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На первой странице обложки: памятник Воину-освободителю в Трептов-
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Москва — вузам, вузы — Москве

Среди авторов альманаха журналисты: Татьяна Алексеева, Алла Буловинова, 
Александр Зинковский, Александр Злаин, Александра Липкина, Евгений Олесеюк, 
Андрей Полосин, Татьяна Тугаринова, Евгения Филиппова, Андрей Шолохов и другие.

«Высшая школа XXI века»

Редакционный совет альманаха: 

Фёдоров И. Б., президент Московского 
государственного технического уни-
верситета имени Н. Э. Баумана

Аджемов А. С., ректор Московского 
технического университета связи 
и информатики 

Алексеев А. Н., президент Северо-
Восточного федерального универ-
ситета имени М. К. Аммосова

Владимиров А. И., президент Россий-
ского государственного университе-
та нефти и газа имени И. М. Губкина

Водчиц С. С., заслуженный деятель 
 искусств РФ

Гриценко Н. Н., президент Академии 
труда и социальных отношений

Грязнова А. Г., президент Финансового 
университета при Правительстве 
РФ

Дёмин В. М., президент Союза 
директоров средних специальных 
учебных заведений России

Ильинский И. М., ректор Московского 
гуманитарного  университета, пре-
зидент Союза негосударственных  
вузов Москвы и Московской 
 области

Колесников В. И., президент Ростовско-
го государственного университета 
путей сообщения, академик РАН

Котельников Г. П., ректор Самарско-
го государственного медицинского 
университета, председатель  Совета 
ректоров Самарской области 
и  заместитель председателя Совета 
ректоров медицинских и фарма-
цевтических вузов

Кудрявцев Н. Н., председатель Совета 
ректоров вузов Москвы и Москов-
ской области, ректор Московского 
физико-технического института 

Кузин С. П., депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ

Лёвин Б. А., ректор Московского 
 государственного университета  
путей сообщения

Миннибаев Е. К., ректор Восточного 
института экономики, гуманитар-
ных наук, управления и права, зам. 
председателя Совета АНВуз

Савин С. Л., основатель Московской 
международной высшей школы 
бизнеса «МИРБИС»

Халеева И. И., ректор Московского го-
сударственного лингвистического 
университета

Эскиндаров М. А., ректор Финансо-
вого университета при Правитель-
стве РФ

Янушевич О. О., ректор Москов-
ского государственного медико-
стоматологического университета 
имени А. И. Евдокимова 



Содержание

Прошло семь десятилетий, как 
отгремели залпы, содрогнувшие 
мир… Летом 1941 года на борьбу 
с фашистами поднялось всё Отече-
ство Русское. И весомый вклад в раз-
гром врага внесли высшие учебные 
заведения. Студенты, преподавате-
ли, сотрудники вузов вместе со всей 
страной делили тяготы войны — го-
лод, холод, бессонные ночи: с ору-
жием в руках отстаивали Родину 
в жестоких боях; трудились на науч-
ном фронте; на заводах и фабриках 
ковали оружие Победы. 

 
На снимке: композиционный 

центр памятника-ансамбля на Ма-
маевом кургане «Родина-мать 
 зовёт!» (скульптор Е. Вучетич, 
 инженер Н. Никитин).  

Семьдесят лет нашей Победы  

Курсом модернизации 
«Работать без “дубляжа” и халтуры»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Вуз обязан способствовать развитию личности  . . . . . . . . . . . . .  6 
Транспортным вузам незнакомо слово «санкции» . . . . . . . . . . .  8 
Место, где встречаются знания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
В России стартовали фестивали науки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
«Воробьёвы горы» и многое другое  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
 

вузоград Москва 
Школа при вузе или вуз при школе?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
Бауманка привлекает молодёжь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
Довузовская подготовка: на пороге профессии . . . . . . . . . . . . .  16 
Университетские субботы  

в первом вузе страны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
Литературный институт абитуриентам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
Медведев и Собянин открыли технопарк . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Чтобы вернуть наукам красоту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
Русский язык — всему миру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
Диплом профессионала и гражданина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
 

Пульс регионов 
Дело чести татарстанского вуза  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
Готовить врачей, ответственных за жизнь . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
Иркутским студентам — московские дипломы  . . . . . . . . . . . . .  30 
Сила Саратовского технического . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
Университет: логика трансформации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
 

Поздравляем с юбилеем 
Впереди у МГУ трудный путь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
Не памятник Сталину, а Храм высшей школы  . . . . . . . . . . . . . .  38 
Флагман нефтегазового образования России . . . . . . . . . . . . . .  40 
РУДН успешно идёт вперёд  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Акцент на современную педагогическую науку  . . . . . . . . . . . . .44 
Юбилей первого в стране факультета рекламы  . . . . . . . . . . . .  46 
 

Трибуна ректора 
Ждём вас в Храме наук о Земле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 
Лидер в области стройобразования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 

Стоматологи России не лыком шиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 
«Мозги» для реальной экономики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 
Менделеевский вышел на орбиту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 
 

обучение и воспитание 
Ссузы не теряют своей привлекательности  . . . . . . . . . . . . . . . .  60 
Объединение для развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 
Жорес Алфёров: учёный, борец, патриот  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 
Учёба — это повседневный труд  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 
Космическая натура Алексея Леонова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66 
Человек научного подвига . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 
Книжная графика: художник и его книга . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 
Память о Победе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 
Фёдор Конюхов: Творец воли человеческой  . . . . . . . . . . . . . . .  74 

Быстрее, выше, сильнее 
От исторического рекорда к новым рекордам  . . . . . . . . . . . . .  76 
Победа с явным преимуществом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78 
 

По вашей просьбе 
Итоги «модернизации» — пора менять вектор . . . . . . . . . . . . .  81 
Экономика не терпит революций  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 
Ситуация требует эффективной работы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 
Консультация: если вас уволили из вуза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88 
 

К 70-летию великой Победы 
Высшая школа столицы в годы Великой войны  . . . . . . . . . . . . .  90 
Когда в бой идут наука и искусство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 
Инязовцы — Победе: память о героях-ополченцах  . . . . . . . . .  94 
Пулемётчик на защите Правды и Отечества . . . . . . . . . . . . . . . .  96 
Игорь Ильинский: «Идёт война. Холодная…»  . . . . . . . . . . . . . .  98 
 

Год литературы 
Человек-загадка Александр Грибоедов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102 
«Кому быть живым и хвалимым…»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104 
Великий русский писатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106
Совесть эпохи Валентин Распутин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108 
Шолохов — это всегда интересно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 





Курсом модернизации 

4

Так заявил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов 
на общем собрании членов Совета ректоров вузов Москвы 
и Московской области, которое состоялось 27 апреля в здании 
Национального исследовательского технологического университета 
«Московский институт стали и сплавов». Оно проходило в формате 
дискуссии по вопросу «Основные тенденции в развитии высшего 
образования в России на современном этапе». 

«Работать без “дубляжа” 
и халтуры» 

В  качестве модераторов  выступи-
ли ректоры Национального исследо-
вательского  университета  «Высшая 
школа  экономики»  Ярослав Кузьми-
нов,  Московского  педагогическо-
го  государственного  университета 
Алексей  Семёнов,  Российского  уни-
верситета  дружбы  народов  Влади-
мир Филиппов, Московского  город-
ского  педагогического  университета 
Игорь Реморенко и научный руково-
дитель  Института  развития  образо-
вания Вышки Исак Фрумин. 

Министр  посетовал,  что  в  связи 
с демографической ситуацией число 
учащихся  нестабильно.  И  к  сожале-
нию, в Москве 34 процента студентов 
обучается  по  направлению  «эконо-
мика»,  ещё  11  —  по  направлению 
«юриспруденция».  Из-за  стремле-
ния  объять  необъятное  происходит 
размывание  профилей  отраслевых 
вузов.  Уровень  знаний  экономистов 
и юристов,  окончивших непрофиль-

ные  учебные  заведения,  зачастую 
низкого качества. Да и сами абитури-
енты нередко имеют плохую школь-
ную  подготовку  —  40  процентов 
московских  вузов  принимают  аби-
туриентов  со  средним баллом  ниже 
средне статистического.  Не  решена 
проблема филиалов: некоторые вузы 
имеют 40–50 филиалов, расположен-
ных, как правило, в крупных городах. 
Таким образом идёт «дубляж» и хал-
тура. «В ближайшее время министер-
ство постарается навести порядок по 
этим и другим вопросам», — заверил 
министр образования и науки. 

