Доклад ректора ПГУ имени М. В. Ломоносова Луговской И. Р.
на торжественном собрании коллектива 28.04.2011

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В истории Поморского государственного университета имени М.В.
Ломоносова было много торжественных мероприятий. Сегодняшнее
собрание нестандартно по своей сути. Коллектив университета осмысливает
пройденный путь, подводит итоги деятельности, выстраивает своё будущее в
новых исторических условиях – в преддверии объединения с Северным
(Арктическим) федеральным университетом. Процесс объединения
обусловлен реформированием структуры высшего образования РФ –
интеграцией, укрупнением, новыми подходами к типологизации российских
вузов.
Коллектив Поморского университета в целом настроен на процесс
объединения позитивно. Напомню, что наш вуз ещё 10 лет назад был
инициатором объединения.
Мы, конечно, волнуемся по поводу того, как сложится судьба
структурных подразделений университета, будут ли поддерживаться
традиции, кто будет заботиться о ветеранах, найдет ли достойное место в
летописи федерального университета история нашей alma-mater. Мы
гордимся своей историей, гордимся сегодняшними достижениями. Они
весьма внушительны. Поморский университет, объединяясь с САФУ,
укрепляет позиции федерального университета на порядок, а по некоторым
показателям на несколько порядков.
В формате официального мероприятия не объять все, что хотелось бы.
А хотелось бы подробно рассказать о достижениях университета, об успехах
филиалов, институтов, факультетов, кафедр, коллективов научных школ,
лабораторий, центров, наших спортивных команд, рассказать особо о
многих-многих людях – преподавателях, сотрудниках, студентах,
аспирантах, выпускниках…
Люди – основная гордость любой состоявшейся и самодостаточной
организации.
Слова самой искренней благодарности за многолетний труд, за
оптимизм, за постоянную поддержку – ветеранам университета. И
достаточно молодым ветеранам, и тем, кто постарше, тем, кто есть сегодня в
зале, и тем, кто не смог прийти. Вечная память тем, кого уже нет в живых.
Среди наших ветеранов – участники войны, труженики тыла, преподаватели,
сотрудники, связавшие свою жизнь и судьбу с АГПИ – ПГУ. Это люди,
благодаря которым вуз создавался, развивался, преобразовывался и стал

лидером среди вузов северо-запада России по многим показателям,
характеризующим
научную,
образовательную,
международную
деятельность.
Лишь несколько штрихов к современному портрету Поморского
университета:
• лидерство среди вузов северо-запада РФ по числу побед в федеральных
конкурсах грантов;
• лидерство на Европейском Севере России в производстве научноиздательской продукции;
• лидерство в развитии научно-образовательного пространства
Баренцева Евро-Арктического региона;
• лидерство среди вузов северо-запада РФ в реализации международных
магистерских программ, программ двойных дипломов.
Сегодня в ПГУ работают более 450 кандидатов и докторов наук.
Немаловажно отметить, что средний возраст докторов наук составляет 53
года, кандидатов наук 42.
• 2 института, 19 факультетов, 69 кафедр, 7 научных школ, 25 научных
направлений, 35 научных центров и лабораторий;
• два крупных филиала в Северодвинске и Коряжме;
• 11,5 тысяч студентов, более 350 аспирантов, докторантов, соискателей;
• около 2000 сотрудников;
• 6 диссертационных советов (из них 5 по защите докторских
диссертаций).
Подготовка кадров осуществляется в университете по:
• 46 специальностям,
• 12 направлениям бакалавриата,
• 12 направлениям магистратуры.
Зачастую по старой памяти нас называют педагогическим
университетом. Напомню, что ПГУ уже 15 лет имеет статус классического
вуза. Это означает, что спектр подготовки кадров не ограничен
профильностью. Сегодня доля педагогических специальностей составляет в
ПГУ около 30%. Всего же в лицензии 13 укрупнённых групп специальностей
высшего профессионального образования и 42 специальности аспирантуры:
Мы безмерно гордимся нашими студентами! Студентами всех
поколений. Они постоянно дают нам поводы для гордости своими успехами
в учебе, научно-исследовательской и общественной работе, в спорте, в
трудовой деятельности по окончании университета. Трудно найти в нашей
области организацию или профессиональную сферу, где не трудились бы
выпускники ПГУ. Это юристы, инженеры, артисты, ученые, специалисты по

