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ABSTRACT. The role of Ural State Pedagogical University Rector B.M. Igoshev in training pedagogues 
of Sverdlovsk Oblast is discussed. The work of the scientist of SSPU (Sverdlovsk State Pedagogical Univer-
sity) – USPU in 1970 – 2000 is analyzed. The contribution of B. M. Igoshev in the development of addi-
tional education for young people in Sverdlovsk Region, continuous education and USPU quality manage-
ment is studied. The work of B.M.Igoshev in the position of Vice-rector for Scientific Work and Interna-
tional Cooperation, and later USPU Rector is analyzed. 

января 2014 г. отметил свой 
65-летний юбилей ректор на-

шего университета, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующий кафедрой со-
циальной педагогики УрГПУ, почетный 
профессор УрГПУ, действительный член 
(академик) Международной академии наук 
педагогического образования, действитель-
ный член (академик) Академии информа-
тизации образования, действительный член 
(академик) Российской академии естество-
знания, член Совета при губернаторе 
Свердловской области по реализации при-
оритетного национального проекта «Обра-
зование», член общественного совета при 
Следственном управлении Следственного 
комитета РФ по Свердловской области, за-
меститель председателя Совета ректоров 
вузов Свердловской области, член совета по 
Стипендии губернатора Свердловской об-
ласти, руководитель оргкомитета областно-
го конкурса НИРС «Научный Олимп», член 

коллегии Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской об-
ласти, член коллегии Управления образова-
ния Екатеринбурга, заместитель председате-
ля регионального отделения ВОО «Все-
российское педагогическое собрание», пред-
седатель наблюдательного совета лицея 
№ 110 г. Екатеринбурга Борис Михайлович 
Игошев. 

Б. М. Игошев родился в учительской 
семье в селе Сылва Шалинского района 
Свердловской области. В 1970 г. с отличием 
окончил физический факультет Свердлов-
ского государственного педагогического 
института (ныне УрГПУ) и посвятил себя 
развитию альма-матер. За время работы 
в институте – университете Б. М. Игошев 
прошел все ступени административно-
научной карьеры – от должности стажера-
исследователя кафедры теоретической фи-
зики физического факультета (сегодня – 
Институт физики, технологии и экономи-
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ки), куда он был принят в сентябре 1970 г., 
и до должности ректора, на которую он был 
избран коллективом нашего вуза в 2005 г. 

Неотъемлемой частью профессиональ-
ной деятельности Бориса Михайловича яв-
ляется его научная работа. В 1988 г. он за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Изучение вычислительной техники во 
внеклассной работе по физике», в которой 
обобщил результаты своего научного ис-
следования в области развития детского 
технического творчества. 

С 1993 по 2005 г. Борис Михайлович 
работает в должности проректора по науч-
ной работе и международному сотрудниче-
ству – первого проректора нашего универ-
ситета. В этот период им была проведена 
большая работа по развитию научных ис-
следований в стенах УрГПУ, организации 
системы дополнительного образования 
и научно-исследовательских работ молоде-
жи в Свердловской области. Благодаря его 
работе значительно укрепились связи вуза 
с Министерством общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области. 

За время работы Бориса Михайловича 
в должности проректора на базе универси-
тета были открыты восемь диссертацион-
ных советов по педагогическим специаль-
ностям, связанным с общим, средним и 
профессиональным образованием, в три 
раза расширен объем и номенклатура спе-
циальностей аспирантуры в области теории 
и методики обучения по предметным об-
ластям по уровню общего, среднего и про-
фессионального образования. Он организо-
вал и осуществлял подготовку научно-
педагогических кадров через систему аспи-
рантуры и соискательства при педуниверси-
тете, в которой ежегодно обучалось более 
200 специалистов из системы образования 
Свердловской области. 

Работая в должности первого прорек-
тора, проректора по научной работе 
Б. М. Игошев принял активное участие 
в разработке, принятии и реализации ос-
новных направлений генерального согла-
шения между Департаментом (в настоящее 
время Министерством) общего и профес-
сионального образования и Уральским го-
сударственным педагогическим универси-
тетом; на протяжении ряда лет он являлся 
исполнительным директором программы 
структурной перестройки деятельности ву-
зов Свердловской области, направленной на 
поддержку открытия специальностей, необ-
ходимых для кадрового обеспечения соци-
ально-промышленного комплекса Сверд-
ловской области. 

В феврале 2005 г. Борис Михайлович 
Игошев становится ректором УрГПУ и ак-
тивно включается в работу по реализации 

национального проекта «Образование», 
уделяя особое внимание качеству подготов-
ки специалистов и создавая для этого необ-
ходимые условия: осуществляется инфор-
матизация вуза, развивается система дис-
тантного образования, разрабатываются 
и внедряются новые информационные тех-
нологии обучения, внедряется система по-
вышения качества образования. Под руко-
водством Б. М. Игошева и при его личном 
участии в УрГПУ получено более 40 лицен-
зий на образовательные программы высше-
го и среднего профессионального образова-
ния. Разработанный и реализуемый под его 
руководством комплекс инновационных 
программ развития педагогического уни-
верситета в 2007 г. был удостоен золотой 
медали на Евро-Азиатском форуме инве-
стиций и инноваций. 

