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На конференции 3 ап-
реля Роман Владими-
рович Скиндерев был 
избран ректором КГУ: 
свой голос за канди-
дата отдали 182 из 
250 делегатов.

—  Я хочу поблагодарить всех 
участников  конференции,  весь 
коллектив  и  студентов  Курган-
ского  государственного  уни-
верситета  за  то,  что  приняли 
активное  участие  в  выборах,  за 
то,  что  дали  мне  возможность 
выступить и восприняли все, что 
я  говорил  на  встречах.  Спасибо 
за поддержку, для меня она была 
очень  важна!  Хочу  поблагода-
рить  также и  своих оппонентов, 
большинство из них  высказыва-
ли  конструктивные  предложе-
ния и замечания.

Пройден  достаточно  слож-
ный этап в жизни университета 
— выборы ректора. Как и любые 
выборы,  они  выявили  опреде-
ленные  разногласия  и  споры, 
создали  некоторое  напряжение 
среди  людей.  Но  сейчас  при-
ходит  время  для  объединения. 
Университет —  это  наше  общее 
дело, думаю, что все это понима-
ют.  Впереди  большая  работа.  Я 
приложу все силы для того, что-
бы  достичь  тех  целей,  которые 
нами поставлены. Могу заверить 
коллектив,  что  буду  самоотвер-
женно  работать,  не  жалея  сил. 
Первое,  чем  мы  займемся,  это 
анализом  всех  ресурсов,  кото-
рые  есть  у  университета:  фи-
нансовых,  имущественных,  тру-
довых,  организационных,  чтобы 
направить их на решение задач, 
обозначенных  в  нашей  предвы-
борной  программе.  Я  чувствую 
поддержку  коллектива,  поэтому 
уверен в нашем успехе!

Роман Скиндерев.

Наш сегодняшний раз-
говор с Олегом Ива-
новичем Бухтояровым 
последний в кабинете 
ректора. Он не офи-
циальный. Он во мно-
гом по душам. Но Олег 
Иванович все равно го-
ворит о главном — об 
университете.
—  Олег  Иванович,  десять 

лет, не самых простых, на посту 
ректора. Все ли планы и задум-
ки  удалось  реализовать,  все  ли 
получилось так, как хотелось?

—  Это  были  очень  тяжелые 
десять  лет.  Мы  попали  в  период 
модернизации,  что  практически 
равно революции. Что это значит 
для  руководителя  и  коллектива? 
Не  было  времени  на  раскачива-
ние,  привычные  условия  меня-
лись  стремительно.  Очень  многое 
делали  «с  колес».  Все  эти  годы 
вносились  изменения  в  финанси-
рование  —  приходилось  приспо-
сабливаться, решать возникающие 
проблемы. Дважды за эти годы мы 
удачно прошли комплексную про-
верку, а ведь и здесь были трудно-
сти  и  подводные  камни.  Практи-
чески перед самой аккредитацией 
Министерство  изменило  оценива-
емые показатели. Но ничего, спра-
вились.  Вовремя  получили  все 
документы  и  лицензии.  Поэтому 
какие-то  проекты  были  отложе-
ны сразу, а вот основные все-таки 
воплощены в жизнь.  Один из них 
— это информатизация универси-
тета,  создание  единой  универси-
тетской сети. Сегодня все корпуса 
университета,  а  их  восемнадцать, 
связаны  единой  сетью.  Доступ  к 
безлимитному  интернету  круг-
лосуточный.  Практически  везде, 
за  исключением  общежитий,  есть 
WI-FI. Хотя и там он скоро появит-
ся:  уже  закуплено  оборудование, 
выделены  средства  на  монтаж, 
надеюсь,  в  мае  все  должно  быть. 
Одновременно  и  совершенствуем 
работу интернета.

Еще  за  эти  годы  нам  пришлось 
пережить  и  создание  представи-
тельств  (Шадринск,  К.-Уральский, 
Петропавловск),  и  их  закрытие, 
когда опять же в срочном порядке 
мы переходили на дистанционное 
обучение. Мы и здесь справились. 
Большая  часть  студентов  была 
переведена  на  эту  форму,  препо-
даватели обучались работать в но-
вых условиях.

