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Объединение вузов никого уже не удивляет. 
За последнее время Московский государствен-
ный университет дизайна и технологии стал 
участником реорганизаций целых четыре раза. 
О последствиях слияния высших учебных учреж-
дений мы поговорили с ректором МГУДТ Вале-
рием Белгородским.

— В состав МГУДТ уже вошли три вуза: 
Университет пищевых производств, ГКА 
имени Маймонида и Государственная ака-
демия славянской культуры. Вы объединя-
ете учебные заведения с совершенно раз-
ными направлениями подготовки. Удается 
ли сохранять их самобытность, уникаль-
ность?

— Слияние университетов в первую оче-
редь и подразумевает сохранение традиций 
и всего самого лучшего, что было в вузах до их 
объединения. В этом году к нам присоедини-
лись три крупных российских учебных заведе-
ния. Каждое из них уникально по-своему, и мы 
стараемся не только сохранить самобытность 
каждого вуза, но и внести в их деятельность 
новые плюсы.

Наш университет —  это, в  первую оче-
редь, институт дизайна. И  объединившись, 
например, с  Московским государственным 
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университетом пищевых производств, у  нас 
есть возможность не только давать студентам 
качественные знания по уже имеющимся дис-
циплинам, но и пойти в будущем по еще более 
широкому пути —  добавить в их предметы ос-
новы культуры и дизайна в области пищевого 
производства. Таким образом, влившись в на-
шу структуру, новые образовательные учреж-
дения ничего не теряют, а скорее, наоборот, 
приобретают. В частности, много привилегий 
получают студенты и вне занятий. В составе на-
шего вуза они имеют возможность проживать 
в  общежитиях, которые находятся в  центре 
Москвы, отдыхать на трех загородных базах, по-
правлять свое здоровье в санатории и участво-
вать в работе студенческого совета, одного из 
лучших в столице.

— Почему все-таки совершенно несхо-
жие по профилю с университетом дизайна 
вузы захотели именно к Вам под крыло?

— Время идет, мир меняется, а  вместе 
с ним меняется и наш вуз. МГУДТ существует 
с конца 20-х годов прошлого столетия, за эти 
годы университет претерпел ряд изменений, 
в результате которых он только совершенство-
вался, тем самым доказывая, что он был и оста-
ется одним из лучших.

У нашего вуза также есть большой опыт 
и в реорганизационных процессах. В 2012 го-
ду к  нам присоединился первый вуз —  Тек-
стильный университет имени А. Н. Косыгина. 
Он всегда славился и студентами, и своей на-
учной базой, и своими преподавателями. Но 
современные реалии российской социально-
экономической действительности изменились. 
Преподавателям необходимо модернизиро-
вать учебные программы так, чтобы выпускать 
востребованных специалистов. Ведь мы рабо-
таем на столичную культуру и  искусство, на 
предприятия центрального региона. Выпуск-
ник должен быть лучшим и иметь те знания, ко-
торые интересны на рынке труда сегодня. Нам 
удалось в свое время создать из конгломера-
та текстильного университета новую научную 
базу, интересные программы, которые стали 
востребованы у абитуриентов. Скажем, пред-

приятия легкой текстильной промышленности, 
закупая новое оборудование, не могут найти 
сотрудников, которые умеют работать с этим 
оборудованием. Из двух кафедр текстильного 
университета, мы сделали одну и  стали вы-
пускать дессинаторов (специалисты, которые 
сначала разрабатывают рисунок на ткани, 
а  затем вводят соответствующую програм-
му в  электронное вышивальное (вязальное) 
оборудование —  прим. ред.). МГУДТ —  един-
ственный университет, который готовит этих 
прекрасных специалистов. Видимо, данный 
пример и ряд подобных продемонстрировали 
другим вузам, что наш университет развивается 
успешно, поэтому они захотели к нам присо-
единиться.

