"Надеюсь, никто нам не помешает"
Леонид Яковлевич Дятченко
Визитная карточка. Ректор Белгородского государственного
университета Дятченко Леонид Яковлевич родился 17 мая 1949 года в селе
Александровичи Белгородской области в крестьянской семье. Трудовую
деятельность начал в 1968 году на казахстанской целине в школе в качестве
учителя математики и физики. Получил заочное образование на
историческом факультете Кустанайского пединститута. В 1969 году
выдвинут на руководящую комсомольскую и партийную работу, занимая
руководящие должности сначала в обкоме комсомола, а затем в горкоме
партии г. Белгорода.
Около 10 лет был депутатом Белгородского горсовета, одновременно
вел преподавательскую, публицистическую и научно-исследовательскую
работу. Неоднократно был Лауреатом республиканских и областных
журналистских
конкурсов,
участвовал
в
проведении
различных
социологических исследований, научно-практических конференций и
симпозиумов. В 1985 году, закончив аспирантуру Харьковского
госуниверситета, защищает ученую степень кандидата философских наук и
переходит на преподавательскую работу в Белгородский технологический
институт стройматериалов. В 1990 году организовал и возглавил первую в
стране кафедру социальных технологий, создал и внедрил ряд новых
социально-экономических проектов, в числе которых наиболее крупным
является технология социального конвейера, основанного на применении
инновационных методов межрегиональных связей и инвестиционной
политики.
В 1992 году прошел стажировку в Луисвильском университете США.
В 1994 году стал доктором социологических наук, профессором, академиком
Российской академии социальных наук, членом Международной
социологической ассоциации. Он является также членом редколлегии
Большой российской энциклопедии, журнала "Регион" и других изданий.
С февраля 1998 года Л. Я Дятченко является профессором кафедры
социальных технологий Белгородского государственного университета, в
котором организовал и возглавил в том же году специализированный совет
по защите кандидатских, а в 2001 году - докторских диссертаций по
социологии управления и духовной жизни. Десять его воспитанников стали
учеными, и в настоящее время он руководит девятью докторантами и
аспирантами. Л. Я. Дятченко имеет около 100 научных публикаций, в числе
которых монографии "Социальные технологии в управлении общественными
процессами", "Конфликты и технология их предупреждения", толковый
словарь "Социальные технологии" и другие, а также литературнопублицистические произведения "Белгород", "Здравствуй, Белгород",
"Третье поле России", "Город первого салюта", которые изданы массовыми
тиражами. В настоящее время он работает над созданием межвузовской

научной лаборатории по проблемам социально-технологической культуры
современного общества как феномена XXI века. Научно-педагогическую
деятельность Л. Я. Дятченко сочетает с благотворительной, финансируя
различные НИР, издательские, гуманитарные и социальные проекты,
оказывает материальную поддержку ученым.
Важной
составляющей
его
деятельности
является
предпринимательство и созданная им в связи с этим целостная система
жизнеустройства. Ему удалось без участия в приватизации привлечь в
экономику области более 30 миллионов долларов инвестиций, за счет чего
построено свыше 50 тысяч квадратных метров жилья, в том числе около
200 магазинов, коммуникаций и других важных объектов. Под его
руководством созданы и работают такие промышленные предприятия, как
ЗАО "Капитель" по производству посуды, ОАО "Корень" по производству
лекарств и биологически активных пищевых добавок, ЗАО "Булгартабак Белгород" по выпуску сигарет, завершается создание обувной фабрики на
400 рабочих мест.
Л Я. Дятченко возглавляет Совет по развитию предпринимательства
при главе администрации области и инвестиционную комиссию
кредитования малого и среднего бизнеса, проводит в жизнь политику
губернатора области Е. С. Савченко по созданию 100 тысяч рабочих мест.
Леонид ДЯТЧЕНКО, ректор БелГУ: Белгородский государственный
университет (БелГУ) - одно из ведущих высших учебных заведений
Центрально-Черноземной полосы России. В 2002 году ректором БелГУ стал
профессор Леонид Яковлевич Дятченко. Его очередная встреча с
журналистами прошла в конце февраля этого года во время прессконференции. Ректор подробно остановился на деятельности, успехах и
перспективах развития Белгородского университета, ответил на
многочисленные вопросы. По окончании конференции Леонид Дятченко дал
интервью корреспонденту нашей газеты.
