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2011 год — год Российской 
космонавтики 

С Новым счастьем! 

ж «Все будет хорошо, 
для этого я здесь и есть!» 

ректор Северо-Кавказской академии государственной службы 
Василий Владимирович Рудой об итогах уходящего года и ближайших планах на будущее 

Подошел к концу очередной 
календарный год. 2010 был не
простым и очень насыщенным. 
Год Учителя в Российской Феде
рации, юбилейный год Победы в 
Великой Отечественной войне, 
год Всероссийской переписи на
селения... А чем оказался знаме
нателен 2010 год для академии? 

- Действительно, 2010 год был 
непростым, но как никогда резуль
тативным для нашей академии. По 
итогам приема этого года в обще

российском рейтинге высших учеб
ных заведений СКАГС заняла 36 
место из 506 вузов. При этом мы 
вошли в категорию «ТОП-25 луч
ших социально-экономических ву
зов России», заняв там 14 позицию. 

Это говорит о том, что Северо-
Кавказская академия государствен
ной службы сегодня - это самый 
популярный вуз среди всех высших 
учебных заведений Ростовской об
ласти, а также вузов страны, спе
циализирующихся на подготовке 

кадров государственного и муници
пального управления. 

В 2010 году мы взяли курс на 
диверсификацию специальностей 
и направлений подготовки, реа
лизуемых в СКАГС. В результате 
нами были пролицензированы в 
Рособрнадзоре бакалавриат по по
литологии, а также магистерские 
программы по четырем направле
ниям: «политология», «экономика», 
«менеджмент» и «юриспруденция». 
При этом 16 человек уже проходят 



обучение по данным программам в 
нашем вузе. 

Не менее результативно отра
ботали в этом году структурные 
подразделения академии, специа
лизирующиеся на вопросах допол
нительного профессионального об
разования управленческих кадров. 
Для обучения по программам пере
подготовки в СКАГС зачислено 
около 300 слушателей. Повышение 
квалификации государственных и 
муниципальных служащих принес
ло академии более 15 млн. рублей. 
Это в 6 раз больше, чем 3 года назад. 
Активное развитие в этом году по
лучил научно-исследовательский 
комплекс СКАГС. 

Мы открыли диссертационный 
совет по экономике, оба издавае
мых в академии журнала «Северо-
Кавказский юридический вестник» 
и «Государственное и муниципаль
ное управление. Ученые записки 
СКАГС» вошли в Перечень веду
щих рецензируемых научных жур
налов и изданий, рекомендуемых 
Высшей аттестационной комиссией 
Минобрнауки РФ для опубликова
ния научных результатов диссерта
ций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук. 

Существенно возрос объем на
учных исследований, проводимых 
по заказу органов государственной 
власти и местного самоуправле
ния. В этом году по итогам участия 
в различных конкурсах мы смогли 
привлечь грантов на сумму более 15 
млн. рублей. В прошлом году этот 
показатель составил 11 млн. При 
этом среднегодовой аккредитаци-
онный норматив для нашего вуза -
5 млн. рублей. В принципе, можно 
сказать, что пятилетку по этому 
направлению мы выполнили за два 
года. Причем, существенно расши-

2010 
рилась география наших заказчи
ков на выполнение НИР. Сегодня 
мы продуктивно сотрудничаем не 
только с Ростовской областью, но и 
с Краснодарский, Ставропольским 
краями, Республиками Адыгея, 
Дагестан и рядом других субъек
тов РФ. Многие результаты интел
лектуальной деятельности ученых 
СКАГС носят уникальных характер. 
В этом году в Роспатенте запатенто
вано 5 наших разработок, имеющих 
прикладной характер. Причем, одна 
из них - «Информационная система 
МФЦ» - признана на всероссийском 
конкурсе «Лучшие 10 ИТ-проектов 
для госсектора», организованного 
при поддержке министерства связи 
и массовых коммуникаций Россий
ской Федерации. 

Налицо рост научной активности 
студентов. В этом году наши ре
бята приняли участие в работе 37 
международных, всероссийских и 
региональных конференций, олим
пиад и форумов различного уровня 
(для сравнения: в прошлом году 
студенты СКАГС участвовали в 24 
научных мероприятиях, проходив
ших вне стен академии). Значитель
но расширился объем и спектр пу
бликуемых студентами результатов 
научных исследований. В этом году 
вышло 180 студенческих публика
ций, в прошлом их было 67. 

Постепенно укрепляются между
народные связи СКАГС. В текущем 
году наши студенты, аспиранты и 
молодые преподаватели прошли 
краткосрочную стажировку в Поль
ше, Турции, Германии, Голландии. 

Растет наш спортивный потенци
ал и успехи в культурной сфере. За 
этот год десятки студентов СКАГС 
стали победителями различных со
ревнований и конкурсов. 