—  Мы  будем  всеми  силами  со-
действовать  объединению  вузов  на 
продуманной и добровольной осно-
ве,  —  подчеркнул  Дмитрий  Лива-
нов. — Студентов на всех объектив-
но не хватит. Необходимо повышать 
качество  набора,  возможно,  увели-
чить  проходной  балл  в  столичные 
вузы. Право на аспирантуру получат 

только те вузы, которые имеют соот-
ветствующую научную базу. При низ-
ком уровне подготовки студентов бу-
дем  снимать  аккредитацию.  Пусть 
выдают  собственные,  а  не  государ-
ственного образца дипломы. Россия 
встала на путь реиндустриализации. 
И исходить надо из этого. 

Исак Фрумин заявил, что все вузы 
хотят  работать  с  высокомотивиро-
ванными  студентами.  Понадобятся 
не  только  организационные  усилия 
и  добровольное  желание,  но  и  сти-
мулы,  причём  дифференцирован-
ные. Возможна реструктуризация го-
родских  образовательных  сетей  по 
примеру лучших зарубежных образ-
цов. 

Владимир  Филиппов  ратовал  за 
комплексный подход, а не за отдель-
ные  меры  по  повышению  качества 
высшего образования. 

—  Реформа  Высшей  аттестацион-
ной  комиссии  завершается,  —  под-
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черкнул  он.  —  Осуществлён  новый 
набор  в  экспертные  советы.  Вместо 
3200  диссертационных  советов  ско-
ро  останется  2060. Но  дело  не  в  ко-
личестве,  а  в  качестве. Сейчас  стоит 
вопрос о том, чтобы и без ВАК про-
пускать диссертации таких вузов, как 
Московский  государственный  уни-
верситет  имени  М.  В.  Ломоносова, 
Санкт-Петербургский  государствен-
ный  университет.  Намечен  пере-
смотр перечня изданий ВАК, в кото-
рых  рекомендовано  публиковать 
результаты  диссертаций.  Следует 
поднимать наши издания. 

Игорь  Реморенко  озвучил  пози-
ции  по  совершенствованию  педаго-
гического образования: 

— Студенты должны активнее от-
носиться к той сфере, в которой они 
собираются  работать.  Предстоит 
слияние  и  изменение  сети  образо-
вательных  учреждений.  В  прошлом 
году,  например,  в  МГПУ  влилось 
11  колледжей. И  этот  процесс  будет 
продолжаться. 

Алексей  Семёнов  остановился  на 
проблеме  воспитания,  подчеркнув, 
что  в  его  университете  намечена 
поддержка  добровольных  органи-
заций  самих  студентов.  Активность 
студентов достигается добровольно-
стью. Патриотизм начинается с люб-
ви к своему вузу. 

Заместитель руководителя Депар-
тамента образования города Москвы 
Татьяна Васильева рассказала о взаи-
модействии вузов и школ. По её мне-
нию,  высшее  образование  может 
быть  качественным  только  при  вы-
соком  качестве  школьного  образо-
вания. И московские школы создали 
условия для качественного профиль-
ного обучения по биологии, матема-
тике,  физике.  Весьма  успешны  про-
екты  «Университетские  субботы», 

«Предуниверсарии» (старшеклассни-
ки приходят на дообучение в  вузы). 
Москва  заинтересована  в  высоко-
квалифицированных  специалистах, 
улучшающих жизнь  горожан. Поэто-
му  создаются  медицинские,  инже-
нерные,  кадетские  классы…  Взаи-
модействие  вузов  с  Департаментом 
образования  города  Москвы  будет 
продолжаться. 

Ярослав  Кузьминов  заявил,  что 
страна находится на рубеже револю-
ции  в  образовании,  которую  мож-
но сравнить с появлением печатной 
книги.  Усилиями  нескольких  вузов 
создана  национальная  платформа 
открытого образования, на развитие 
которой уйдёт 5-6 лет. Проект требу-
ет больших вложений, но площадки 
для работы в этом направлении уже 
есть. 

В кулуарах съезда ректор Институ-
та русского языка имени А. С. Пушки-
на  Маргарита  Русецкая  рассказала, 
как её институт реализует комплекс-

ный проект по онлайн-обучению на 
портале  «Образование  на  русском» 
(pushkininstitute.ru),  где  представле-
ны  уникальные  курсы  по  русскому 
языку  как  иностранному  (РКИ),  по-
вышению  квалификации  и  профес-
сиональной  переподготовке  кадров 
в  области  РКИ.  Обучение  по  про-
грамме  повышения  квалификации 
«Практическая методика преподава-
ния  РКИ»,  претворённой  в  техноло-
гии  онлайн-курсов,  уже  прошли  бо-
лее  3700  слушателей.  Реализована 
также  программа  дополнительного 
образования  по  русскому  языку  как 
иностранному,  разработанная  в  со-
ответствии  с  международной  систе-
мой уровневой сертификации А1-С2. 
В настоящее время по ней обучается 
около 75 тысяч человек. Особый ин-
терес программы, предлагаемые Ин-
ститутом Пушкина на портале «Обра-
зование  на  русском»,  представляют 
для вузов, занимающихся обучением 
иностранных студентов. 

Председатель  Совета  ректоров 
вузов  Москвы  и  Московской  обла-
сти  Николай  Кудрявцев  в  заключе-
ние подчеркнул, что вузовская ассо-
циация — как раз хорошая площадка 
для  совместных  действий  с  Прави-
тельством  Москвы.  Надо  развивать 
различные инициативы, в том числе 
онлайн-курсы, но помнить, что «жи-
вого»  преподавателя  ничем  не  за-
менить.  И  предложил  продвигать 
 совместные проекты для повышения 
качества высшего образования. 

 
Андрей ШОЛОХОВ 

 
На снимках:  Национальный 

 исследовательский  технологический 
университет  «МИСиС»;  участники 
 собрания. 

Фото Александры Липкиной 
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Двадцать девятого ноября 2014 года распоряжением 
Правительства Российской Федерации были утверждены Основы 
государственной молодёжной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года. Кировская государственная медицинская 
академия стала одной из площадок обсуждения проекта 
в режиме онлайн. В интервью газете «Вузовский вестник» ректор 
Кировской ГМА, председатель Совета ректоров вузов Кировской 
области профессор Игорь ШЕШУНОВ рассказал о своём взгляде 
на молодёжную политику и воспитательную работу в вузе. 

Вуз обязан способствовать 
развитию личности 

— Игорь Вячеславович, какие, 
на ваш взгляд, направления госу-
дарственной молодёжной полити-
ки должны реализовываться в выс-
шем учебном заведении? 

—  Федеральный  государствен-
ный образовательный стандарт обя-
зывает  высшие  учебные  заведения 
формировать  социокультурную  сре-
ду,  создавать  условия  для  всесто-
роннего  развития  личности.  «Вуз 
обязан  способствовать  развитию 
социально-воспитательного  компо-
нента  учебного  процесса,  включая 
развитие  студенческого  самоуправ-
ления,  участие  обучающихся  в  ра-
боте  общественных  организаций, 
спортивных и творческих клубов, на-
учных  студенческих обществ», —  го-
ворится  в  федеральных  стандартах 
по  каждой  специальности  или  на-
правлению  подготовки.  Приори-
тетные  направления  молодёжной 
политики определены на федераль-
ном  уровне  Стратегией  и  Основа-
ми  государственной  молодёжной 
политики  в  Российской  Федерации: 
духовно-нравственное  развитие 
и гражданско-патриотическое воспи-
тание,  вовлечение  молодых  людей 
в  социальную  практику,  информи-
рование  о  потенциальных  возмож-
ностях,  развитие  созидательной  ак-
тивности,  поддержка  талантливой 
и  инициативной молодёжи, форми-
рование ценностей здорового обра-
за  жизни,  создание  условий  для  за-
нятий спортом, поддержка молодых 
семей. Перечисленные направления 
работы  абсолютно  поддерживают-
ся нами и являются основным векто-
ром  в  организации  воспитательной 
работы  с  молодёжью  в  Кировской 

государственной  медицинской  ака-
демии. 

