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Совсем недавно «Вузовский вестник» 
был в гостях у Московского Государст-
венного Университета пищевых произ-
водств. И вот мы встречаемся снова. 
На этот раз поговорим о том, чего так 
часто нам не хватает — о деньгах. На-
шим собеседником выступает — Мак-
сим Юрьевич Музыка, проректор по 
экономике и стратегическому развитию 
МГУПП.

— Максим Юрьевич, расскажите, 
как взаимодействуют вуз и бизнес.

— Университет — это многосторонняя 
платформа, подразумевающая встречу 
интересов самых различных групп. Здесь 
встречаются заказчики образования (сту-
денты, и люди, желающие продолжить 
профессиональную подготовку) и наука, 
и бизнес. Следует отметить, что универси-
тет обладает большой фундаментальной 
базой для проведения научных иссле-
дований. Причем многие из них могут 
стать коммерческими проектами и быть 
интересны организациям, в которых есть 
спрос на такого рода научные исследо-
вания. В этой ситуации университет ста-
новится площадкой для коммуникации 
и развития всех сторон. Например, сов-
местное проведение различных меро-
приятий, направленных на продвижение; 
образовательные программы; бизнес 
проекты; взаимная рекламная поддержка. 
Таким образом и формируется многосто-
ронняя платформа.

Современные требования таковы, что 
университет должен существовать не 
только за счет нормативно-подушевого 
финансирования, но и за счет развития 
собственных направлений деятельности, 
приносящих доход. Наше время и учреди-
тель диктуют нам необходимость эффек-
тивного использования ресурсов, как че-
ловеческих так и инфраструктурных, для 
привлечения денежных средств в рамках 
законодательных и нормативных актов.

Наше стратегическое направление — 
коммуникации с бизнесом. В своих ин-
тервью Михаил Григорьевич (М. Г. Балы-
хин — ректор МГУПП — прим.автора) 
неоднократно определял эту траекторию. 
Для нас очень важно работать с отрасле-
выми партнерами. Такое сотрудничество 
позволяет нам готовить адаптированных 
специалистов и проводить переподготов-
ку специалистов специально под запрос 
предприятия.

Мы находимся в определенном эконо-
мическом контуре. Сегодня на рынке тру-
да существует кадровый голод. Технолога-
специалиста найти непросто. Его можно 
либо готовить с нуля, либо идти по более 
затратному варианту — искать на рынке 

МГУПП. Образование и бизнес рука об руку

у конкурентов, а по сути, «перекупать».
— Почему такая сложная ситуация 

с технологами?
— Мне кажется, в последнее время 

в образовании был значительный спрос 
на подготовку– экономистов, юристов, 
журналистов. Это все специальности не 
технические, а гуманитарные. Технолог 
же должен в себе сочетать и экономиста, 
и специалиста по работе с оборудовани-
ем со знанием химии и автоматизации.

Все эти многопрофильные направле-
ния заложены в образовательной про-
грамме нашего университета. У нас есть 
полный цикл — от технолога до эконо-
миста — на выходе получается готовый 
универсальный специалист, который мо-
жет работать во всех направлениях про-
изводственного предприятия.

Наш вуз — многопрофильная и много-
сторонняя платформа, которая развива-
ется и налаживает коммуникации с боль-
шим количеством бизнес-партнеров. Мы 

совместно создаем центры и лаборато-
рии позволяющие развивать актуальные 
и интересные направления во всех отра-
слях пищевой индустрии — начиная от 
упаковки и заканчивая автоматизацией 
производственных линий, экспертизы 
входного сырья и готовой продукции. 
Медицинское направление позволяет 
определять качество готовой продукции, 
что крайне востребовано в диетологии. 
То есть, МГУПП — это учебный и научный 
центр, который дает возможность бизнесу 
делать выбор адресно — в нашу пользу.

Резюмируя могу сказать, что бизнесу 
интересны наши направления начиная от 
экспертиз в области качества до совмест-
ного патентования новых продуктов, со-
здания технологических карт, написания 
технологических инструкций.

— Чуть ранее Вы затронули тему 
оптимизация. Давайте поговорим об 
этом подробнее.

— Экономическая модель любого 
хозяйствующего субъекта почти всегда 
одинакова — привлечение дополни-
тельных доходов, максимизация прибы-
ли и сокращение издержек. Сокращение 
издержек или оптимизация бизнеса вос-
принимается людьми очень негативно. 
Потому что оптимизационные меры ка-
саются непосредственно тех, кто рабо-
тает в компании. Мне кажется, чтобы 
убрать негативный оттенок, стоит сло-
во «оптимизация» переформатировать 
в «интервенцию». Называть этот про-
цесс интервенцией организационного 
развития. Это как раз управление теми 
изменениями, которые необходимы для 
одной-единственной цели — для эконо-
мического развития предприятия, в на-
шем случае, университета.

Почему нужна оптимизация? Экономи-
ческий контур постоянно меняется, уве-
личивается стоимость жизни, снижается 
потребительский спрос, падает реальный 
доход населения. Это отражается и на 
желании получить платное образование, 
профориентации, дополнительных кур-
сах — получается замкнутый круг.