Команда КВН «Сборная Батайска-
СКАГС» успешно вышла в финал 
Премьер-лиги КВН, став первой 
командой в Ростовской области, до
бившейся такого результата. 

Другая наша команда КВНщи-
ков - «Малая земля» - победила в 
финале Ростовской лиги КВН. 

Несмотря на финансовый кризис 
и сокращение бюджетного финан
сирования по вузам социально-
гуманитарного профиля, совокуп
ный бюджет академии в этом году 
возрос более чем на 5%. А это, в 
свою очередь, сказывается на оплате 
труда наших сотрудников. Зарплаты 
профессорско-преподавательского 
состава в СКАГС сегодня одни из 
самых высоких среди государствен
ных вузов страны. В этой связи сту
денты и аспиранты иногда задают 

вопрос: «А почему при росте до
ходной базы нашей академии наши 
стипендии не увеличиваются и вы
плачиваются не всем студентам-
бюджетникам?» К сожалению, ре
шение этой проблемы находится 
вне компетенции вуза. Размер сти
пендии определяется федеральных 
законодательством. А объем сти
пендиального фонда из года в год 
сокращается в рамках общего со
кращения расходов федерального 
бюджета на финансирование вузов 
нашего профиля. При этом исполь
зовать на указанные цели внебюд
жетные источники не правильно. 

Согласитесь, по меньшей мере, 
не-справедливо взять часть средств 
у студента, обучающегося на ком
мерческой основе и направить их 
на выплату стипендии такому же 
студенту, но обучающемуся на 
бюджетном месте. Я думаю, что 
такое решение не поддержит ни 
один студент коммерческого отде
ления нашего вуза. Тем более, что 
внебюджетные средства есть, куда 
тратить. Прежде всего, это ремонт
ные работы в вузе, закупка основ
ных средств, компьютерной техни
ки, создание новых лабораторий, 
учебно-консультационных полиго
нов и т.п. 

Именно за счет этих источников 
в текущем году мы провели ремонт 
кровли, 2-х этажей в общежитии, 
отремонтировали санузел в студен
ческой столовой, установили си
стему охлаждения в актовом зале, 
заменили входные группы и отре
монтировали потолки в коридорах 
на каждом этаже учебного корпуса, 
провели ремонтные работы и за
купили современное оборудование 
для двух учебно-консультационных 
полигонов, провели беспроводной 
Интернет в общежитии и т.п. 

Таким образом, подводя итоги 
года, всему коллективу академии 
есть, чем гордиться и есть, кого 
поощрять. 

По решению Ученого совета 
СКАГС в 2010 году 8 нашим «ста
рейшим» преподавателям (Игнатову 
В.Г., Попову В.М.,Шапсугову Д.Ю., 
Сергееву В.Н., Данилову А.Г., Ко-
кину А.В., Павловой Л.Г., Зинчен-
ко Г.П.) присвоено почетное звание 
«Заслуженный профессор Северо-
Кавказской академии государствен
ной службы», более 40 человек на
граждены Почетными грамотами, 
Благодарностями и Благодарствен
ными письмами ректора. Среди 
них, кстати, 8 студентов. 

Но я всетаки не ставил бы во гла
ву угла именно эти итоги года. Все 
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они свяшны с нашей повседневной 
работой. 

А ведь были в этом году и куда 
более значимые события. И основ
ное из них, на мой взгляд, - это 65-я 
годовщина Победы нашего народа 
в Великой отечественной войне. Я 
очень рад тому, что и мы не оста
лись в стороне от празднования 
этой радостной и одновременно 
горькой даты. 

5 мая в Кумженской роще на 
месте захоронения солдат, защи
щавших наш город в годы войны, 
на средства СКАГС и силами сту
дентов академии был установлен 
памятный знак. Мы взяли шефство 
над этим местом, и я искренне хочу 
поблагодарить тех наших ребят и 
девчат, которые работают сегодня 
в поисковых отрядах, отдавая дань 
памяти и уважения павшим, а так
же тех студентов нашего вуза, ко
торые помогают в меру своих сил 
и возможностей ныне здравствую
щим ветеранам. Спасибо, дорогие! 
Вы делаете благое и очень нужное 
для всех нас дело. И я считаю это 
самым важным результатом нашей 
работы в уходящем году. 

Севере Кавказская академия 
государственной службы - это 
успешный бренд, ведущий вуз 
Юга России, и наши студенты, 
получая здесь качественную тео
ретическую подготовку и прак
тические навыки, заслуживают 
самых высоких профессиональ
ных оценок. Расскажите нашим 
читателям, каково положение 
студента СКАГС на современном 
рынке труда, каковы возможно
сти и перспективы его трудоу
стройства на сегодняшний день? 
Какая работа ведется в этом на
правлении в академии? 