— Такой объём разноплановой 
работы требует профессионально-
го кадрового состава и развитой ин-
фраструктуры. 

—  Безусловно.  Организуя  эту  ра-
боту, мы понимали, что без команды 
профессионалов не обойтись. Нами 
была введена должность проректора 
по воспитательной и социальной ра-
боте и созданы отдел информацион-
ной и молодёжной политики, Центр 
художественно-эстетического  вос-
питания,  физкультурно-спортивный 
клуб;  они  укомплектованы  грамот-
ными специалистами, которые и яв-
ляются  основными  проводниками 
молодёжной  политики  в  академии. 
Для  студентов работают также служ-
ба психологического консультирова-
ния, физкультурно-оздоровительный 
комплекс,  Музей  истории  акаде-
мии,  клиника  с  консультативно-
диагностическим  отделением; 
налажена  деятельность  органов  сту-
денческого самоуправления. 

— Ни для кого не секрет, что сту-
денты медицинских вузов загруже-
ны учёбой, остаётся ли у них время 
на внеучебную деятельность. Уда-
ётся ли их совмещать? 

—  Конечно,  и  удаётся  замеча-
тельно!  Согласен  с  вами,  студенты-
медики  очень  заняты  учебным про-
цессом,  и  это  правильно.  Каждый 
из нас желает лечиться у  грамотных 
и  компетентных  врачей  и  предъяв-
ляет  высокие  требования  к  работ-
никам  здравоохранения.  Но,  как 
говорится,  талантливый  человек  — 
талантлив  во  всём,  и  наши  студен-
ты — тому подтверждение. 

В  академии  успешно  работают 
творческие  коллективы.  Ежегодно 
студенты Кировской ГМА принимают 
участие  в Международном фестива-
ле искусств студентов-медиков. Мно-
гогранные  таланты  будущих  врачей 
выявляются на традиционных меро-
приятиях  академии:  «Студенческая 
весна», «Созвездие талантов», «День 
академии»,  «Масленица»,  «Мисс 
академия»,  посвящение  в  студенты 
«Первая помощь». Силами  солистов 
и творческих коллективов проводят-
ся концерты военно-патриотической 
песни, выступления в детских домах, 
интернатах  и  санаториях,  госпитале 
ветеранов боевых действий. 

— Две тысячи пятнадцатый — 
особый для нашей страны, год 
 семидесятилетия Великой Победы. 

—  Действительно,  юбилей  Побе-
ды — праздник каждого из нас, и мы 
к нему тщательно и с удовольствием 
готовились.  С  начала  учебного  года 
сотрудники,  преподаватели  и  сту-
денты  выступили  организаторами 
огромного количества мероприятий: 
на кафедрах состоялись встречи с ве-
теранами войны, тружениками тыла, 
жителями  блокадного  Ленинграда, 
писателями —  авторами  книг  о  Ве-
ликой Отечественной войне, оформ-
лены стенды и выставки, проведены 
конкурсы  рефератов  и  эссе,  конфе-
ренции, посвящённые мужеству и ге-
роизму  врачей.  Волонтёрами  ака-
демии  разработаны  и  реализуются 
проекты:  «Великая  Отечественная 
война:  как  это  было»,  в  рамках  ко-
торого  создан  фильм  с  воспомина-
ниями  ветеранов  академии  о  тяжё-
лом  военном  времени;  «Семейные 
фотохроники  Кировской  ГМА»  — 
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электронная  база  данных  фронто-
вых фотографий, писем и рассказов 
о  судьбах  родных и  близких  студен-
тов  и  преподавателей,  которые  за-
щищали Родину в бою, ковали побе-
ду в тылу. 

Уже 15 лет в академии активно ра-
ботает  поисковый  отряд  «Фронт». 
Ежегодно,  весной  и  осенью,  ребя-
та  выезжают  на  «Вахты  Памяти» 
в Старо русский район Новгородской 
области,  где  во  время  войны  шли 
длительные  ожёсточенные  бои,  для 
поиска  и  дальнейшего  торжествен-
ного  захоронения  погибших  сол-
дат. За всё время работы отряд про-
вёл  40  вахт  памяти,  членам  отряда 
удалось  найти  с  погибшими множе-
ство смертных медальонов, медалей 
«За  отвагу»,  номерных  знаков  ГТО, 
именных  вещей.  Благодаря  кропот-
ливой  архивной  работе,  установле-
ны данные более 100 погибших, у 50 
из них разысканы родственники, ко-
торые  наконец-то  узнали  о  судьбе 
близких людей. 

Силами  отряда  на  базе  акаде-
мии создан Музей боевой славы, где 
представлено  более  двух  тысяч  экс-
понатов,  найденных  во  время  по-
исковых  работ.  Тысячи  школьников, 
студентов  техникумов,  колледжей 
и вузов ежегодно приходят на орга-
низованные  силами  членов  отряда 
экскурсии. 

— Поддержка инициатив — важ-
нейшее направление государствен-
ной молодёжной политики. Как оно 
реализуется в медакадемии? 

—  Задача  высшей  школы  —  вы-
пускать  не  просто  высококвалифи-
цированных  специалистов,  а  ещё 
и  конкурентноспособных  профес-
сионалов  своего  дела.  Именно  сту-
денческие годы становятся той плат-
формой, которая помогает молодым 
людям раскрывать в  себе управлен-
ческие  и  организаторские  способ-
ности,  формировать  лидерские  ка-
чества.  Понимая  это,  мы  особенно 
поддерживаем  органы  студенческо-
го самоуправления, студенческие об-
щественные объединения. 

С основания вуза профком студен-
тов  стоит  на  защите  прав  и  интере-
сов обучающихся, уделяет огромное 
внимание  работе  с  молодыми  се-
мьями,  со  студентами,  находящими-
ся  в  сложной  жизненной  ситуации. 
Кроме  профкома,  в  академии  дей-
ствует  студенческий  совет  —  самый 
молодой, но многочисленный по со-
ставу  орган  самоуправления  студен-
тов. В рамках работы студсовета мо-
лодые  люди  занимаются  контролем 
качества  учебного  процесса,  разви-
тием студенческой науки, волонтёр-

ской и журналистской деятельностью, 
 организацией  культурно-досуговых 
и  спортивно-оздоровительныхм ме-
роприятий. 

Визитной  карточкой  активистов 
вуза  стали  уже  ставшие  традицион-
ными  мероприятия:  «Ночь  в  ака-
демии»,  «Посвящение  в  студенты», 
«Танцевальный батл», флешмобы.

Ещё  одним  важнейшим  студен-
ческим  объединением  академии 
является  добровольческий  центр 
«Благодарю»,  который  занимается 
серьёзной профилактической,  анти-
наркотической  и  волонтёрской  ра-
ботой,  сотрудничая  с  Федеральной 
службой  по  контролю  за  оборо-
том наркотиков Кировской области, 
Управлением  по  делам  молодёжи, 
физической культуре и спорту Киро-
ва,  детскими  домами  и  санатория-
ми. 

Круглогодично для студентов ака-
демии  работает  Школа  социально-
го  проектирования,  где  ребят  об-
учают  грамотно  оформлять  свои 
идеи  и  находить  средства  на  их  во-
площение.  У  студентов  уже  сформи-
рован достойный опыт привлечения 
средств  на  собственные  инициати-
вы. В 2014/15 учебном году пять сту-
денческих  волонтёрских  проектов 
получили  финансовую  поддержку 
различного  уровня  —  от  муници-
пального  до  федерального.  Огром-
ное  количество  социально  направ-
ленных идей студентов побудило нас 
организовать  собственный  конкурс 
студенческих инициатив, в результа-
те было поддержано семь молодёж-
ных проектов на сумму более 350 ты-
сяч рублей. 

Проектная  деятельность  позволя-
ет включать студентов в созидатель-
ную,  социально-ориентированную 
работу,  поощрять  инициативность 
и  самостоятельность  молодых  лю-
дей,  содействовать  их  социальной 
активности, именно поэтому мы пла-
нируем  активно  продолжать  эту  ра-
боту. 

— Уверена, что о научной состав-
ляющей деятельности академии 
можно говорить бесконечно, но да-
вайте остановимся на поддержке 
молодых учёных. 