- Леонид Яковлевич, здание корпуса БелГУ поражает великолепием.
Ничего подобного за последнее десятилетие в стране не было построено. Что
изменилось в жизни города с вводом нового корпуса университета?
- Белгородский государственный университет уже давно является
градо- и системообразующим учреждением города и области. В его стенах
обучается почти 15 тысяч студентов, трудится более 2 тысяч сотрудников, в
том числе 500 докторов и кандидатов наук. Университет стал главным
информационно-образовательным и культурным центром области Это
произошло не только благодаря развитию материальной базы, но и в связи с
ростом квалификации профессорско-преподавательского состава. Развитие
университета - результат огромного материального вклада администрации
области и населения региона, лично губернатора Е.С. Савченко,
плодотворной деятельности всего коллектива вуза. Теперь БелГУ может
давать качественное, соответствующее мировым стандартам образование.
Классический университет - не дань моде, не составной элемент престижа

любого российского региона, это насущная потребность Качественное
образование в современном мире ценится очень высоко.
- Расскажите, пожалуйста, о профессиональной подготовке в БелГУ?
- Мы готовим специалистов в области математики, физики, химии,
биологии, географии, истории, филологии (русской и английской),
юриспруденции, психологии, финансов и кредита, бухучета и аудита,
экономики и управления на предприятии (городское хозяйство, туризм и
гостиничное хозяйство), мировой экономики, налогов и налогообложения,
государственного и муниципального управления, социальной работы,
менеджмента организации, природопользования, теологии и медицины. В
этом году лицензированы около десятка новых специальностей, управление
персоналом, журналистика, землеустройство и земельный кадастр,
гидрогеология, домоведение, прикладная информатика (в экономике) и ряд
других. Выпускникам белгородских школ для получения этих
специальностей не придется ехать за тридевять земель, а после окончания
университета они вернутся в свои районы и города. Стоит отдельно сказать о
такой новой для БелГУ специализации, как предпринимательство.
Подготовка специалистов в этой области будет осуществляться по методике,
называемой бизнес-инкубатор. Уже с третьего курса студентам этого
направления будет предоставлена возможность создать собственное
предприятие, для чего предполагается выделять помещения и кредиты; таким
образом, вместе с дипломом выпускник "получит" и свою фирму. Такая
методика формирует культуру цивилизованных отношений в сфере бизнеса,
дает необходимые знания основных законов рынка, помогает молодому
предпринимателю избежать ошибок и непродуманных решений.
Кроме того, в университете студенты могут получать образование по
двум смежным специальностям одновременно. Наиболее талантливые
продолжают учебу в аспирантуре, а затем в докторантуре. Но все-таки
приоритетным направлением для нас остается подготовка учителей. Это наш
долг перед руководством области, перед всеми жителями Белгородчины за
заботу и внимание к нашему вузу. Мы продолжаем готовить педагогических
работников для детских садов, средних школ, но делаем это на более
качественной основе.
- За последнее время в университете произошло немало значимых
событий. Какие из них Вы бы особенно отметили?
- Отмечу открытие новых специальностей. Подготовка специалистов
требует развития материальной базы, чему мы уделяем большое внимание. В
ее росте большое участие принимает руководство, области, районов и многих
предприятий. Действует попечительский фонд университета. В его
формировании приняли участие тысячи жителей области, многие из которых
являются выпускниками нашего вуза. Недавно был торжественно открыт
отреставрированный корпус социально-теологического факультета. В здании
- памятнике архитектуры - был проведен капитальный ремонт, воссоздана
обстановка XIX века Церемония открытия с рождественским балом
положила начало возрождению традиций светской и духовной культуры,

традиций российской университетской жизни. В настоящее время ведется
сооружение спортивного корпуса, жилого дома для профессорскопреподавательского состава, завершается строительство современного
общежития на тысячу мест (оно будет введено уже в этом году), где в каждой
секции будет две благоустроенные комнаты, кухня, туалет, душевая,
предусмотрены детская игровая комната, автоматизированная прачечная,
пункт проката, парикмахерская, телефон и Интернет в каждой комнате.