Еще  не  закончили  с  этим,  как 
начался  переход  на  двухуровне-
вую  систему  образования.  Вновь 
новые  учебные  планы,  рабочие 
программы,  другие  документы. 
Весь  университет  задействован. 
Объем работы громадный. Но спа-
сибо коллективу — справляемся.

Считаю  определенной  заслугой 
переход  на  новую  систему  опла-
ты  труда.  Вернее,  мы  вынуждены 
были перейти. Но все документы, 
положения мы сами разрабатыва-
ли,  внедряли.  Выработали  более 
четкие критерии стимулирования, 
премирования  преподавателей  и 
сотрудников. Ведь 30% ФОТа идет 
на  эти  поощрения.  Приняли  но-
вый  коллективный  договор,  где 
все это отражено.

Еще  одно,  можно  даже  ска-
зать,  достижение  за  мою  работу 
ректором  —  это  возобновление 
строительства  библиотеки.  Ког-
да  я  принимал  дела  —  стройка 
была  заморожена,  перспектив 
никаких  особых  не  было.  Искали 
вместе  с  областным  правитель-
ством  возможность  выделения 
дополнительных  площадей  для 
университета.  А  сегодня  уже  ви-
дим  реальные  сроки  окончания 
строительства — 2012 год и сдачи 
корпуса  с  оборудованием  —  это 
2013  год.  Да,  пришлось  пойти  на 
условия  софинансирования  — 
часть  платим  мы  из  внебюджет-
ных  средств,  часть  министерство. 
А  по-другому  эту  проблему  было 
не решить. Еще увеличили площа-
ди за счет передачи нам училища 
по  улице  Химмашевской,  теперь 
там  располагается  юридический 
факультет.  Конечно,  ремонт  был 
объемный  и  стоил  нам  35  млн. 
рублей. Спасибо и студентам юри-
дического  факультета,  и  стройот-
рядовцам,  которые  много  помо-
гали,  чтобы  побыстрее  можно 
было начать там учебные занятия. 
Зато сегодня можно сказать, что у 
юристов есть своего рода «студен-
ческий городок».

Хотели  ремонтировать  корпу-
са  и  общежития,  но  опять  жизнь 
внесла  свои  коррективы.  Серия 
пожаров  в  стране  вызвала  ужес-
точение  требований  к  пожарной 
безопасности.  Выделили  огром-
ные деньги, к сожалению, в основ-
ном  внебюджетные,  на  комплекс 
мер  по  пожарной  безопасности. 
Хотя  в  меру  сил  и  возможностей 
продолжали выделять средства на 

ремонт. И взятый нами курс на ка-
чественный ремонт оказался пра-
вильным.
—  И все-таки, Олег Иванович, 

о чем мечталось?
—  Мечталось?..  Превратить 

университет в центр науки, центр 
учебы. И если со вторым активно 
вмешивалась модернизация, то на-
учная  деятельность  все-таки  шла 
не так, как хотелось бы. Предпри-
нимали различные шаги, пытались 
материально  заинтересовать  и 
поддержать ученых. Но этого ведь 
не  достаточно.  Для  научных  ис-
следований  нужна  хорошая  мате-
риальная база, современное лабо-
раторное  оборудование,  которое, 
как  вы понимаете,  стоит больших 
денег.  А  мы  первые  годы,  решая 
задачу  информатизации,  тратили 
их  на  компьютеры,  оргтехнику. 
Но ведь это тоже было нужно. Лет 
пять-шесть назад появились целе-
вые  программы,  финансирующие 
научные  исследования.  Но  мы 
долго  раскачивались,  не  писали 
конкурсных заявок. Хотя, справед-
ливости ради, надо отметить, что в 
последние  годы  наши  ученые  ак-
тивнее  стали  подавать  заявки  на 
гранты и выигрывать их.

Пытаемся найти решение и с ла-
бораторной  базой.  Крупные  вузы 
стали  создавать  центры  коллек-
тивного пользования. И у нас есть 
договоренности  с  УрФУ,  ТюмГУ  и 
др.  о  проведении  у  них  экспери-
ментов. Но все равно нужно мно-
гое создавать и у себя.
—  Олег  Иванович,  при  Вас 

университет  стал  зарабатывать 
деньги.