—  Вы  правы,  невозможно  пред-
ставить  работу  вуза,  тем  более  ме-
дицинского, без научной деятельно-
сти.  Сейчас  существует  множество 
программ  и  конкурсов,  позволяю-
щих молодёжи  раскрывать  свой  на-
учный  потенциал.  В  академии  соз-
дан  научно-инновационный  отдел 
и  научное  общество  молодых  учё-
ных  и  студентов,  которые  помога-
ют  обучающимся  подобрать  под-

ходящий  грантовый  конкурс  или 
программу  стажировки,  грамот-
но  оформить  заявку,  сопровожда-
ют в процессе реализации научного 
проекта. На сегодняшний день в на-
учных  кружках  академии  занимают-
ся  более  800  студентов.  Результаты 
их  работы  ежегодно  представляют-
ся  на  научно-практической  конфе-
ренции  «Молодёжь  и  медицинская 
наука  в  XXI  веке»,  которая  включе-
на  в  перечень  мероприятий  Мин-
здрава  РФ.  Обучающиеся  не  только 
активно  участвуют  в  конференциях 
и  олимпиадах,  но  и  самостоятельно 
выигрывают  гранты,  региональные 
и всероссийские конкурсы. Только за 
последние три года молодые учёные 
академии  выиграли  девять  грантов 
в  рамках  федеральной  программы 
«У. М. Н. И. К.» («Участник молодёж-
ного  научно-инновационного  кон-
курса»). 

Научно-исследовательская  работа 
студентов  —  важнейшая  составляю-
щая образовательного процесса, она 
является одной из важнейших форм 
освоения  самостоятельной  исследо-
вательской  деятельности,  примене-
ния на практике полученных знаний, 
подготовки  специалистов  с  нефор-
мальным мышлением, способных са-
мостоятельно ставить и решать зада-
чи профессиональной деятельности. 
Именно  поэтому  науке  мы  уделяем 
особое  и  первоочередное  внима-
ние. 

— Молодёжная политика охва-
тывает все сферы жизни молодых 
людей. Какие задачи вы ставите пе-
ред собой и коллегами в ближай-
шей перспективе? 

— Планов много. На одном из по-
следних  заседаний Совета ректоров 
вузов  Кировской  области,  на  кото-
ром  присутствовал  губернатор  Ки-
ровской области Никита Белых, вни-
мание  вузовского  сообщества  было 
обращено  на  демографическую  си-
туацию в регионе, поддержку студен-
ческого спорта, пропаганду здорово-
го образа жизни. 

В  ближайших  планах  активная 
проектная  деятельность,  создание 
на  базе  академии медицинского  от-
ряда,  работа  со  студенческими  се-
мьями и многое другое. Кроме того, 
в следующем году мы собираемся от-
крыть  для  жителей  Кирова  «Школу 
здоровья»,  в  которой  любой  жела-
ющий  сможет  узнать основные пра-
вила  сохранения  и  укрепления  здо-
ровья,  принципы  здорового  образа 
жизни. 

Надеюсь, у нас всё получится! 
 

Беседовала Лидия ТАРАСОВА 
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В непростой внешнеполитической и внешнеэкономической 
ситуации отраслевое транспортное образование расширяет 
масштабы международного партнёрства. На вопросы 
корреспондента «Вузовского вестника» отвечает президент 
Ассоциации вузов транспорта, ректор Московского 
государственного университета путей сообщения (МИИТ), доктор 
технических наук профессор Борис ЛЁВИН. 

Транспортным вузам 
незнакомо слово «санкции» 

— Борис Алексеевич, потенци-
ал и перспективы развития отрас-
левого транспортного образования 
высоко оцениваются Президентом 
и Председателем Правительства РФ, 
бизнесом, законодательными орга-
нами власти, общественными орга-
низациями. Правомерно ли отне-
сти эту оценку к международному 
сотрудничеству вузов транспорта 
с учётом сегодняшних реалий? 

—  Считаю,  что  интеграционные 
процессы в сфере мировой экономи-
ки, несмотря на вызовы времени, бу-
дут  продолжаться  при  самом  актив-
ном участии России. Опору для этой 
интеграции  во  многом  определяет 
наличие общего транспортного про-
странства. Но транспортники разных 
стран должны говорить на одном «ин-
женерном  языке»,  что  требует  ши-
рокой  международной  кооперации 
транспортных и технических высших 
учебных  заведений мира.  В  органи-

зационном,  идеологическом  и  ме-
тодическом обеспечении данной ко-
операции особая роль принадлежит 
системе транспортного образования 
России,  которая  в  ноябре  прошлого 
года отметила 205-летие. 

Уникальность  отраслевого  об-
разования  РФ,  его  базовые  ценно-
сти,  не  имеющая  аналогов  система 
целевой  подготовки  кадров,  проч-
ная  связь  с  приоритетами  государ-
ственной политики и производством 
вызывают  высокую  оценку  зару-
бежных  партнёров.  Их  мнение  еди-
но  —  ни  в  одной  стране  мира  нет 
столь  высокоэффективной  системы 
подготовки  специалистов и научных 
кадров  для  транспорта,  как  в  Рос-
сии. С момента своего создания рос-
сийские  вузы  успешно  готовили  на-
циональные  кадры  и  возглавляли 
процесс  формирования  и  функцио-
нирования  единого  международно-
го  транспортного  пространства.  Эта 

традиция сохраняется и приумножа-
ется  и  в  наши  дни:  созданные  в  на-
чале  века Международная Ассоциа-
ция  транспортных  вузов  и  Совет  по 
образованию  и  науке  при  Коорди-
национном  транспортном  совеща-
нии стран — участников Содружества 
Независимых  Государств,  которые, 
не без основания, можно считать си-
стемными  интеграторами  междуна-
родной  кооперации  деятельности 
высших  учебных  и  научных  заведе-
ний  транспорта,  сформированы  по 
инициативе  России  и  действуют  на 
базе  крупнейшего  вуза  транспорта 
Европы — МИИТа. 

На примере нашего университета 
можно с уверенностью говорить, что 
международное  партнёрство  транс-
портных  вузов  продолжает  расши-
ряться и укрепляться и в наше непро-
стое  время.  Считаю  это  ещё  одним 
подтверждением эффективности ба-
зовых  ценностей  отраслевого  обра-
зования, его живучести, высокой сте-
пени интеграции во внешнюю среду. 

— Каковы основные «географи-
ческие» векторы международного 
партнёрства возглавляемого вами 
вуза? 

—  Они  охватывают  весь  евро-
азийский  континент,  страны  Афри-
ки,  Северной  и  Южной  Америки. 
МИИТ  является  одним  из  лидеров 
в  реализации  государственной  док-
трины по подготовке национальных 
кадров и в будущем году отметит 70-
летие международной деятельности. 
Сегодня  университет  осуществляет 
многоплановое  сотрудничество  со 
118  вузами  и  фирмами-партнёрами 
из  41  страны.  Среди  стратегических 
партнёров вуза — Немецкие, Испан-
ские, Китайские, Финские, Француз-
ские  железные  дороги;  компании 
Alstom,  Bombardier,  Siemens,  Меж-
дународный  союз  железных  дорог 
(МСЖД),  Организация  сотрудниче-
ства железных дорог, ведущие транс-
портные  и  технические  университе-
ты Европы и Азии. 

В 2014 году МИИТ посетили и вы-
ступили  с  лекциями  послы  Вьетна-
ма, Дании, Ирана, Мьянмы, Уругвая, 
Швейцарии, Южной Кореи, Эстонии. 
С лекциями перед студентами, аспи-
рантами  и  преподавателями  вуза 
также  выступали  эксперты  МСЖД, 
представители  зарубежных  универ-
ситетов  и  транспортных  компаний 
Германии,  Испании,  Франции,  Юж-
ной Кореи и других стран. 

— Нашим читателям будет ин-
тересно узнать о взаимодействии 
МИИТа с партнёрами из стран, ко-
торые определяют политику и эко-
номику Европейского Союза. 
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— И мы, и наши партнёры из Гер-
мании и Франции наращиваем мас-
штабы  сотрудничества  на  базе  кон-
структивной интеграции и взаимной 
выгоды.  Подписанные  договоры 
и соглашения о сотрудничестве — это 
и бизнес-проекты, в выполнении ко-
торых заинтересованы обе стороны. 