- Трудоустройство выпускников 
вуза в условиях рыночной эконо
мики - одна из самых сложных 
проблем. Решить ее силами одного 
только высшего учебного заведения 
невозможно. Но и устраняться от 
этой работы вуз не должен. Назвать 
реальные цифры того, сколько вы
пускников СКАГС по завершении 
обучения не могут найти работу, 
достаточно сложно. По данным 
службы занятости, на протяжении 
двух последних лет этот показа
тель не превышает 5%. Это очень 
хороший результат, но успокаивать
ся не стоит. Именно поэтому два 
года назад в структуре академии 
был создан Центр планирования 
и развития карьеры выпускников. 
Основная задача Центра - свести 
вместе потенциального работодате

ля и выпускника СКАГС. Причем, 
формы здесь используются самые 
разные - от рекомендательных пи
сем ректора в адрес работодателей 
до ярмарок вакансий. 

Эффект от этой деятельности 
виден уже сегодня. Можно назвать 
ни один десяток выпускников по
следних двух лет, которые именно 
при содействии Центра нашли хо
рошую и перспективную работу, 
причем, не только вне СКАГС, но и 
непосредственно в нашем вузе. 

В начале нового учебного года 
Вы говорили о развитии инсти
тута стажерства в СКАГС. В 
ноябре 2010 г. прошел очередной 
конкурсный отбор исполнителей 
исследовательских и аналитиче
ских работ в рамках института 
стажерства Администрации Ро
стовской области, победителями 
которого стали двое студентов 
и два аспиранта СКАГС. Расска
жите, какое значение имеют по
добные стажировки? И как, по 
Вашему мнению, сложится ка
рьерный путь этих ребят? 

- Механизм стажерства, который 
мы запустили в СКАГС в прошлом 
году - это одна из форм содействия 
в трудоустройстве нашим студен
там и выпускникам. Причем, с моей 
точки зрения, - наиболее эффектив
ная. Она позволяет спрессовать в 
наиболее сжатые временные рамки 
стадию приобретения практическо
го опыта и движения по первым 
ступеням карьерной лестницы. Но 
быть стажером СКАГС сложно. Да
леко не каждый выдерживает такой 
напряженный график работы. Ведь 
стажеры, демонстрирующие хоро
ший научно-исследовательский и 
аналитический потенциал сразу же 
включаются в творческие коллек
тивы, реализующие перспективные 
научно-исследовательские проек
ты, или назначаются на реальные 
должности специалистов, аналити
ков, консультантов в нашем вузе. 
Большинство из них являются сту
дентами или аспирантами, поэтому 
должны эффективно сочетать рабо
ту с учебным процессом. 

При этом надо учитывать, что 
тот гражданско-правовой договор, 
который заключается со стажером, 
не приносит ему существенной ма
териальной поддержки на началь
ном этапе. В результате очень вы
сок процент отсева. Но те, кто смог 
найти свое место за первые полгода 
стажировки, как правило, делают 
очень хорошую карьеру. Сегодня 
уже более десятка выпускников, 
прошедших стажировку в СКАГС, 

занимают вполне серьезные долж
ности, как в нашем вузе, так и за его 
пределами. 

В отношении ребят, проходя
щих стажировку в администрации 
Ростовской области, по сути, ис
пользуется тот же самый принцип 
работы, что и у нас. При этом, по 
результатам стажировки у них есть 
реальные шансы попасть на посто
янную работу в Администрацию 
области или в СКАГС. Знаю это по 
нашим стажерам прошлого года. 
Практически каждый из них полу
чил приглашение работать в орга
нах исполнительной власти Ростов
ской области. 

К слову сказать, ни один из этих 
стажеров и академии не ушел. На 
мой взгляд, это свидетельствует о 
многом. Прежде всего, о том, что 
и в СКАГС сегодня достаточно ин
тересных направлений работы, в 
которых может быть задействован 
потенциал наших студентов и вы
пускников. 

Что ожидает Академию в на
ступающем 2011 году, каковы бли
жайшие планы? 

- Ближайшие планы - это эф
фективная интеграция СКАГС в 
структуру вновь образованного 
вуза - Российской академии народ
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. Задача 
непростая, но я уверен, что в ко
нечном итоге наша академия свой 
научно-образовательный потенци
ал не растратит, а студенты от этой 
реорганизации только выиграют. 

И в заключение, Василий Вла
димирович, что бы Вы пожелали 
нашим читателям в преддверье 
Нового 2011 года? 

- Прежде всего, здоровья и опти
мизма. В новый год всегда нужно 
входить, искренне веря в то, что 
он будет лучше предыдущего. Я 
в этом нисколько не сомневаюсь 
и надеюсь, что мою уверенность 
разделяют сегодня все студенты, 
аспиранты и сотрудники СКАГС. 
Уверенность - это стабильность, 
а стабильное развитие 
принцип нашего вуза. 

базовый 


