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�Будущее КНИТУ-КАИ –  
в сильных студентах
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КНИТУ-КАИ ждут большие перемены. И речь идет не о предстоящих выборах 
ректора, а о создание на базе вуза целого университетского комплекса. Что это 
значит и как это отразиться на студентах, а также о том, чем можно смутить, 
порадовать и разозлить и.о. ректора КНИТУ-КАИ Альберта ГИЛЬмУТДИНоВА, 
читайте в интервью «мТ».

- Альберт Харисович, интервью хотелось бы 
начать с вопроса о вашей работе в универси-
тете. Прошло 4 месяца, как вы возглавили вуз. 
Что удалось сделать за это время?

- Сделано многое. Во-первых, мы успешно про-
шли аккредитацию. Любой преподаватель вуза 
знает, что это тяжелый и ответственный процесс, 
положительный итог которого - заслуга всего кол-
лектива. Во-вторых, нам удалось успешно завер-
шить отчет по «Программе развития национально-
го исследовательского университета». В-третьих, 
мы с руководящим составом разработали про-
грамму развития вуза. Наконец, могу сказать, что 
нам удалось сформировать команду из высокопро-
фессиональных людей, готовых активно работать 
над развитием университета.

- Получается, что вуз ждут большие пере-
мены?

- Да, программа развития предполагает много 
положительных изменений. Одно из них - откры-
тие на базе университета двух новых институтов 
для магистров. Это Германо-российский институт 
новых технологий и Высшая школа инновационно-
го бизнеса, а также филиал Европейской летной 
школы. Работа будет системно интегрирована на 
всех уровнях образования, начиная со школьного. 
Все мы понимаем, что качество образования в 
университете начинается с качественного набора. 
Если придет слабый абитуриент, он никогда не 
станет сильным студентом. А чтобы был силь-
ный студент, нужно работать с ним со школьной 
скамьи. Нам очень важно, чтобы в наш инженер-
ный университет приходили подготовленные дети. 
Поэтому мы предполагаем создание политехни-
ческого музея КНИТУ-КАИ, заочного инженерного 
лицея, инженерного лицея-интерната. Таким обра-
зом, в вузе будет создан целый университетский 
комплекс.

- Не стоит забывать, что сильные дети – это 
в том числе результат работы педагогов. Как 
повлиять на качество их труда?

- Безусловно, следует повышать заработную 
плату. Кроме этого, необходимо вкладываться в 
профессиональное развитие учителей. Учитель 
должен знать, что, если он будет хорошо рабо-
тать, общество это всегда высоко оценит. Для 
работы с детьми должны идти лучшие люди, 
потому что дети - наше будущее, а мы должны 
сделать все, чтобы учителя не чувствовали себя 
ущемленными.

- Изменились ли ваши представления об 
образовании, когда вы пришли в универси-
тет в качестве и.о. ректора? Возможно, вы 
сумели разглядеть то, что в качестве минис-
тра было сложно заметить?

- Нет. Вся моя жизнь связана с универси-
тетами.  Более чем 33-летний стаж педагоги-
ческой работы предполагает хорошее знание 
системы российского высшего образования. 
Кроме этого, я долго работал в зарубежных 
образовательных центрах, а потому хорошо 
знаю систему образования Северной Америки, 
Европы и Азии. В девяностые годы, когда наука 
и образование в нашей стране рушились, в 
общей сложности около шести лет я работал 
за границей. Читая лекции, как приглашенный 
профессор, объездил практически весь мир. 
Поэтому университетское образование, как в 
нашей стране, так и за ее пределами, я знаю, 
что называется, изнутри.

- Известно, что КАИ – самый «патриотич-
ный» вуз. Как вы думаете, почему студенты 
вашего вуза так сильно гордятся своим уни-
верситетом?

- Когда я сам был студентом, в городе был 
распространен слоган «КАИ - пуп земли». 
Наверное, это здорово - чувствовать себя эли-
той. Это сильная сторона корпоративной куль-
туры нашего университета, и мы будем ее 
активно развивать. Замечательно, если каисты 
ощущают себя единой командой и стараются 
быть во всем первыми.

10 наивных вопросов и.о. ректора
- Часто ли вы отключаете телефон?
- Моя работа за последние годы предполагает, 

что мобильный включен 24 часа в сутки. Он звонит и 
поздно ночью, и рано утром, и когда я в отпуске. Не 

утверждаю, что это правильно, но, к сожалению, это так.

- На что вам не хватает времени?
- Хотелось бы больше времени проводить с семьей. А 

еще мне не хватает физической активности. В молодос-
ти я активно занимался спортом, и мне этого сейчас не хватает.

- Есть привычка, от которой хотелось бы изба-
виться?

- Да, и она заключается в том, что я стараюсь вникать 
во все вопросы и во все детали. Надо больше делегировать 
своим сотрудникам.  С высоким качеством человек может вести 
только ограниченное число вопросов, проектов. У меня их полу-
чается больше, чем нужно.

- Самый необдуманный поступок в вашей 
жизни?

- Я таких поступков не припомню, видимо, потому 
что рано определился со своей мечтой. Еще в седьмом клас-
се я решил, что хочу профессионально заниматься физикой. 
Окончил физматшколу, потом поступил в университет и 
далее всегда работал в соответствии со своими внутренними 
устремлениями.  Наверное, можно сказать, что моя жизнь 
строилась из обдуманных шагов.

- Каким комплиментом вас можно смутить?
- Неискренним.

- Какая фраза может вывести вас из себя?
- «Я не знаю, как это сделать», если эта фраза 

звучит из уст профессионала. Я считаю, что если 
ты профессионал в какой-то области, то в этой области ты 
должен быть в состоянии сделать абсолютно все.

- Какую книгу вы сейчас читаете?
- На моем столе сейчас лежит книга под редакци-

ей Филиппа Дж. Альтбаха и Джамиля Салми «Дорога 
к академическому совершенству». Эту книгу мне подарил 
один из ее авторов и редактор русского перевода. Она о 
том, что отличает выдающиеся университеты мира, как они 
формировались.

- Каким вы были студентом?
- Думаю, что хорошим. Говорю это без тени 

кокетства, потому что учился с огромным интересом. 
Мне было невероятно интересно получать новые знания. 
Много лет назад бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий 
Собчак, давая интервью, сказал, что он в молодости учился 
с наслаждением. Вот это точно про меня. На учебу я никогда 
не смотрел как на совокупность зачетов и экзаменов, мне 
было просто интересно познавать новое.

- Ваше любимое животное?
- Собака. В детстве у меня были собаки, но сейчас 

мы живем в городской квартире, собаку себе позво-
лить уже не можем.

- А дома есть какие-нибудь животные?
- Да, кошка Алиса, порода британская вислоухая. Мы 

ее очень любим.
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