Ориентация  крупнейших  ев-
ропейских  компаний  и  вузов  на 
МИИТ — это признание нас как вы-
годного, надёжного и перспективно-
го партнёра. Десять лет университет 
продуктивно  сотрудничает  с  компа-
нией Siemens. В июне 2014 года меж-
ду  нами  было  подписано  очеред-
ное  соглашение  о  стратегическом 
сотрудничестве,  предусматриваю-
щее  совместную  разработку  новых 
технологий  для  железнодорожного 
транспорта.  Siemens  и  Московский 
государственный  университет  путей 
сообщения договорились о совмест-
ной работе по подготовке и повыше-
нию квалификации профильных спе-
циалистов.  Существующие  учебные 
программы вуза пройдут адаптацию 
в соответствии с требуемым уровнем 
компетенций сотрудников компании 
 Siemens. Концерн будет осуществлять 
подготовку  кадров  на  собственных 
предприятиях. 

Соглашение  также  предусматри-
вает  чтение  лекций  ведущими  спе-
циалистами  компании  Siemens, 
технические визиты студентов и пре-
подавателей  университета  на  со-
вместные  предприятия  компании 
Siemens  на  территории  Российской 
Федерации, организацию производ-
ственной практики на предприятиях 
компании в  Германии и  совместных 
предприятиях в Российской Федера-
ции, направление  сотрудников ком-
пании в МИИТ на подготовку и повы-
шение квалификации. 

В конце прошлого  года в вузе  со-
стоялся первый научный коллоквиум, 
посвящённый высокоскоростным по-
ездам с участием учёных вуза, экспер-
тов Siemens, представителей Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института железнодорожного транс-
порта,  акционерных  обществ  «Рос-
сийские  железные  дороги»  и  «Ско-
ростные магистрали». 

Президент  компании  Siemens 
в России и Центральной Азии Дитрих 
Мёллер прочёл для преподавателей, 
студентов и аспирантов университе-
та цикл лекций по вопросам высоко-
скоростного движения. Затем студен-
ты  и  преподаватели  Московского 
государственного  университета  пу-
тей сообщения посетили депо по об-
служиванию  высокоскоростных  по-
ездов «Сапсан». 

Практику проведения регулярных 
лекций  в  МИИТе  ввела  и  всемирно 
известная  компания  Alstom.  Лекто-
ром по вопросам высокоскоростного 
движения, реализуемого компанией, 
является  вице-президент  компании 
«Alstom Transport Рус» Ян Хардер. 

Прогресс  в  отношениях  МИИТа 
с ведущими вузами и транспортными 
предприятиями Франции надо отме-
тить особо. В 2013 году на базе уни-
верситета  создан  Международный 
центр  высокоскоростных  железно-
дорожных  и  скоростных  транспорт-
ных систем. Инициаторами создания 
центра являются: с французской сто-
роны — Французские  железные  до-
роги,  Национальная  школа  мостов 
и  дорог,  Национальный  универси-
тет  наук,  технологий  и  менеджмен-
та;  с  российской  стороны  —  «РЖД» 
и МИИТ. В числе задач центра — ве-
дение прикладных научных исследо-
ваний  и  внедрение  инновационных 
разработок,  связанных  с  организа-
цией  высокоскоростного  движения 
в Российской Федерации. 

Знаковым  событием  надо  счи-
тать  и  Международную  конферен-
цию  университетов  Российской  Фе-
дерации и Франции, занимающихся 
подготовкой  кадров  для железнодо-
рожного  транспорта,  состояв шуюся 
в  МИИТе  в  апреле  2014  года.  Кон-
ференция  прошла  при  поддерж-
ке  Рабочей  группы  по  транспорту 
Российско-французского  совета  по 
экономическим,  финансовым,  про-
мышленным  и  торговым  вопросам, 
содействии  Посольства  Франции 
в  России,  министерств  транспорта 
России  и  Франции.  В  конференции 
приняли участие ведущие учёные, ру-
ководители  железнодорожных  ком-
паний, учёные и преподаватели девя-
ти российских и девяти французских 
вузов.  Прошли  дискуссии  о  желез-
нодорожном  образовании  в  России 
и  Франции  в  условиях  интернацио-
нализации  образования,  по  вопро-
сам  академической  мобильности. 
Обсуждались  сетевые  (совместные) 
образовательные программы (в том 
числе  для  получения  двух  дипло-
мов —  российского  и  французского 
вузов),  партнёрство  вузов  с  работо-
дателями России и Франции в реали-
зации учебного процесса, роль вузов 
России и Франции в научном сопро-
вождении  и  подготовке  кадров  для 
высокоскоростного  движения,  уча-
стие  вузов  в  научных  исследова-
ниях.  По  инициативе  французских 
университетов  принято  решение 
о  проведении  в  2015  году  во Фран-
ции  между народной  конференции 
университетов  двух  стран,  занима-

ющихся подготовкой кадров для же-
лезнодорожного  транспорта,  с  це-
лью  изучения  опыта  французских 
партнёров. 

В  те  же  дни  в  МИИТе  прошли 
франко-российские  деловые  встре-
чи французских и российских компа-
ний, занятых в сфере железнодорож-
ного  транспорта,  организованные 
торговой миссией Посольства Фран-
ции в России Ubifrance. 

Отметим  также  подписание  до-
говора  о  сотрудничестве  между 
 МИИТом  и  российским  подразде-
лением «Alstom Transport  Рус»  в  об-
ласти  науки,  техники  и  технологий. 
Предметом договора является обмен 
опытом в области инноваций, иссле-
дований и развития систем железно-
дорожного транспорта. 

Необходимо  остановиться  и  на 
развитии  партнёрства   МИИТа 
ещё  с  одной  всемирно  извест-
ной  фирмой  —  Bombardier.  Ком-
панией  предложены  следую-
щие  направления  сотрудничества 
в  научно-инновационной  сфере: 
обеспечение  надёжности  вагонов; 
дистанционная  диагностика;  серти-
фикация запасных частей. 

В  университете  сегодня  реализу-
ются  совместные  образовательные 
программы  по  получению  двойных 
дипломов  с  ведущими  вузами  Гер-
мании,  Китая,  Финляндии,  Фран-
ции.  В  рамках  развития  междуна-
родной академической мобильности 
молодых  учёных,  преподавателей 
и студентов МИИТа и других высших 
учебных  заведений  транспорта  со-
гласованы  материалы  по  совмест-
ным  стипендиальным  программам 
с  Посольствами  Германии  и  Фран-
ции в РФ. Цель данных программ — 
дальнейшее развитие и расширение 
академических  и  научных  обменов, 
упрочение  связей  между  образова-
тельными,  научными  и  транспорт-
ными  компаниями,  участвующими 
в  данных  программах,  получение 
ими  подготовленных  высококвали-
фицированных специалистов, знако-
мых с зарубежным опытом. Совмест-
ная  стипендиальная  программа 
предполагает  присуждение  стипен-
дий  на  обучение  во  французских 
и немецких высших учебных заведе-
ниях  по  программам  магистратуры 
сроком  один  год.  Участникам  при-
суждается  статус  стипендиата  фран-
цузского и немецкого правительств. 

 
На снимке:  соглашение  о  сотруд-

ничестве  подписали  ректор   МИИТа 
Борис  Лёвин  и  президент  компа-
нии Siemens в России и Центральной 
Азии Дитрих Мёллер. 
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В середине апреля здание Центрального выставочного комплекса 
«Экспоцентр» на Краснопресненской набережной превратилось 
в зону современных образовательных технологий. Свои необычные 
проекты, ноу-хау, используемые в обучении, показывали 
ведущие высшие учебные заведения и центры дополнительного 
образования. В рамках второго Московского международного 
салона образования школьники, студенты, родители и педагоги 
могли не только найти что-то для себя, но и поделиться собственным 
опытом с другими участниками мероприятия. 

Место, где встречаются 
знания  

Второй Московский международ-
ный  салон  образования  проводил-
ся  в  этом  году  при  поддержке  Пра-
вительства  Российской  Федерации. 
В рамках салона прошло множество 
мастер-классов, презентаций, встреч 
и  лекций.  Пространство  «Экспо-
центра»  было  разделено  на  шесть 
кластеров. В первом кластере,  «Гло-
бальное  образование»,  российские 
министерства  и  ведомства  предста-
вили достижения и наиболее конку-
рентоспособные секторы российско-
го  образования,  а  также  результаты 
реализации  федеральных  целевых 
программ  в  области  образования, 
в  том  числе  программы  продвиже-
ния русского языка за рубежом. 