Новое общежитие позволит улучшить жилищно-бытовые условия многим
студентам. Молодые ученые, продолжившие учебу и работу в БелГУ, а также
студенческие семьи с детьми получат благоустроенное жилье.
С вводом нового учебного комплекса значительно расширился
аудиторный фонд, появилась возможность открыть и оснастить новые
учебные и научно-исследовательские лаборатории, создать зимний сад,
расширить и обеспечить новыми информационными ресурсами
университетскую библиотеку.
Хочется сказать и про насыщенную культурную жизнь наших
студентов. При университете создан молодежный культурный центр (МКЦ).
Здесь занимаются талантливые ребята, многие из которых добиваются
признания на российском уровне в различных видах художественного
творчества. Например, солисты арт-студии "Вереск" не раз становились
лауреатами городских, областных, общероссийских и международных
конкурсов по эстрадному вокалу.
- Многие наслышаны о системе поощрения и материальной поддержки
студентов, преподавателей, молодых ученых, существующей в вашем
университете. В чем ее эффективность?
- Наша система достаточно проста - мы пытаемся увеличить оплату
труда, прежде всего молодым специалистам. Около половины наших
преподавателей получают различные надбавки. Из заработанных
университетом средств осуществляется доплата ассистентам, молодым
преподавателям из числа закончивших БелГУ - они получают примерно в три
раза больше, чем предусмотрено бюджетными ставками. В результате
увлеченные наукой молодые люди получили возможность продолжить учебу,
работать на выбранных кафедрах.
В вузе создана система грантов, позволяющая поддержать
преподавателей и ученых. На поддержку интересных проектов молодежи
выделяется около трех миллионов рублей в год. Начинающие ученые
включаются и в коллективную работу по грантам, которую координируют
более опытные специалисты, что тоже позволяет получать надбавки к
зарплате.
В университете возрождена система кураторства, и каждый куратор
ежемесячно получает дополнительно 500 рублей. Наши преподаватели
имеют возможность принимать участие в российских и международных
конференциях, бесплатно публиковать научные труды- монографии,
учебники, учебные пособия. Отличники учебы получают стипендию
Президента РФ, Правительства РФ, губернатора области, ученого совета

БелГУ, спортивные стипендии, стипендию имени Дениса Зуева (Героя
России, нашего студента, погибшего во время боевых действий). Студенты
из малообеспеченных семей получают 25 и 50-процентные надбавки к
стипендиям, академические надбавки. По инициативе губернатора из средств
области молодым ученым-аспирантам доплачивают 500 рублей, докторантам
- по тысяче. В результате молодые преподаватели и ученые имеют
прекрасную перспективу для продолжения научной и преподавательской
деятельности.
- Что вы можете сказать о ближайших планах вуза?
- БелГУ- один из крупнейших университетов не только нашего
региона, но и страны. Сейчас у нас 16 факультетов, два филиала,
медицинский колледж, два института последипломного образования (врачей
и учителей). Кроме того, в нашем университете, единственном в числе вузов
Министерства образования, создается уникальная обсерватория, которая
позволит нашему астрономическому центру заниматься многими научными
вопросами, в том числе и мониторингом окружающей среды. В дальнейшем
мы намерены создавать новые институты последипломного образования
Несомненно, структура управления университетом будет меняться. Это
связано и с изменением материальной базы, и с увеличением количества
сотрудников университета, качественными изменениями, происшедшими за
последнее время. Думаем в перспективе сформировать на базе БелГУ пять
институтов, педагогический, медицинский, юридический, экономический,
институт управления. Они будут готовить специалистов по всем категориям.
Это приведет к изменению режима управления университетом. Ректорату и
мне, как ректору, придется решать достаточно сложные вопросы, связанные в
том числе и с международной деятельностью. Но тактические вопросы,
включая кадровые и финансовые, будут решаться внутри институтов
самостоятельно. Я верю в реализацию наших планов, сроки поставлены
реальные. Мы знаем, что и как делать. Надеюсь, ничто нам не помешает.

