. 

Если десять лет назад, когда впервые
была сформулирована такая цель, объ/
ем научно/исследовательских работ
составил 20 млн рублей, то к 2008 году
он достиг почти миллиарда. Сегодня в
этой работе задействованы практичес/
ки все кафедры и преподавательский
состав.

Научно/исследовательская деятель/
ность — одно из важнейших направле/
ний работы вуза. Занимаясь, разрабаты/
вая новые методики, технологии, совер/
шенствуется и участник этого процесса.
Он вовлекает в такую деятельность дру/
гих преподавателей, аспирантов, сту/
дентов. А поскольку все происходит на
базе учебного заведения, это наиболее
короткий путь от разработки до внедре/
ния в учебный процесс. И конечно, важ/
ным, хоть и не основополагающим,
фактором являются деньги. 

Все, что заработано хоздоговорной
научно/исследовательской работой, за
исключением 10%, которые идут в цент/
рализованные фонды (на обновление
лабораторной базы, ремонт и т.д.), оста/
ется на кафедрах и идет на заработную
плату сотрудников и нужды кафедр.

Разработки университета внедряют/
ся сегодня не только и не столько на
железной дороге: 50% хоздоговоров
приходится на различные предприятия
города. Помимо ОАО «Российские же/
лезные дороги», основными стратеги/
ческими партнерами университета яв/
ляются Петербургский метрополитен,
крупнейшие проектные, строительные
и эксплуатационные предприятия
Санкт/Петербурга и Ленинградской об/
ласти. В 2008 году увеличился объем до/
говоров по НИР с иностранными парт/
нерами — заключены долгосрочные
договора с Сирийскими железными до/



ЮБИЛЕЙ  

«ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»       № 5 (24)  2009                 11

рогами, железными дорогами и предп/
риятиями стран СНГ и Балтии. 

В результате 80% бюджета вуза сегод/
ня — это наши собственные деньги. Ес/
ли кризис не скажется каким/то совсем
нежелательным образом, мы сможем
спокойно смотреть в будущее. Хотя, на
мой взгляд, для вуза это время, наобо/
рот, должно быть наиболее благопри/
ятным. Когда экономика находится в
тяжелом состоянии, перед предприяти/
ями, организациями стоят две задачи:
как сэкономить и как заработать. И тут
как раз лучший помощник — наука. Ре/
сурсосбережение, импортозамещение,
новые технологии — все это мы можем
предложить. У нас сегодня есть много
наработок, к сожалению, пока не вост/
ребованных. Да, мы сделаем свою рабо/
ту не бесплатно, но ее стоимость будет
несоизмеримо меньше, чем в коммер/
ческих фирмах. К сожалению, пока это
понимают далеко не все руководители. 

Сегодня в ПГУПС создан проект так
называемого научно/исследовательс/
кого центра, который должен стать
стержнем всей научной работы вуза.
Площадкой для него предполагается
сделать территорию в районе станции
Предпортовой, где раньше располагал/
ся НИИ мостов, входивший в состав ву/
за, но отделившийся от него. Уже нес/
колько лет из/за моратория на опера/
ции с землей мы не можем решить
вопрос с ее использованием, но я наде/
юсь, что это в скором времени все/таки
случится. 

Основная идея создания центра —
сосредоточить в нем всю научно/иссле/
довательскую деятельность университе/
та, которая не умещается в рамках суще/
ствующих площадей. Так, например, у
нас давно и плодотворно работает науч/
но/внедренческий центр «Вагоны», вы/
полняющий серьезную работу по испы/
танию подвижного состава. Но, чтобы
развернуться полномасштабно, центру
не хватает площадей, а значит, и обору/
дования, и персонала. С появлением
НИЦ эта проблема была бы решена. 

То же относится к кафедре автомати/
ки и телемеханики на железных
дорогах, мощнейшей по своим возмож/
ностям, объемам работы и потенциалу:
необходимо создать сотрудникам ка/
федры условия и возможность разви/
ваться дальше. 

У нас мощный строительный блок и
очень серьезные работы по новым
строительным материалам. Здесь, в
стесненных условиях, порой не развер/
нуться — это специфическое производ/
ство, требующее соответствующей ла/
бораторной базы. 

Есть очень сильная кафедра водос/
набжения и водоотведения, сотрудни/
ки которой поддерживают связи со
многими городскими организациями, в
частности, проводят большую работу в
плане очистки воды в сотрудничестве с
«Водоканалом». Им тоже нужны хоро/
шие лабораторные, эксперименталь/
ные цеха. 