—  Начиная  с  2002  года  мы 
резко  увеличили  спектр  платных 
услуг:  заочное  обучение,  сокра-
щенное, открывали новые, востре-
бованные  абитуриентами  специ-
альности,  магистратуры.  Все  это 
позволяло  зарабатывать  внебюд-
жетные деньги. К 2010 году объем 
внебюджетных средств достиг по-
рядка  60%  бюджетного  финанси-
рования,  около  200  млн.  рублей. 
Это позволило прожить кризисные 
годы  более  или менее  стабильно: 
сохранить  профессорско-препо-
давательский  состав,  поддержи-
вать  зарплаты,  строить,  повышать 
квалификацию  преподавателей, 
закупать  оборудование  и  т.  д. 
Кстати, у нас очень широкий диа-
пазон зарплат — от минимальной 
до 50-60 тысяч рублей. Старались 
поддерживать  аспирантов  и  до-
кторантов. У нас в среднем в пос-
ледние  годы  стали  защищать  по 
4-5 докторских диссертаций, при-
мерно 10-12 кандидатских. Успели 
до  принятия  нового  жилищного 
кодекса  достроить  жилье,  препо-
даватели и сотрудники смогли по-
лучить квартиры. К  сожалению,  в 
последние  годы мы этого уже де-
лать не могли.
—  Вы  можете  определить 

дальнейший  вектор  развития 
университета?

—  Сложная  задача.  Условия, 
которые  сегодня  складываются 
в  сфере  высшей  школы,  благо-
приятными  назвать  трудно.  Я  не 
завидую  новому  ректору.  Нужно 
разобраться  с  субсидированием, 
с  новыми  условиями  финансиро-
вания.  Новая,  предложенная  ми-
нистерством  стоимость  обучения 
мало  реальна  для  Курганской  об-
ласти.  Это  не  может  не  сказаться 
на  количестве  студентов,  посту-
пающих платно. А  следовательно, 
и  на  внебюджетных  средствах, 
во  многом  за  счет  которых  уни-
верситет  развивался  последние 
годы.  Плюс  грядущая  аттестация 
и  аккредитация. Основное внима-
ние нужно будет уделять этому. В 
сентябре нас ждет очередная про-
верка  финансово-хозяйственной 
деятельности. Как бы хорошо дела 
ни обстояли, к такой ревизии надо 
готовиться.

Думается,  будет  изменена 
структура  университета.  Считаю, 
что  она  не  оптимальна,  но,  к  со-
жалению, не успел провести рест-
руктуризацию.
— Как складывались отноше-

ния с коллективом?
—  Я  очень  благодарен  учено-

му  совету  университета,  который 
практически  всегда  поддерживал 
мои  предложения,  даже  если  они 
были  жесткими.  И  всему  коллек-
тиву университета. Ведь приходи-
лось принимать непопулярные ре-
шения по сокращению штатов, по 
оплате  труда,  но  поддержку  кол-
лектива  я  видел.  И  если  кого-то 
обидел, то прошу прощения. Ведь 
и у меня были ошибки, я это знаю. 
Еще раз повторю: коллектив у нас 
очень  хороший,  неравнодушный, 
заинтересованный,  умеет  рабо-
тать,  понимает  проблемы.  И  то, 
что  костяк  университета  сохра-
нился,  поможет  нашему  универ-
ситету  выстоять  в  это  непростое 
время и идти по пути развития.
—  Олег Иванович, Ваши пла-

ны?
—  Удочка, диван и компьютер.
—  Как-то это трудно предста-

вить…
—  Наконец-то  высвободится 

время  на  науку.  У  меня  есть  два 
аспиранта,  на  секции  экологии 
я  руковожу  магистратурой.  Уже 
поступили  предложения  кафедр 
физики  и  химии.  Думаю,  скучать 
будет некогда.

На  этой  неделе  у  Олега  Ива-
новича  День  рождения.  Хочется 
пожелать  ему  здоровья,  дальней-
ших  успехов  в  научной,  препода-
вательской  и  административной 
деятельности, а в первую очередь 
— воплощения всех планов и ис-
полнения всех желаний. И, конеч-
но, поблагодарить за 10 лет разум-
ного  руководства  университетом 
и за это интервью.

Наталья Катайцева.

Подводя итоги Выборы  
ректора  

состоялись