В 2008 г. Борис Михайлович защищает 
докторскую диссертацию на тему «Систем-
но-интегративная организация подготовки 
профессионально мобильных педагогов», 
в которой отразился опыт руководителя 
ведущего вуза страны. 

Широкий круг научных интересов про-
фессора Б. М. Игошева сегодня составляют 
проблемы развития творческой деятельно-
сти молодежи, управления высшей школой, 
дистантного образования, качества и ин-
форматизации образовательного процесса. 
По данной тематике автором опубликовано 
около 300 научных, учебных и методических 
работ. Ученый является членом четырех дис-
сертационных советов, где под его руково-
дством защищены одиннадцать диссертаций.  

Б. М. Игошев как ректор уделял боль-
шое внимание научной работе, особенно 
научной работе студентов. Он активно уча-
ствовал в разработке основных направле-
ний организации и Положения о регио-
нальном конкурсе студенческих научных 
работ, в результате чего  впервые в истории 
Свердловской области начал проводиться 
постоянно действующий с 1996 г. конкурс 
НИРС Свердловских вузов. Борис Михайло-
вич является постоянным руководителем 
оргкомитета и председателем экспертной 
комиссии конкурса научных работ студен-
тов вузов Свердловской области в области 
гуманитарных наук; совместно с Департа-
ментом по делам молодежи Свердловской 
области ежегодно обеспечивает финанси-
рование проведения конкурса и торжест-
венного подведения его итогов с награжде-
нием победителей и их научных руководи-
телей из средств бюджета Свердловской 
области. Борис Михайлович является пред-
седателем редакционной коллегии ежегод-
но издающихся сборников лучших научно-
исследовательских работ студентов высших 
учебных заведений Свердловской области. 
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Особое внимание Борис Михайлович 
в своей деятельности уделяет работе по ор-
ганизации системы дополнительного обра-
зования молодежи в Свердловской области. 
Под его руководством были организованы 
олимпиады, конкурсы и научно-практиче-
ские конференции учащихся, педагогиче-
ские чтения учителей и педагогов дополни-
тельного образования. Ученый имеет выс-
шую категорию как научный консультант 
муниципального образовательного учреж-
дения Свердловской области.  

Повышению квалификации педагоги-
ческого состава как элементу качества обра-
зования способствует успешная работа ас-
пирантуры, докторантуры и диссертацион-
ных советов, открытие которых было осу-
ществлено по инициативе и при активной 
поддержке Бориса Михайловича. Создан-
ная им система подготовки научно-педаго-
гических кадров привела к существенному 
росту в вузе количества специалистов с уче-
ными степенями и званиями. 

Начиная с 1990-х гг. активизируются 
международные контакты УрГПУ с зару-
бежными партнерами. В рамках междуна-
родного сотрудничества с США, Германией, 
Бельгией и Францией Б. М. Игошев руково-
дит научно-исследовательскими програм-
мами и программами повышения квалифи-
кации. Ректор принимает участие в между-
народных научных конференциях, посвя-
щенных гуманизации и гуманитаризации 
высшего педагогического образования  
(Екатеринбург, Россия; Чикаго, США), ре-
форме высшего образования в России 
и США (Чикаго, США; Екатеринбург, Рос-
сия), новым парадигмам экономического 
образования (Чикаго, США; Екатеринбург, 
Россия), партнерству в высшем образова-
нии (Аннемас, Франция), повышению ква-
лификации в педагогическом образовании 
России и Германии (Кальв, Германия) 
и современному открытому образователь-
ному пространству (Екатеринбург, Россия), 
проходит повышение квалификации в об-
разовательных учреждениях США, Фран-
ции и Германии. 

Стратегическое видение процессов раз-
вития российского общества, образования, 
университетского сообщества сочетаются 
в Борисе Михайловиче с тактической гиб-
костью и точностью практических решений, 
умением выявить риски и проблемные зо-
ны, действовать творчески, нестандартно. 
В его личности ярко выражены черты лиде-
ра-руководителя, управленца, который сво-
ей активностью, способностью взять на себя 
ответственность за организацию совмест-
ной деятельности большой группы людей, 
оправдать их ожидания добивается уваже-
ния и доверия. 

Свободное владение большим объемом 
информации, ораторское мастерство, уме-
ние общаться с любой аудиторией позволя-
ют Б. М. Игошеву почувствовать настроение 
людей и «достучаться» до каждого слуша-
теля, собеседника. 

Социальный смысл лидерства Бориса 
Михайловича – преодоление стихийности, 
упорядоченность общей деятельности соз-
данной им команды, объединение индиви-
дуальных усилий для достижения общих 
целей. Б. М. Игошев умеет персонифициро-
вать и поддержать полезную идею, инициа-
тиву, инновацию. Это позволяет ему оказы-
вать воздействие на все стороны жизнедея-
тельности УрГПУ, который под его руково-
дством не только преодолевает имеющиеся 
в системе образования противоречия, труд-
ности, но и добивается очевидных успехов, 
весомых результатов. 

