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С

вою историю Московский го0
сударственный открытый
университет ведет с 1932 года, когда
приказом по Народному комиссари*
ату тяжелой промышленности был
создан Всесоюзный заочный инсти*
тут технического образования
(ВЗИТО). Через три года, в 1935 году,

ВЗИТО был переименован во Всесо*
юзный заочный индустриальный ин*
ститут (ВЗИИ).
А 14 октября 1947 года Распоря*
жением Совета Министров СССР вуз
получил новое наименование * Все*
союзный заочный политехнический
институт. Десятки тысяч выпускни*
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ков послевоенных лет знают наш вуз
как ВЗПИ.
В 1982 году в связи с 50*летием со
дня основания и за заслуги в подго*
товке высококвалифицированных
специалистов и развитии научных ис*
следований ВЗПИ был награжден Ор*
деном Трудового Красного Знамени.
Постановлением Правительства
Российской Федерации в 1992 году
Всесоюзный заочный политехниче*
ский университет был преобразован
в Московский государственный от*
крытый университет (МГОУ). С это*
го времени вуз стал готовить специ*
алистов не только по заочной и вечер*
ней, но и очной формам обучения, а
также стал осваивать новые для себя
гуманитарные, экономические и со*
циальные направления подготовки.
К этому времени университет обла*
дал мощным потенциалом препода*
вательских и научных кадров, кото*
рый был рассредоточен по многим его
филиалам и учебно*консультацион*
ным пунктам от Балтики до далекого
Тихого океана.
Новый этап развития универси*
тета начался с 26 июля 2011 года в
этот день решением Правительства
г. Москвы Московскому государ*
ственному открытому университету
присвоено имя Черномырдина Вик*
тора Степановича великого государ*
ственного и политического деятеля
России, первого Председателя Пра*
вительства Российской Федерации.
Виктор Степанович как выпускник
университета с большой заботой и
вниманием относился к своей Alma
Mater. Будучи чрезвычайным и Пол*
номочным Послом Российской Феде*
рации в Украине много внимания

уделял развитию нашего филиала в
г. Чернигов. Лучшие студенты фили*
ала удостаивались специальной
именной стипендии им. В.С. Черно*
мырдина. До конца своих дней Вик*
тор Степанович совмещал государ*
ственную службу в качестве Совет*
ника Президента Российской Феде*
рации с должностью Председателя
Наблюдательного Совета МГОУ.
Указом Президента РФ «Об увекове*
чении памяти В.С.Черномырдина»
учреждены 10 персональных сти*
пендий для студентов МГОУ.
Для создания условий обеспечи*
вающих высокий уровень подготов*
ки постоянно совершенствуется
структура управления университе*
том с использованием современных
информационных технологий, раз*
рабатываются и внедряются новые
образовательные программы, в том
числе программы непрерывного об*
разования, дистанционного обуче*
ния, способствующие развитию про*
фессиональных и надпрофесиональ*
ных компетенций обучающихся.
Приоритетные направления раз*
вития Университета определяются
направлениями научно*техничес*
кой, инновационной и образователь*
ной деятельности, а также возмож*
ностями коммерциализации резуль*
татов научно*технической деятель*
ности.
Сегодня МГОУ это широкая обра*
зовательная сеть. В его состав вхо*
дят 7 институтов (филиалов), 16 фи*
лиалов и 6 представительств, распо*
ложенные по всей территории Рос*
сии и на Украине. Университет гото*
вит по очной, очно*заочной и заочной
форме обучения специалистов ин*
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женерных и гуманитарных направ*
лений.
Качественное образование можно
получить как на факультетах гума*
нитарного профиля:
• Экономический
• Юридический
• Государственного управления и
менеджмента
• Иностранные языки и переводо*
ведение
• Прикладная математика и ин*
форматика
• Менеджмента и экономической
политики,
Отраслевой экономики и управ*
ления так и на факультетах инже*
нерного профиля:
• Горно*нефтяной
• Энергетический
• Компьютерные и информацион*
ные технологии
• Машиностроительный
• Автомеханический
• Факультет химической техно*
логии и промышленной экологии
• Строительный.
Все нуждающиеся иногородние
студенты и аспиранты полностью
обеспечены благоустроенными об*
щежитиями.
На 140 кафедрах университета
работают 3,5 тысячи сотрудников, в
том числе 250 профессоров и докто*
ров наук, 750 доцентов и кандидатов
наук, многие из которых – лауреаты
премий в области науки и техники,
члены различных академий.
МГОУ – открытый университет,
он предоставляет всем обучающим*
ся равный доступ к качественному
образованию независимо от места их
проживания и социального статуса.

