Леонид Дятченко: «Для президента важны не красивые слова, а
результаты»

Визит Президента – всегда важное событие в жизни любого вуза. В
сентябре прошлого года Белгородский госуниверситет впервые за 130летнюю историю принимал в своих стенах главу государства. О том,
какую оценку дал БелГУ Владимир Путин и каким видится будущее
университета в контексте плана Президента, рассказал ректор БелГУ
Леонид Дятченко.
- Леонид Яковлевич, каким запомнился вам визит Президента?
- Визит главы государства в любой регион – значимое событие.
Владимир Владимирович находился в БелГУ около пяти часов, из которых
три часа вёл заседание Совета по национальным проектам, на котором
присутствовали члены Правительства РФ, лидеры политических партий,
руководители регионов.
Принципиально важным для нас в программе пребывания Президента в
БелГУ был мой доклад по инновационным проектам университета.
Выступление и демонстрация новых продуктов науки продолжались 23
минуты. Президент проявил глубочайший интерес к нашим разработкам.
Часто мой доклад переходил в диалог с ним. Владимир Владимирович
задавал вопросы, уточнял интересующие его детали, делал сообщения.
Например, нас порадовала новость о том, что запуск отечественной системы
ГЛОНАС планируется уже в декабре 2007 года. До этого времени учёные
БелГУ были вынуждены осуществлять экологический мониторинг с
помощью американских спутников.
- Бытует мнение, что Президент – крайне закрытый в общении
человек. А какое впечатление на вас произвёл Владимир Путин?
- Владимир Владимирович никогда не казался мне закрытым
человеком. Увидев его воочию, я убедился, что это человек с особой аурой,
сразу же располагающий к себе. Уже через несколько минут общения

чувствуешь себя так, словно несколько лет работал с ним рядом. Его улыбка,
шутливые реплики, неподдельное участие произвели на меня глубочайшее
впечатление.
Президент в буквальном смысле умеет на лету схватывать суть
проблемы. Он задаёт вопросы ключевого, результирующего характера.
Простой пример: в науке сегодня модным стало к любым исследованиям
добавлять приставку «нано-». Но для главы государства важны не красивые
слова, а результаты. И мы продемонстрировали В.В. Путину результаты,
которые уже внедрены в производство. Так, комплектующие для зондовых
микроскопов – кантилеверы, производимые в БелГУ, – экспортируются
более чем в два десятка стран мира! В стоматологических клиниках уже
используют нанофлюор – инновационный препарат, также разработанный
белгородскими нанотехнологами.
Президент
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руководством профессора Е.Г. Жилякова, суть которых – рациональное
использование информационного пространства, обеспечение сжатия речи и
секретности записи. В свойственной ему деликатной манере Владимир
Владимирович дал нам поручения относительно сохранения секретности
разработок, защиты интеллектуальной собственности и маркетингового
обеспечения.
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с

Президентом?
- Главный вопрос в том, насколько Президент удовлетворён общением
со мной и с учёными университета. Президент остался доволен – это было
видно по его репликам, суждениям, уточнениям. Он всё время говорил
«хорошо», «молодцы», уточнял цифры, которые я приводил. Когда я
сообщил ему, что правительство области вложило в строительство
спорткомплекса
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Владимирович не скрыл своего удивления. Особенно он поддержал нашу