—  Уверен,  Московский  междуна-
родный  салон  образования  имеет 
все  шансы  через  два-три  года  стать 
одной  из  ведущих  площадок  пре-

зентации  лучших  мировых  практик 
в сфере образования, — заявил заме-
ститель  министра  образования  Рос-
сии Вениамин Каганов. — Уже в этом 
году он объединил сотни участников, 
десятки  тысяч  заинтересованных 
зрителей. 

Второй  кластер  «Страна  универ-
ситетов» собрал высшие учебные за-
ведения России и региональные об-
разовательные  ведомства.  Своими 
презентациями они доказали, что се-
годня  студент  в  любом  регионе  на-
шей  страны  имеет  множество  воз-
можностей  получить  качественное 
высшее образование. 

—  Успех  салона  образования  на-
прямую зависит от заинтересованно-
сти и включённости посетителей, — 
заметил  директор  Исполнительной 
дирекции Московского международ-
ного  салона  образования  Максим 

Казарновский. — Организаторы сде-
лали особый акцент на формирова-
ние повестки салона таким образом, 
чтобы не просто привлечь внимание 
профессионального  сообщества,  но 
и  сделать  это  событие  ярким,  акту-
альным  и  востребованным  у  широ-
кой общественности. 

В  кластере  «Образовательная 
среда»  были  представлены  лучшие 
решения  для  обеспечения  обра-
зовательного  процесса  от  произво-
дителей школьной мебели, одежды, 
техники,  программных  продуктов 
и  технологических  решений.  Одной 
из главных тем обсуждения стало ин-
клюзивное обучение. 

—  Смещение  модели  обучения 
от  конвейерной  системы  к  индиви-
дуальным  учебным  планам  —  шаг 
в сторону человека, — считает дирек-
тор  Центра  образования  «Техноло-
гии  обучения»  Департамента  обра-
зования  города  Москвы  Александр 
Ездов.  —  Инклюзивное  образова-
ние  —  это  не  просто  индивидуаль-
ное обучение особого ребёнка в сре-
де обычных детей, но и, что не менее 
важно,  обучение  обычных  детей 
вместе  с  особыми.  Собрать  и  проа-
нализировать лучшие отечественные 
и зарубежные наработки в сфере ин-
клюзии  и  выработать  конкретные 
шаги  по  реальному  внедрению  ин-
клюзивного образования в России — 
одна  из  главных  задач Московского 
международного  салона  образова-
ния 2015 года.

В четвёртом кластере консультан-
ты  по  профориентированию  и  ор-
ганизации  начального,  среднего 
и высшего профессионального обра-
зования помогали старшеклассникам 
в построении персональных образо-
вательных  траекторий.  Крупнейшие 
работодатели демонстрировали  сту-
дентам колледжей и вузов програм-
мы  стажировок,  а  также  рассказали 
о возможностях трудоустройства для 
молодых  специалистов.  Были  пред-
ставлены  и  программы  дополни-
тельного образования и повышения 
квалификации учителей, преподава-
телей, сотрудников органов управле-
ния образованием всех уровней. 

В  пятом  кластере  презентовали 
всероссийские  летние  лагеря  и  дет-
ские центры. Посетители смогли по-
знакомиться  с  образовательными 
программами «Артека», «Орлёнка», 
«Океана». 

—    Мой  сын  выиграл  поездку  во 
Всероссийский  детский  центр  «Оке-
ан»,  —  рассказывает  Ирина  Мень-
шова. — Поэтому я пришла сюда, на 
салон,  чтобы  больше  узнать  о  про-
граммах и работе центра в целом. 
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Что касается шестого кластера,  то 
он  знакомил  с  дошкольным миром. 
Здесь  прошла  презентация  новинок 
в области товаров для малышей, раз-
вивающих  игр  и  игрушек,  товаров 
для  детских  хобби,  обучения  и  раз-
вития.

Последний  день  работы  Москов-
ского  международного  салона  об-
разования  стал  финальным  запо-
минающимся  аккордом  в  веренице 
многочисленных  мероприятий.  Он 
был посвящён проблемам профори-
ентации молодых людей в современ-
ном  обществе.  С  мастер-классами 
и рассказами о своей работе и пути 
к успеху выступили диктор Централь-
ного телевидения Вера Коцюба, рос-
сийский космонавт-испытатель отря-
да  космонавтов  Роскосмоса  Сергей 
Ревин,  российская  актриса  Лина 
 Арифулина. 

Особое внимание гостей привлёк 
проект  Департамента  образования 
города  Москвы  «Ректорская  суббо-
та».   Ректоры ведущих  столичных  ву-
зов  рассказали  о  новых  высоко-
технологичных  рабочих  местах  и 
уникальных  российских  технологи-
ях подготовки кадров в высших учеб-
ных заведениях. 

С интересным докладом о важно-
сти  научно-исследовательской  дея-
тельности  при  подготовке  специа-
листов выступил ректор Российского 
государственного университета неф-
ти и газа имени И. М. Губкина Виктор 
Мартынов: 

—  Сегодня,  когда  каждый  день 
появляется  что-то  новое,  важно, 
не только говорить выпускникам ву-
зов о том, что нужно развивать нау-
ку  и  предприятия,  необходимо  соз-
дать условия, при которых они сами 
могли  делать  это.  Поэтому  особен-
ное  значение  приобретает  направ-

ление  исследовательской  и  научной 
деятельности  в  университетах.  РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина — 
это не только учебное заведение, но 
и крупная научно-исследовательская 
организация. Большая часть исследо-
ваний — работы по конкретным за-
казам нефтегазовых компаний. Мно-
гие  инвестиционные  предприятия 
внедряют  наши  разработки  и  про-
двигают ноу-хау университета. 

О  необходимости  практической 
направленности  подготовки  кадров 
заявил ректор Московского государ-
ственного  технического  университе-
та радиотехники,  электроники и ав-
томатики Станислав Кудж: 

—  Мы  работаем  в  системе 
 «школа  —  вуз  —  производство» 
и   учитываем  это  при  составлении 
учебных  планов.  Наши  преподава-
тели читают спецкурсы школьникам, 
готовя  их  к  учёбе  в  технических  ву-
зах, сотрудничают с предприятиями, 
ведущими  в  своих  отраслевых  на-
правлениях. 

Ректор  Московского  городского 
университета управления Правитель-
ства Москвы Юрий   Фивейский  рас-
сказал  о  подготовке  специалистов-
управленцев  в  современных 
условиях:

— Все чиновники проходят подго-
товку  через  нашу  образовательную 
площадку.  Сегодня  государственная 
служба  молодеет,  средний  возраст 
управляющего —  39  лет. Мы  воспи-
тываем  необходимые  компетенции 
в наших кадрах. С трудоустройством 
проблем  нет:  95  процентов  наших 
выпускников становятся сотрудника-
ми различных органов власти.

Так называемый «Ректориум» стал 
своеобразным  отчётным  меропри-
ятием  проекта  «Университетские 
субботы»,  реализуемого  московски-

ми  вузами  по  инициативе  Департа-
мента  образования  города  Москвы 
с 2013 года. В его рамках каждый жи-
тель столицы может посещать откры-
тые лекции учёных с мировыми име-
нами,  экскурсии  и  мастер-классы 
в  ведущих  вузах  города.  Наряду  со 
школьниками  и  студентами  лекции 
в  университетах  слушают и предста-
вители старших поколений. 

Важность  проведения  «Универси-
тетских  суббот»  подчеркнул  ректор 
Московского энергетического инсти-
тута Николай Рогалев: 

—  Нам  важно  вовлечь  молодёжь 
в  инженерную  отрасль,  поэтому  та-
кие  проекты  необходимы.  Благода-
ря  им  наука  становится  интересной 
и понятной детям, а самое главное — 
молодёжь  начинает  понимать,  чем 
хочет заниматься в будущем. 