— Получается, МГУДТ сегодня —  это не 
только дизайн, не только технологии лег-
кой промышленности, но и ещё огромное 
многообразие других направлений, совер-
шенно не пересекающихся с данной сфе-
рой. Может быть, пора менять название ву-
за или же преобразовывать появившиеся 
специальности под формат университета 
дизайна?

— Переименование вуза, действительно, 
планируется. Пока не буду говорить, какое, но 

могу сказать, что это вопрос времени, и мы на-
деемся, что данное событие произойдет уже до 
конца этого года.

Что касается формата вуза, то хочу отметить, 
что есть академические программы, которые 
трогать нельзя, поэтому изменения в большей 
степени касаются технологий, где обучение 
должно идти в ногу со временем.

Мы ничего не стали придумывать нового. 
Сегодня во всём мире существуют глобальные 
университеты, которые не специализируются 
на узком профиле. Мы взяли за образец струк-
туру Массачусетского института. В нём успеш-
но существует множество направлений: от ев-
рейской школы до инженерных и медицинских 
специальностей.

Создавая такое высшее учебное учрежде-
ние, как сейчас МГУДТ, соединяя в себе направ-
ления, далекие от дизайна, мы создаем совер-
шенно новый в России глобальный универси-
тет, у которого в будущем есть перспективы 
войти в международные рейтинги.

— Когда же настанет это время?
— Всё зависит от желания тех структур, ко-

торые к нам присоединились, и от наших воз-
можностей. Как правило, реорганизация в об-
разовании —  это длительный процесс, который 
занимает, минимум, три года. Выход универси-
тета на международный уровень зависит от то-
го, насколько успешно мы все вместе сможем 
преобразоваться.

Уже сегодня итальянцы предложили нам от-
крыть филиал в городе Виджевано. Они предо-
ставляют бесплатно помещения, для того, что-
бы программы МГУДТ были реализованы для 
итальянских граждан. Этим летом я подписал 
соглашение с мэром Виджевано и министром 
образования области. Было бы очень интерес-
но, чтобы и наши студенты, и итальянские полу-
чали совместные дипломы.

— Получается, для мировой практики 
опыт создания глобальных университетов 
с  разнородными направлениями —  это 
норма. А для России пока в новинку?

— Вы правы, но наш вуз с  этой задачей 
успешно справляется и может служить отлич-

ным примером. Во многом благодаря имею-
щемуся опыту. Над вопросами реорганизации 
и  оптимизации образовательных процессов 
в Российской Федерации я работал еще 10 лет 
назад в своей докторской диссертации. Сейчас, 
похоже, настало время создавать то, что когда-
то писалось на бумаге.

Пройдя первый путь реорганизации ин-
ститута текстильной промышленности, я ос-
мелюсь сказать, что объединение однопро-
фильных университетов не так выгодно, как 
разнопрофильных. Сегодня университет ведет 
50% направлений из всех, которые существуют 
в России. А это широкие возможности для нау-
ки, которая рождается на пересечении различ-
ных дисциплин. Когда мы совмещаем физику, 
химию, появляется что-то новое. Так и в нашем 
случае.

— Вы, как свидетель и непосредствен-
ный участник неоднократных реорганиза-
ций, какие можете выделить плюсы и мину-
сы оптимизации вузов?

— В этом процессе больше пюсов, чем ми-
нусов. Сейчас общая тенденция развития выс-
шего образования в мире ведет к укрупнению 
вузов. Объединение учебных заведений —  это 
достаточно перспективно, поскольку у нового 

университета появляются более широкие воз-
можности, чем у каждого вуза по отдельности. 
В результате оптимизации происходит объеди-
нение сил преподавательского состава, библи-
отеки и всей научной базы, и в итоге студент 
получает высококачественное образование.

Кроме того, укрупнение образовательных 
учреждений ведет к  улучшению материаль-
но-технической составляющей, поскольку ми-
нистерство поддерживает вузы, которые ре-
организуются, они получают дополнительное 
финансирование.