Очень важно, что в этом центре пла/
нируется не только поместить исследо/
вательскую базу, осуществлять научную
деятельность, но и проводить практи/
ческие занятия. 

Отмечу, что чисто железнодорожные
кафедры, наверное, мы не будем пере/
носить на территорию Центра, так как
уже в декабре, когда состоится наше
объединение с железнодорожным тех/
никумом, появится дополнительная ма/
териально/техническая база для них. 

К последней тенденции отношение у
меня, честно говоря, не самое позитив/
ное. Так называемые университетские
комплексы, т.е. объединения вузов с
техникумами — это искусственно соз/
даваемая вертикаль перетекания выпу/
скников средних учебных заведений в
высшие. И тем самым, в очередной раз,
создается дефицит специалистов сред/
него звена. 

Куда более естественной и перспек/
тивной представляется другая мысль.
Создание единого транспортного уни/
верситета, где были бы представлены
все виды транспорта. Вот где появляет/
ся возможность для более эффективно/
го использования потенциала всех ву/
зов для подготовки межтранспортных
специалистов! Сегодня многие занима/
ются логистикой, но профессионалов,
способных разработать грамотные
схемы передвижения грузов, обладаю/
щих современными знаниями в этой
области, сегодня никто не готовит. 

Транспортные отрасли России нахо/
дятся на пороге технического перево/
оружения. Перед ними стоит задача на/
иболее выгодного использования тран/
зитного потенциала России, и создание
единого транспортного университета
стало бы одним из важных звеньев этой
работы. 

200 лет транспортному 
образованию

Возможно, таким образом история
совершила бы полный круг — ведь не
нужно забывать, что в свое время Инс/
титут Корпуса инженеров путей сооб/
щения, с которого и ведет свою исто/
рию нынешний ПГУПС, включал в себя
автомобильный, водный, авиационный
факультеты, которые в 30/х годах

прошлого века выделились в самостоя/
тельные вузы. 

К сожалению, эти события «давно ми/
нувших лет» неожиданным образом
подпортили нам нынешний, такой дол/
гожданный праздник. 

Наш вуз торжественно отмечал юби/
леи — 100, 135, 175 лет со дня основа/
ния. И никто не сомневался, что имен/
но ПГУПС — правопреемник Института
Корпуса инженеров путей сообщения,
а созданные на базе его факультетов
учебные заведения ведут свой
собственный отчет истории. Оказа/
лось, что так думают не все — один из
«отпочковавшихся» вузов выступил с
заявлением, что он тоже имеет право на
двухвековую историю. Я до последнего
яростно отстаивал право именно наше/
го вуза отмечать эту дату, но, к сожале/
нию, безуспешно. И в какой/то момент
в виде компромисса Минтранс России
придумал праздник «200 лет транспо/
ртному образованию», к которому име/
ют отношение все транспортные вузы,
обезличив таким образом наш юбилей,
лишив его должного статуса, остроты. 

Между тем существуют неоспоримые
аргументы, доказывающие неправиль/
ность такой постановки вопроса. Инсти/
тут Корпуса инженеров путей общения,
созданный в 1809 году, когда «пути сооб/
щения» в России еще только начинали
строиться, по сути своей был институтом
транспортных строителей. И эта основа
существовала более 100 лет: мосты, тон/
нели, дороги, начертательная геометрия.
Потом появились эксплуатационные фа/
культеты. В 30/х годах XX века, когда было
принято решение отделить эти составля/
ющие, в нашем институте осталась тема/
тика железных дорог и транспортного
строительства, иными словами, та сфера,
с которой начинался Институт Корпуса
инженеров путей сообщения и которая
была и остается основополагающей. Ис/
тория, я уверен, обязательно покажет, ка/
кая несправедливость была допущена. 

Я глубоко признателен губернатору
Петербурга Валентине Ивановне Мат/
виенко, которая, как могла, пыталась
отстаивать нашу правоту. Вышло поста/
новление Правительства Петербурга о
праздновании 200/летия ПГУПС. Соз/
дан оргкомитет, который возглавил наш
выпускник А. И. Вахмистров, в его сос/
тав вошли и другие наши выпускники,
работающие в городе. Пользуясь случа/
ем, хочу поблагодарить всех, кто оказал
нам поддержку в подготовке празднич/
ных мероприятий, а также поздравить
коллектив ПГУПС, студентов, выпускни/
ков — всех, кто имеет отношение к на/
шему вузу, со славным юбилеем!