Качество образования достигает*
ся использованием современного
оборудования, установленным в
учебных аудиториях, на кафедрах и
в лабораториях.
Научная деятельность МГОУ яв*
ляется непременной составной и
базовой частью процесса подготовки
специалистов. Единство учебного и
научного процесса обеспечивается за
счет привлечения студентов к учас*
тию в НИР и ОКР, создания на базе
кафедр и факультетов научных ком*
плексов, ориентированных на разра*
ботку и использование в учебном
процессе новейших достижений на*
уки и техники, ориентации учебного
процесса на научный потенциал уни*
верситета, интеграции с академичес*
кими и отраслевыми научными уч*
реждениями, формирования единой
информационной среды и овладения
студентами современными методами
и средствами информации.
Для проведения совместных науч*
ных исследований и организации
учебной работы, компьютеризации
учебного и научного процессов, зак*
лючены договора, создаются базовые
кафедры на таких предприятиях и
учреждениях как ОАО «Нефтегазав*
томатика», ФГУП НПО “”Техномаш’’,
ФГУП НИИ “”Квант’’, ОАО “”ВНИИ*
Инструмент’’, ФГУП ЦНИИчермет,
ОАО “”Мосдормаш’’, ФГУП “”Пьезо’’,
ОАО НИИ Радиокомпонентов, ФГУП
“”Цветмет’’’ и др. В университете ра*
ботает грантовая программа, направ*
ленная на поддержку и стимулирова*
ние преподавателей, аспирантов и
студентов активно участвующих в
разработке и реализации современ*
ных инновационных образователь*

– 252 –

Юбилей

ных программ и механизмов повыше*
ния качества образования, внедрении
наукоемких технологий, в создании
научно*образовательных центров.
Важное место в системе подго*
товки востребованных для экономи*
ки страны специалистов занимает
созданных несколько лет назад
Центр содействия карьерному раз*
витию, занятости, трудоустройству
учащейся молодежи и выпускников
МГОУ. Центр устанавливает взаимо*
выгодные отношения с потенциаль*
ными работодателями, проводит дни
вакантных рабочих мест, помогает
выпускникам в их трудоустройстве.
Такая работа проводится совместно
с Департаментом труда и занятости
населения города Москвы и Регио*
нальной общественной организацией
социальной поддержки молодежи
“”Студенческая община’’, а также с
Гражданской сменой, Московским
студенческим центром.
В созданных МГОУ Международ*
ной академии минеральных ресур*
сов, Академии промышленной эколо*
гии, Институте повышения квалифи*
кации проходят переподготовку и
совершенствуют научный и педаго*
гический потенциал преподаватели
и сотрудники многих предприятий и
организаций.
Для подготовки к сдаче вступи*
тельных испытаний в университете
создан факультет довузовской под*
готовки (ФДП). Участвуя в довузов*
ской подготовке, абитуриент гото*
вится не только к сдаче ЕГЭ и всту*
пительных испытаний, но и осознан*
но выбирает будущую профессию
благодаря общению с профессорско*
преподавательским составом МГОУ.

Большие надежды по совершен*
ствованию и развитию системы под*
готовки востребованных на рынке
труда специалистов возлагаются
на созданную в марте 2011года Ас*
социацию выпускников Всесоюзно*
го заочного политехнического ин*
ститута – Московского государ*
ственного открытого университета.
Ассоциацию возглавил выпускник
университета Н.Н. Швец, Председа*
тель Наблюдательного Совета
МГОУ, Почетный энергетик Россий*
ской Федерации.
Встречая свое 80*летие универ*
ситет является конкурентоспособ*
ным вузом XXI века, где студенты не
только получают глубокие знания, но
и учатся самостоятельно мыслить,
принимать грамотные управленчес*
кие решения. Высокая оценка дея*
тельности сотрудников университе*
та дана Президентом РФ В.В.Пути*
ным, который отметил: “”Богатая и
славная история МГОУ — предмет
особой гордости нескольких поколе*
ний его сотрудников и выпускников.
Здесь работали прекрасные педаго*
ги и наставники, создавалась серьез*
ная научная и методологическая
база, воспитывались квалифициро*
ванные специалисты. И сегодня луч*
шие традиции отечественного обра*
зования в сочетании с мировым опы*
том подготовки настоящих профес*
сионалов помогает университету
развиваться как одному из ведущих
вузов’’. Действительно, гордостью
вуза стали 400 тысяч выпускников за
все время существования учебного
заведения, которые внесли значи*
тельный вклад в развитие экономи*
ки государства.
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