Для выхода из него компании выну-
ждены заниматься как привлечением до-
ходов, так и сдерживанием затрат. А сдер-
живание затрат — это очень большой 
блок, который состоит из многих аспектов 
и без людей эти изменения не претворить 
в жизнь. Вовлеченность коллектива и его 
согласованность очень важны. Для этого 
у нас создаются рабочие группы. Все оп-
тимизационные процессы структуриро-
ваны, линейны, понятны и прозрачны для 
каждого участника. Если четкой системы 
нет — будут сбои. При сбоях главное во-
время расставить показатели, которые 
позволят среагировать и принять коррек-

тирующие действия. И рабочие группы, 
про которые я уже упоминал, фокусиру-
ются на тех контрольных точках, которые 
позволяют своевременно и эффективно 
принимать превентивные меры для недо-
пущения сбоев или для быстрого реше-
ния того или иного вопроса.

В целом, организационная структу-
ра университета зависит от финансовой 
структуры. Именно она определяет куль-
туру предприятия, в ней разрабатываются 
те алгоритмы и качественные процессы, 
которые закладывают прозрачность и да-
ют магистраль действий.

— Расскажите о коммерческих пар-
тнерах, с которыми сотрудничает уни-
верситет. 

— К нам обращаются за помощью в со-
здании общих центров по экспертизе, 
по проведению лабораторных исследо-
ваний, по созданию новых прототипов, 
опытных моделей, информационных баз, 
сетевых направлений и совместных ака-
демий.

Сейчас мы ведем более 25 проектов 
в разных производственных областях. За-
нимаемся разработкой профессиональ-
ных стандартов. Налаживаем совместные 
мини-производства, на которых могут 
учиться студенты, чтобы по окончании 
вуза они могли сразу начать работать на 
производстве. Такой у нас симбиоз сов-
местной подготовки целевых кадров.

Мы стараемся сделать так, чтобы наши 
выпускники, которые добились успеха 
в бизнесе и заняли серьезные должности, 
возвращались в университет в качестве 
менторов. Для этого создаем базовые 
кафедры как элемент многостороннего 
сотрудничества. Там успешные выпускни-
ки могут передавать свой опыт, историю 

успеха, своего рода «ЖЗЛ вживую». При 
желании базовую кафедру можно имено-
вать по фамилии успешного человека или 
компании.

— Мы уже говорили об экономи-
ческом контуре и его изменениях. 
Как быть университету конкурентным 
в этой среде, как повысить интерес по-
тенциальных абитуриентов?

— Самое важное в экономике — 
спрос.  Поэтому вопрос «Как повысить 
интерес к университету?» — весьма ак-
туален.

Важное направление университета — 
удобная информационная интернет-
площадка. Абитуриенту она подскажет 
выбрать именно наш вуз, а не другой. 
Бизнесу — поможет определиться с со-
трудничеством.

Внимание уделяется и социальным се-
тям. У нас есть центр молодежной поли-
тики, который занимается продвижением 
и позиционированием университета сре-

ди молодежи.
Постоянно проводятся мероприятия 

как в рамках вуза, так и вне его. В конце 
марта прошел «Диалог на равных» — это 
новый проект Федерального агентства 
по делам молодежи, формат которого 
предполагает регулярные встречи-ди-
скуссии. В этот раз студенты общались 
с руководителем Федерального агентст-
ва по делам молодежи Александром Бу-
гаевым на тему «Молодежная политика 
как инструмент формирования челове-
ческого капитала».

Проводятся ежемесячные Дни откры-
тых дверей. Мероприятие начинается на 
входе с фестиваля, где представлены все 
кафедры (их  в университете 28). Кафе-
дры показывают свои достижения. Если 
это ветеринарная клиника, то там есть 
животные; если это пищевая инженерия, 
то это гастрофестиваль с хлебобулочны-
ми изделиями и изысканными блюдами; 
если пищевая безопасность, то это труды 
уважаемых академиков — монографии, 
которые признаны во всем мире.

Потом проходит беседа с ректором. 
Михаил Григорьевич общается с потен-
циальными абитуриентами и их родите-
лями, также ведется онлайн-вещание для 
тех, кто не смог присутствовать лично. 
После беседы ребята идут на квесты по 
разным направлениям обучения. Они 
знакомятся с прикладными лаборатори-
ями, инфраструктурой университета. Мы 
рассказываем и показываем в чем наше 
конкурентное преимущество перед дру-
гими вузами.

Помимо вышеперечисленного, мы при-
нимаем участие в выставках, проводим 
совместные конференции с партнерами.

— Наша беседа подходит к концу, 
скажите несколько напутствующих 
слов для наших читателей.

— Студенту — заниматься самораз-
витием. Выбирать дипломную работу не 
по принципу «что мне легче написать», 
а что будет полезно и более востребова-
но в профессии в дальнейшем. Активно 
участвовать в жизни университета, зани-
маться спортом. Спорт, как мне кажется, 
оказывает очень большое влияние на 
жизнь любого человека, он ориентир. 
Спорт дисциплинирует, заставляет тру-
диться, терпеть, формирует амбиции для 
достижения результата.

Только в режиме многозадачности че-
ловек развивается, растут его компетен-
ции, как в личной жизни, так и в профес-
сиональной.

Беседовала Виктория ЧИРКОВА
На снимках: Максим Музыка,; он же с 

ректором Михаилом Балыхиным.


