ОБРАЗОВАНИЕ
КАДРЫ
В единой матрице
Актуальность некогда популярного лозунга «Кадры решают все»  в современных условиях не требует обоснований. От того, какие НИОКР придут в производство, кто будет этим производством управлять, а кто встанет к станкам, зависит, выстоит ли российская экономика.  
В Нижегородской области о кадровом потенциале задумались не сегодня. Создана сеть ресурсных центров подготовки кадров для определенных отраслей, есть заинтересованность ее расширять. Что, впрочем, не снимает актуальности кадрового вопроса.
Наш разговор с директором межотраслевого института повышения квалификации и переподготовки кадров ННГАСУ, профессором Владиславом БОРОДАЧЕВЫМ – о перспективах кадрового обеспечения строительной отрасли.
- Владислав Владимирович, власти ставят задачу увеличивать темпы и объемы строительства, а значит, заинтересованы в подготовке специалистов для отрасли?
- В условиях, когда доля государственного участия в строительстве минимальна, государство может влиять на систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров только через госзаказ. Жизнь заставляет нас открывать профильные кафедры на предприятиях и организовывать всю свою образовательную деятельность непосредственно с работодателями и их объединениями, как на уровне региона, так и на федеральном уровне. Особенность нашей отрасли заключается в том, что в строительстве  нет крупных предприятий, таких как Атомпроект, ГАЗ, «Красное Сормово». В нашем регионе порядка 4000 строительных организаций, с которыми приходится работать. Крупных – единицы, и то, скорее, по масштабу строительства. Трудовой коллектив в них небольшой и постоянно меняется. 
Тесное взаимодействие с работодателями и конкретными строительными организациями изменило наш взгляд на всю отраслевую систему подготовки кадров.
Сегодня и у нас сложилось понимание, что важно качественно подготовить не только инженеров, но принять участие в обучении людей для всего трудового коллектива – рабочих, среднего управленческого персонала, в котором будет работать выпускник вуза. Такая общая забота есть. Практически все свои шаги мы осуществляем вместе с объединением работодателей «Союз нижегородских строителей».
С 2008 года отрасль перешла на саморегулирование, появилась сеть крупных некоммерческих партнерств саморегулируемых организаций.
- Вы говорите о взаимодействии среднего профессионального и высшего образования?
- Оно необходимо, несмотря на то, что реорганизация российского образования развела их на разные уровни. Начальное образование практически ушло в историю. Среднее профобразование, которое ранее было федеральным, стало областным, а вузы остались на федеральном уровне. При этом подготовка инженеров у нас по-прежнему начинается с освоения рабочих профессий – на первом курсе. Но производственные практики студенты проходят в довольно убогих, неадаптированных требованиям времени мастерских. На развитие производственной материальной базы Минобрнауки вузам средства не выделяет, ставя задачу модернизировать ее за счет работодателей. За неимением крупных строительных организаций вузу в этом никто не может помочь. У техникумов такая возможность есть за счет ресурсных центров.  
Политика по созданию ресурсных центров, инициированная НАПП и правительством Нижегородской области, это правильный подход. Сегодня их в области работает 17. К примеру, Перевозский техникум ориентирован на подготовку кадров для дорожного строительства. И там, к слову сказать, материальная база лучше, чем у вуза и у многих городских техникумов. К сожалению, сегодня у нас нет ни одного специализированного общестроительного ресурсного центра общественного профиля. Поэтому поставлена задача создать в 2015-2016 годах два таких центра на базе Нижегородского строительного техникума и Нижегородского техникума отраслевых технологий, которые станут центрами коллективного пользования для всех строительных образовательных организаций, в том числе и ННГАСУ.
Прежде мы с объединением работодателей «Союз нижегородских строителей» рассматривали эти первые шаги совместной деятельности в подготовке строительных кадров лишь как один из элементов фундаментальной работы в единой системе региональной кадровой политики строительной отрасли. И здесь главным звеном, по нашему мнению, является создание образовательного строительного консорциума Нижегородской области. Идея создания такого некоммерческого партнерства родилась у нас еще в 2008 году при проведении конференции строительных высших учебных заведений Приволжского федерального округа. 
Образовательный строительный консорциум (далее консорциум) создается для осуществления совместной деятельности по подготовке кадров строительной отрасли региона. В настоящее время эта инициатива приобреталась потом и кровью. Такой консорциум уже сформулирован. Он представляет собой  некоммерческое партнерство без создания юридического лица учреждений высшего, среднего и дополнительного профессионального образования строительного профиля, объединения работодателей, саморегулируемых организаций строителей, проектировщиков, ассоциаций и союзов работников строительного комплекса Нижегородской области.
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