социальной работе, тренеры, военные, управленцы всех уровней, школьные
учителя, педагоги и психологи, предприниматели, переводчики, дипломаты.
О достижениях наших студентов и аспирантов можно говорить
бесконечно. Обобщенно скажу лишь о некоторых:
• по итогам последнего Открытого конкурса на лучшую студенческую
научную работу, проводимом Министерством образования и науки РФ,
ПГУ имени М. В. Ломоносова - единственный в Архангельске вуз,
ставший обладателем наград, и лучший по количеству наград
на Европейском Севере России;
• множество побед на всероссийских студенческих олимпиадах,
конкурсах, фестивалях (по юриспруденции, экологии, иностранным
языкам, компьютерному программированию, экономике, социальной
работе, художественному мастерству, педагогике);
• регулярные победы в спорте.
Студенты, отвечая на вопрос, что такое для тебя ПГУ, чаще всего
пишут: «Это высококлассные преподаватели». О какой оценке в нашем
случае можно ещё мечтать?! В профессорско-преподавательском составе
Поморского университета заслуженные работники высшей школы, почётные
работники высшего профессионального образования РФ, заслуженные
учителя РФ, заслуженные работники культуры, заслуженные работники
физической культуры, заслуженный тренер РФ, заслуженный экономист РФ,
Почётный работник общего образования, многие другие.
И люди титулованные, имеющие очень значимые заслуги, и те, кто
занимается важным, может, не всегда явно заметным трудом,
обеспечивающим повседневную деятельность огромной организации
(учебно-вспомогательный персонал, научная библиотека, служба охраны,
столовая, работники студенческого городка, технический персонал) - они
представляют лицо университета, формируют его имидж. Подавляющее
большинство сотрудников – настоящие профессионалы. Что особенно
радует: много грамотных, одарённых, любящих работать молодых людей. Со
всей уверенностью говорю, что такой коллектив может и должен
преумножать будущие достижения федерального университета.
Профессорско-преподавательский состав ПГУ – это огромный
потенциал для реализации серьёзных научных проектов. Связывая свои
мысли и будущее с федеральным университетом, мы рассчитываем на то,
что в скором времени общими усилиями он получит мировое признание,
будет конкурентоспособным в сфере образовательного процесса,
образовательных ресурсов, будет располагать современным научным
оборудованием по всем отраслям научного знания, здесь будет создана
комфортная научно-образовательная среда и высокотехнологичная

инновационная инфраструктура, будут построены новые оригинальные
учебные корпуса, новый спортивный комплекс, сюда, в Архангельск, поедут
работать учёные из других стран и регионов России, что появятся широкие
возможности для академической мобильности. В принципе это не сказка,
которую надо сделать былью. Подобную университетскую быль мы давно
наблюдаем в развитых странах. Наступает новый период жизнедеятельности
ПГУ в составе и статусе федерального университета. Известно, что
модернизация страны опирается на модернизацию образования, на его
содержательное и структурное обновление. И как бы мы ни гордились своей
историей и своими сегодняшними достижениями, наши усилия должны
направляться не на консервацию системы, а на её эффективную эволюцию.
Консервировать даже то, что когда-то было лучшим, - значит заведомо
гарантировать отставание.
Призываю всех оптимистично смотреть в будущее. Тех, кто склонен
следить за развитием истории, кто имеет писательский талант, призываю уже
сегодня начать писать главы новейшей университетской истории.
В заключении разрешите от имени коллектива университета
поблагодарить тех людей и организации, которые на протяжении многих лет
сотрудничали с Поморским университетом. Многие стали не просто нашими
партнерами, а настоящими друзьями. Спасибо за помощь в организации
практик студентов, за предоставление базы для проведения научных
экспериментов, за участие в формировании нравственной культуры нашей
молодёжи, за создание в зданиях университета, в студенческих общежитиях
условий для работы, учёбы, отдыха. Мы признательны членам
Попечительского совета университета за постоянную и ощутимую
поддержку, за участие в нашей жизни, за то, что всегда откликались,
находили время, не были равнодушными к нашим успехам и к нашим
проблемам. Огромное вам спасибо и самые добрые пожелания.