Минус в том, что отрасль образования —  это 
устойчивая система, к тому же она достаточно 
консервативна, поэтому оптимизация вузов —  
это сложный процесс. Мы должны трезво смо-
треть на ситуацию. Объединение —  это вопрос 
не одного дня, а серьезная поэтапная работа, 
где требуются взвешенный анализ и выработка 
совместной стратегии.

— Что в планах?
— В планах действительно создать новую 

модель российского университета, выйти на 
международный уровень, занять свою нишу 
в мировой системе образования.

— Расскажите, пожалуйста, о  сотруд-
ничестве с  Департаментом образования 
г. Москвы.

— Как правило, в год мы выигрываем три-
четыре московских программы: это и универ-
ситетские субботы, и центр технологической 
поддержки образования, где в настоящее вре-
мя обучается около двух тысяч школьников.

Сегодня в нашем университете организован 
процесс полного непрерывного образования. 
Первая ступень —  центр дополнительного об-
разования детей от 4 до 12 лет. Далее в струк-
туру университета входит специализированная 
гимназия, где проводится обучение с 9-го по 11 
класс. Также в состав МГУДТ входит колледж. 
И, конечно же, программы высшего образова-
ния: бакалавры, магистры, аспиранты, доктор-
анты.

— МГУДТ —  это не только место, где 
обучающиеся получают качественное об-
разование. Здесь функционирует много до-

полнительных сфер для студентов: спорт, 
творчество, студенческие СМИ, модельная 
школа. Не каждый вуз может похвастаться 
столь обширным спектром. Планируете ли 
расширять, модернизировать данные на-
правления, создавать новые?

— Действительно, для студентов у нас соз-
дано много дополнительных направлений: КВН, 
три танцевальные группы, модельная школа, 
спортивно-оздоровительные лагеря. МГУДТ яв-
ляется соучредителем спортивной футбольной 
студенческой лиги.

Венец студенческих работ —  организация 
РОСТ (российское общество студенческого 
творчества). Каждый талантливый студент мо-
жет прийти туда, продемонстрировать свои 
знания и умения, создать некий проект и пред-
ставить его на базе РОСТа. Мы помогаем ребя-
там открывать свой бренд, свои предприятия.

— В Вашем университете реализуется 
инновационная площадка «Территория 
Профи». Что это такое?

— Этой программе уже около четырех лет, 
она дает возможность молодым специалистам 
найти достойного работодателя, а работода-
телям привлечь к себе в команду перспек-
тивные кадры. Каждый факультет и  каждая 
специальность закреплены за определенным 
предприятием. Образовательный процесс 
сформирован таким образом, чтобы студент 
за период обучения обязательно прошел ста-
жировку в нескольких организациях. Кроме 
того, представители фирм приезжают и про-
водят свои мастер-классы, лекции в стенах 
университета. Таким образом, этот проект по-
строен на взаимовыгодном сотрудничестве. 
Ежегодно фестиваль «Территория Профи» 
проводится на выпускном вечере в день вы-
дачи дипломов. В этом году на мероприятии 
присутствовало 54 заинтересованные ком-
пании. И вместе с документом о высшем об-
разовании некоторым ребятам сразу вручили 
трудовую книжку.

Также в этом году, благодаря проекту «Тер-
ритория Профи», удалось трудоустроить более 
150 выпускников. Это в десятки раз больше, 
чем в  прошлом году. Хочу отметить, что по 
статистике, одно из первых мест в России по 
трудоустройству занимают именно выпускники 
нашего университета.

— Напоследок, несколько слов об осо-
бенностях недавно прошедшей приемной 
кампании.

— Качество образования в том или ином 
вузе говорит само за себя. Если программа 
действительно востребованная, то на неё 
много желающих. В среднем, конкурс по уни-
верситету —  около 4 человек на место. Самые 
востребованные направления: конструирова-
ние швейных изделий, художественное проек-
тирование, дизайн, информационные техноло-
гии. В последние годы набирают популярность 
технологические, инженерные направления, 
тогда как раньше абитуриентам были более 
интересны экономические, юридические и гу-
манитарные профили.
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