Под руководством Б. М. Игошева была 
разработана стратегия развития УрГПУ 
и осуществляется постоянный контроль за 
ее реализацией, о чем свидетельствуют две 
последовательные программы развития ву-
за на 2005–2010 и 2011–2015 гг., разработка 
приоритетных направлений и определение 
методов антикризисного развития в специ-
альной программе на 2009–2012 г. В струк-
туре инновационного развития вуза ректо-
ром было выделено несколько главных на-
правлений: 

1. Система формирования интеллекту-
ального капитала в процессе академической 
подготовки будущих специалистов к даль-
нейшей инновационной деятельности 
во всех сферах профессиональной и обще-
ственной жизни. 

2. Система инновационной научной 
деятельности, включая активизацию твор-
ческого потенциала основных научных 
подразделений вуза, организацию в его 
рамках научно-образовательных центров, 
площадок, участие университета в феде-
ральных и международных исследователь-
ских проектах. 

3. Система инновационной воспита-
тельной деятельности, осуществляемой че-
рез такие разработанные и реализуемые 
уникальные проекты, как «Педагогические 
династии», «Профилактика зависимостей 
в студенческой среде», «Молодежный фо-
рум “Земляки”», «Молодежь в меняющемся 
мире», «Сильное воспитание и эффектив-
ная молодежная политика – альтернатива 
ксенофобии и экстремизму», которые спо-
собствуют активизации гражданского уча-
стия студентов в жизни страны и Уральско-
го региона. 

4. Система инновационной деятельно-
сти в области социальной работы, вклю-
чающая социальный пакет студента, дея-
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тельность Фонда социальной поддержки 
студентов, психолого-педагогическую и ма-
териальную помощь студенческой семье, 
социальную и психологическую поддержку 
абитуриентов УрГПУ в период приемной 
кампании и помощь первокурсникам 
в адаптационный период. 

Под руководством Б. М. Игошева были 
разработаны целевые программы по кон-
кретным направлениям деятельности педа-
гогического университета и обеспечены ус-
ловия их реализации. Хотелось бы отметить 
следующие целевые программы: 

– создание современной системы ме-
неджмента качества, позволившей универ-
ситету стать в 2010 г. победителем – лауреа-
том Всероссийского конкурса вузов по каче-
ству подготовки выпускников;  

– концепция и программа воспита-
тельной работы; 

– развитие гражданско-патриотиче-
ского и нравственного самосознания сту-
дентов;  

– создание системы непрерывного пе-
дагогического образования на основе пре-
емственности новых государственных стан-
дартов разного уровня и заложенного в них 
компетентностного подхода;  

– программа подготовки студентов 
к инновационной деятельности;  

– реализация программы информати-
зации образовательной деятельности, соз-
дания ее инфраструктуры и соответствую-
щее технико-технологическое обеспечение 
этой программы;  

– повышение уровня востребованно-
сти специалистов педагогического и непе-
дагогического профиля через укрепление 
договорных отношений с работодателями 
разного статуса и деятельность вузовского 
центра содействия трудоустройству выпу-
скников УрГПУ. 

Частью общей стратегии развития уни-
верситета, разработанной ректором, стали: 

● укрепление и развитие сотрудничест-
ва университета с органами государственной 
власти, другими учреждениями образования, 

с общественными организациями и разными 
структурами гражданского общества; 

● активная деятельность по обеспече-
нию и содержательному наполнению пози-
тивного имиджа УрГПУ в общественном 
мнении, в научно-образовательном про-
странстве региона и страны; 

● обеспечение «образовательной со-
ставляющей» на международной выставке-
форуме «Иннопром-2011» представлением 
спектра разработок как результата идеоло-
гии инновационного развития УрГПУ: 
от проектов в области робототехники и ме-
ханотроники до новейших технологий 
в сфере психологии и образования. 

Вклад Бориса Михайловича Игошева 
в развитие системы педагогического обра-
зования и подготовки учительских кадров 
Уральского региона трудно переоценить. 
За более чем 40-летнюю карьеру под его 
руководством было подготовлено большое 
количество квалифицированных специали-
стов в различных областях общественной 
деятельности. 

Заслуги Бориса Михайловича Игошева 
в деле подготовки педагогических кадров 
неоднократно отмечались государственны-
ми и отраслевыми наградами, а также при-
своением почетных званий: заслуженный 
работник высшей школы РФ; медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени; 
медаль имени К. Д. Ушинского; почетный 
работник науки и техники РФ; почетный 
работник высшего профессионального об-
разования РФ; почетный работник общего 
образования РФ; почетный работник в сфе-
ре молодежной политики РФ; почетный 
знак «За развитие научно-познавательной 
работы студентов»; звание «Российский 
лидер качества»; почетный знак участника 
энциклопедии «Лучшие Люди России» 
(2007, 2009, 2010 гг.); знак отличия «За за-
слуги перед Свердловской областью» 
III степени; премия имени В. Н. Татищева 
и Г. В. де Геннина в области образования 
(2010 г.); почетный знак «За вклад в разви-
тие екатеринбургского образования». 

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Т. Н. Шамало. 

 
 
 