В конце выступления ректор пред-
ставил эксперимент с кубиком Руби-
ка:  на  глазах  у  посетителей  салона 
образования  студенты вуза  собрали 
кубик всего за 15 секунд. 

Тему  русского  языка  и  Года  лите-
ратуры  в  России  затронула  ректор 
 Государственного института русского 
языка имени А. С. Пушкина Маргари-
та Русецкая: 

— Наш салон пронизан тематикой 
русского языка и литературы. Сегод-
ня приходит понимание, что русский 
язык — это уникальный когнитивный 
тренажёр, который формирует мыс-
лительные  компетенции,  а  значит, 
обеспечивает  конкурентоспособ-
ность  для  человека  в  современном 
мире. Перед преподавателями вузов 
стоит задача сделать изучение языка 
полезным и выгодным. Студенческие 
инновации  могут  сделать  русский 
язык  модным,  ведь  именно  эффек-
тивное  продвижение  поможет  делу 
укрепления имиджа нашей страны.

Второй Московский международ-
ный  салон образования, по призна-
нию  организаторов,  состоялся.  Ведь 
его главная цель — создать площад-
ку для обсуждений важных вопросов 
сферы  образования  и  предоставить 
возможность общаться представите-
лям  вузов,  компаний  с  потенциаль-
ными  студентами и  работниками — 
была достигнута. 

 
Татьяна ТУГАРИНОВА 

 
На снимках:  Вениамин  Каганов 

(в  центре),  заместитель  Предедате-
ля  Правительства  РФ Ольга  Голодец 
и  вице-президент  компании  Intel 
Джон  Дэвис  на  Московском  между-
народном  салоне  образования;  сту-
денты  и  школьники  —  гости  меро-
приятия. 
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Министерство образования и науки РФ, Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова 
и Московский государственный технический университет 
радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) провели первый 
в России мини-фестиваль науки для школ. Мини-фестивали — новая 
государственная инициатива, направленная на популяризацию 
инженерного образования и привлечение внимания к науке 
школьников. 

В России стартовали 
фестивали науки 

— В  октябре  2015-го  пройдёт  де-
сятый  Фестиваль  науки.  Неслучай-
но  в  юбилейный  год  мы  в  рамках 
всероссийского  фестиваля  приш-
ли не просто в школу, а в начальные 
классы — мы понимаем, что интерес 
к  науке  зарождается  у  детей  в  ран-
нем возрасте. Конечно, не все станут 
физиками и математиками, но очень 
важно, чтобы подрастающее поколе-
ние умело отличать научные знания 
от  лженаучных.  Команда  дирекции 
Фестиваля  науки  приложила  боль-
шие усилия для того, чтобы меропри-
ятие  было  не  просто  познаватель-
ным,  но  ещё  и  зрелищным,  ярким 
и интересным для детей, — отметил 
директор Департамента науки и тех-
нологий Министерства образования 
и науки РФ Сергей Салихов. — В этом 
году  планируется  провести  несколь-
ко  фестивалей  для  разных  возраст-
ных категорий. 

В  рамках  мини-фестиваля  школь-
никам  предлагалось  пройти  увлека-
тельный  научный  квест  «Космиче-
ское  агентство»,  во  время  которого 
они  могли  виртуально  отправиться 
на просторы космоса, построить ра-
кету, поработать с луноходом, узнать 
много  нового  о  планетах  и  звёздах, 
познакомиться  с  профессией  кос-
монавта  и  даже  пообщаться  с  ино-
планетными  цивилизациями.  Кро-
ме того, специально для ребят была 
оборудована видеокомната, где они 
смотрели  мультфильмы,  рассказы-
вающие… о наночастицах, в рамках 
проекта  Фонда  инфраструктурных 
и  образовательных  программ  Рос-
нано  «Удивительная  лаборатория». 
Знакомство учеников с миром науки 
в игровой форме позволяет раскры-
вать суть научных экспериментов как 

Открывая  заседание,  Владимир 
Путин  подчеркнул,  что  МГУ  имени 
М. В. Ломоносова на протяжении ве-
ков  способствовал  приумножению 
культурного,  научного,  интеллекту-
ального богатства России. Президент 
России напомнил имена выдающих-
ся  благотворителей,  попечителей 
Московского  университета — Екате-
рины  Дашковой,  династии  Демидо-
вых и других выдающихся людей, ко-
торые  содействовали  становлению 
университета,  помогали  студентам, 
жертвовали  собственные  средства 
на восстановление университета по-
сле войны 1812 года, передавали ему 
в  дар библиотеки,  естественнонауч-
ные, художественные коллекции. 

Путин  поблагодарил  всех  членов 
совета  за  содействие  Московскому 
университету, подчеркнув, что созда-
ние  Попечительского  совета МГУ — 
дань лучшим традициям гражданско-
го участия в крупных, нужных стране 
проектах. 

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва Виктор Садовничий выступил с до-
кладом  о  Программе  развития  Мо-
сковского университета до 2020 года, 
утверждённой  Председателем  Пра-
вительства РФ Владимиром Путиным 
27 сентября 2010 года. Ректор проин-
формировал членов совета, что в на-
стоящее  время  завершается  четвёр-
тый этап реализации программы: 

— Могу доложить, что программа 
успешно  выполняется.  Финансиро-
вание, которое было предусмотрено 
на эти годы из средств федерального 
бюджета  и  из  внебюджетных  источ-
ников, использовано университетом 
в  полном  объёме  и  в  соответствии 
с поставленными задачами. 

Виктор  Садовничий  перечислил 
основные  инфраструктурные  про-
екты,  реализованные  за  счёт  со-
финансирования  на  первом  этапе 
(2010–2013):  строительство  учебно-
научного  Ломоносовского  корпуса, 
восстановление  здравниц,  спортив-
ных  сооружений  в  Крыму,  Абхазии, 
Подмосковье,  строительство и осна-
щение оборудованием Медицинско-
го центра и университетской клини-
ки — первой в  современной России 
при классическом университете. 

В  настоящее  время  заканчивает-
ся  строительство  первой  очереди 
общежития  на  пять  тысяч  мест,  ко-
торое  ведётся  за  счёт  внебюджет-
ных  средств,  инвестиционных  кон-
трактов. Завершается строительство 
школы-интерната для одарённых де-
тей  с  возможным  числом  обучаю-
щихся до 600 человек. Новые корпуса 
возведены для гуманитарных факуль-
тетов: юридического, экономическо-

в теории, так и на практике, а также 
демонстрировать  основы  совмест-
ной командной работы. 

—  Мы  решили  привлечь  самых 
маленьких  ребятишек  и  рассказать 
им о том, что наука — это интересно 
и  здорово.  Это  наш  пилотный  про-
ект, и если он понравится, мы будем 
реализовывать  его  в  школах  и  дру-
гих учебных заведениях в самых раз-
ных  городах  России, —  сообщил  за-
меститель  проректора  МГУ  имени 
М. В. Ломоносова, руководитель ди-
рекции  Всероссийского  фестиваля 
науки  Леонид Гусев. 

Учёные Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломо-
носова рассказали юным слушателям 
об успехах и проблемах физики кос-
моса,  о  неизведанном  мире  север-
ных морей, а ученики детского науч-
ного общества прогимназии № 1752 
продемонстрировали  опыты,  кото-
рым научились на занятиях. 

Всероссийский  фестиваль  на-
уки  —  это  крупнейшее  научно-
просветительское  мероприятие 
в России. Он проходит в течение года 
практически  во  всех  регионах  стра-
ны, во всех крупнейших городах Рос-
сии  и  рассчитан  на  самую широкую 
аудиторию. Основная цель масштаб-
ного научного праздника — популя-
ризация  фундаментальных  знаний, 
воспитание интереса молодёжи к ис-
следовательскому поиску, раскрытие 
перспектив,  предоставляемых  нау-
кой  современному  человеку,  новых 
возможностей для развития и роста 
молодых  учёных.  Традиционно  фе-
стиваль  собирает  на  своих  площад-
ках сотни тысяч посетителей. 

 
Анна ПИРОГОВА 



Курсом модернизации

13

В конце мая в Кремле под председательством Президента 
РФ Владимира Путина состоялось заседание Попечительского 
совета Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, которым не одно десятилетие руководит 
Виктор САДОВНИчИй. В повестке дня стояли следующие вопросы: 
«Программа развития МГУ имени М. В. Ломоносова до 2020 года: 
о проделанной работе и планах на будущее» и «Научно-
технологическая долина “Воробьёвы горы” — новый этап развития 
МГУ имени М. В. Ломоносова».  