стратегическую нацеленность на разработку и внедрение в производство
наноматериалов и инновационных продуктов, не имеющих аналогов в мире.
Позже Президент неоднократно ставил БелГУ в пример перед всей
страной. Конечно, это нас радует, воодушевляет, но и ко многому обязывает.
- Многие отмечают чувство юмора, присущее Владимиру Путину.
Из его уст прозвучали какие-либо шутки?
– Да, это элемент его стиля общения. Перед прощанием на ступеньках
Учебно-спортивного комплекса он подошёл к нам со Светланой Хоркиной и,
улыбаясь, спросил: «Свет, а зачем тебе памятник при жизни?». Светлана
приложила руку к груди и повернулась ко мне со словами: «Я была против,
но...». Президент перевёл взгляд на меня, а я в ответ сказал: «Владимир
Владимирович, дело в том, что это не памятник, а скульптурная композиция
гимнастки». Продолжая улыбаться, Президент парировал: «Так лицо-то
живой Хоркиной!», на что я ответил: «Так кто же поверит в то, что Хоркина
не гимнастка?». Президент засмеялся, пожал нам руки и пожелал успехов.
– А были ли в рамках визита Президента досадные казусы?
– К сожалению, был один. Заседание Совета по нацпроектам
затянулось на целый час, и я на несколько минут вышел из зала. По
окончании заседания Президент спросил меня: «Вы куда делись? Я хотел
попросить вас выступить по вопросу создания наукоёмких производств!» Мы
пообщались на эту тему в лифте и прямо по ходу движения. Думаю, это
наглядно характеризует стиль работы Президента: он не позволяет себе ни
секунды передышки!
– Леонид Яковлевич, инновационный прорыв БелГУ совпал с
периодом, когда страну возглавил Владимир Путин. На ваш взгляд, это
случайность или всё-таки закономерность?
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«разорванные» 90-е годы наука фактически была заброшена. Страна
нуждалась в руководителе нового типа, который мог бы ответить на вызовы
времени. Владимир Путин сумел обозначить ключевые вопросы развития

России и наметил такие прорывные направления, которые воодушевили
миллионы людей. Об этом свидетельствует и феноменальное развитие
БелГУ.
Приведу только один пример. В 2001 году объёмы научных
исследований в университете составляли 6 миллионов рублей. Нынешний
год мы завершаем без малого полумиллиардным объёмом финансирования
научных исследований. И без плана Путина такое достижение было бы
невозможным.
Президент подробно расспрашивал меня о выигранных нами грантах. С
интересом он воспринял цифру 920 миллионов – такова сумма выигранных в
этом году четырёх грантов. Однако ещё большее удивление у Владимира
Владимировича вызвала моя реплика о том, что мы молили Бога, чтобы не
выиграть пятый грант на сумму ещё 500 миллионов рублей – боялись, что не
потянем его. Но после визита Президента ситуация изменилась. К нам
прибыла группа учёных, и мы приступили к разработке проекта, связанного с
энергосбережением.
– Рядом с В.В. Путиным в университете был Д.А. Медведев. Как вы
оцениваете его роль в сохранении курса, намеченного нынешним
Президентом России?
– Только положительно. Для нас важно, что претендент на
президентский пост стремительно вошёл в политическую элиту России из
университетской среды кафедральных учёных-преподавателей. И особенно
приятно, что он дважды побывал в БелГУ и высоко оценил его роль в
реализации национального проекта «Образование». Дмитрий Анатольевич –
профессиональный юрист. В общении со мной, с другими людьми он в двухтрёх словах объяснял суть любой проблемы.
Немаловажно, что первый вице-премьер, будучи ответственным за
национальные проекты, объехал всю Россию и изнутри увидел её болевые
точки. А россияне, в свою очередь, имели возможность увидеть его –
молодого, энергичного, умного лидера, способного принести с собой новый

стиль управления и инновационную культуру делового общения. Я уверен,
что Дмитрий Медведев будет хорошим Президентом России, а мы, со своей
стороны, готовы поддержать его кандидатуру на предстоящих президентских
выборах!
– Что для вас значит словосочетание «план Путина» в контексте
развития Белгородского госуниверситета? И каким вы видите будущее
БелГУ в случае, если вектор, заданный Президентом, сохранится в
ближайшие годы?
– Для нас план Путина – это план инновационного прорыва
Белгородского госуниверситета, закрепление его позиций в числе ведущих
вузов России и выход в мировое университетское пространство. И в случае
сохранения нынешнего вектора уже через несколько лет БелГУ будет
представлять собой современный саморазвивающийся университет XXI века,
характеризующийся

инновационным

типом

развития,

социальной

направленностью и уникальной инфраструктурой. Все предпосылки для
этого у БелГУ есть. А значит, единственно возможным для нас является один
путь – вперёд!
Беседовала
Прасковья ПОЛЫНИНА