«Воробьёвы горы» 
и многое другое 

го и других,  строится ещё один кор-
пус на «старой» территории. 

— Наша основная деятельность — 
это  образование.  Университет  счи-
тается  лидером  в  образовательном 
пространстве страны, и мы этим гор-
димся,  —  отметил  Виктор  Садовни-
чий. — Наши студенты получают фун-
даментальное  образование,  и  мы 
считаем,  что  по  качеству  образова-
ния  не  уступаем  ни  одному  универ-
ситету мира. 

Рассказал ректор и об уникальных 
программах  Московского  универ-
ситета, о реализуемой в МГУ имени 
М.  В.  Ломоносова  образовательной 
инициативе,  направленной  на  сти-
мулирование интереса обучающихся 
к междисциплинарным связям и ис-
следованиям,  —  межфакультетских 
учебных  курсах.  Проинформировал 
о  развитии  филиалов  Московско-

го университета, а также о создании 
российской  системы  открытого  об-
разования — проекте, который реа-
лизуют семь ведущих университетов 
России  вместе  с  Московским  госу-
дарственным  университетом  имени 
М. В. Ломоносова.

Были  затронуты  и  такие  важ-
ные  темы,  как  сотрудничество  Мо-
сковского  университета  с  промыш-
ленными  предприятиями,  вклад 
МГУ имени М. В. Ломоносова в раз-
витие  инновационного  производ-
ства.  Завершая  выступление,  Вик-
тор  Антонович  привёл  результаты 
недавно  опубликованных  междуна-
родных  рейтингов:  репутационно-
го Times High Education, где Москов-
ский  государственный  университет 
имени М.  В.  Ломносова  занял  двад-
цать  пятое  место,  поднявшись  сра-
зу на 40 позиций, и Thomson Reuters, 

где  МГУ  находится  на  пятом  месте 
в Европе, его опережают только Ок-
сфорд, Кембридж, Лондонский коро-
левский колледж и Швейцарский тех-
нологический университет Цюриха. 

На  заседании  состоялось  об-
суждение  проекта  «Научно-
технологическая  долина  “Воробье-
вы горы”». 

— Сегодня на повестке дня — ре-
шение новых задач государственного 
масштаба,  которые  требуют  нового 
подхода,  новых  форм  организации: 
создание высокотехнологичной про-
дукции  как  результат  сотрудниче-
ства наших учёных с производством, 
в первую очередь с отечественными 
корпорациями,  —  подвёл  итог  Вик-
тор Садовничий. — Наша цель — соз-
дать  территорию  инновационного 
развития,  привлекательную  для  на-
ших  молодых  людей.  Надеюсь,  что 
это будет территория успеха. 

В  обсуждении  вопросов  приня-
ли  участие  члены  Попечительского 
совета.  Мэр  Москвы  Сергей  Собя-
нин  обратил  внимание  на  необхо-
димость  создания  цепочки  инно-
ваций  —  от  проекта  до  внедрения 
и производства конкретной продук-
ции.  Председатель  Совета  дирек-
торов  группы  компаний  ЕСН  Гри-
горий  Берёзкин  призвал  обратить 
внимание  на  проблему  жилья  для 
молодых  специалистов  и  оказать 
бюджетную  поддержку  инноваци-
онной  науке.  Генеральный  дирек-
тор Научно-производственного объ-
единения «СПЛАВ» (г. Тула) Николай 
 Макаровец  рассказал  о  сотрудни-
честве  предприятия  с  Московским 
университетом, в частности, о созда-
нии  роботизированного  комплекса 
«Робот-медсестра». Генеральный ди-
ректор  Российского  фонда  прямых 
инвестиций  Кирилл  Дмитриев  от-
метил важность создания в будущей 
технологической  долине  представи-
тельства венчурных фондов. 

Подводя  итоги,  Владимир  Путин 
призвал  участников  и  дальше  соли-
дарно взаимодействовать с ведущим 
вузом страны: 

—  Рассчитываю,  что  роль  совета 
будет  возрастать,  и  все  вы  примете 
самое  активное  участие  в  реализа-
ции  крупных  перспективных  проек-
тов  по  развитию  Московского  госу-
дарственного университета. 

По материалам Пресс-службы МГУ 
имени М. В. Ломоносова 

 
На снимке: в президиуме помощ-

ник Президента РФ Андрей Фурсен-
ко, Владимир Путин и Виктор Садов-
ничий. 
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Одним из главных направлений деятельности Департамента 
образования города Москвы является взаимодействие 
с высшими учебными заведениями столицы. От того, каких 
специалистов подготовят вузы, зависит жизнь и будущее города, 
в свою очередь, для вузов важно, насколько мотивированы 
и подготовлены поступающие в них абитуриенты. О значимости 
ранней профилизации и совместных проектах столичных вузов 
и школ корреспондент газеты «Вузовский вестник» беседовал 
с заместителем руководителя департамента Татьяной ВАСИЛЬЕВОЙ. 

Школа при вузе или вуз 
при школе? 

— Расскажите, пожалуйста, 
об особенностях сотрудничества 
столичных вузов с Департаментом 
образования города Москвы в рам-
ках выделяемых субсидий Прави-
тельством Москвы в этом году. 

—  Город  сотрудничает  с  феде-
ральными вузами уже несколько лет, 
и  от  этого  взаимодействия  выигры-
вают все: и ученики, и школы, и вузы. 
Столичные вузы имеют большой по-
тенциал  для  повышения  уровня  об-
разования  московских  школьников 
и  их  успешной  социализации,  кото-
рая  во  многом  связана  с  выбором 
профессии,  адекватной  интересам 
и  способностям  выпускника.  Конеч-
но,  не  остаются  в  стороне  и  другие 
участники образовательного процес-
са — педагоги и родители, у которых 
тоже появился выбор при принятии 
совместно с ребёнком решения о бу-
дущей  профессии.  Причём  теперь 
этот  выбор  можно  сделать  не  толь-
ко в стенах школы, но и в лучших сто-
личных вузах.  Важно и  то,  что наши 
совместные  проекты  стали  серьёз-
ной  составляющей в решении  задач 
Государственной  программы  горо-
да  «Столичное  образование».  Все 
наши  проекты  прямо  или  косвенно 
влияют  на  экономику  города,  кото-
рому,  безусловно,  требуются  квали-
фицированные специалисты во всех 
областях.  Надо  сказать,  что  в  этом 
году наша совместная работа вышла 
на качественно новый уровень: своё 
развитие получили новые направле-
ния и проекты, решены важные ор-
ганизационные вопросы,  в штатном 
режиме заработал портал «Монито-
ринг целевого финансирования сто-
личных вузов». 

В  2014  году  60  государственных 
вузов  провели  253  мероприятия 
по 12 приоритетным направлениям. 
К  ним  относятся:  создание  центров 
технологической  поддержки  обра-
зования,  доступ  в  которые  получа-
ют  столичные  школьники;  развитие 
инновационных  технологий;  реали-
зация проектов социальной направ-
ленности, проведение мероприятий 
для ребят с ограниченными возмож-
ностями  здоровья,  развитие  спор-
тивного,  художественного,  творче-
ского  направлений,  продвижение 
русского  языка;  повышение  квали-
фикации педагогов и многое другое. 
Очный охват москвичей составил бо-
лее 300 тысяч человек, работа была 
проведена силами девяти тысяч пре-
подавателей,  аспирантов  и  студен-
тов вузов. 

— Назовите наиболее интерес-
ные направления сотрудничества. 

—  Все  направления  интересные, 
потому  что  призваны  решать  кон-
кретные  задачи  и  нацелены  на  по-
строение  системы  преемственности 
в образовании. В этом случае студент 
учится не ради диплома,  а  для  того, 
чтобы потом с удовольствием ходить 
на работу и заниматься тем, что у него 
хорошо получается. То есть, в основе 
массового  качественного  высшего 
образования  должно  лежать  массо-
вое  качественное  общее  образова-
ние.  Вузы  заинтересованы  в  моти-
вированных  абитуриентах,  которые 
будут  учиться  и  овладевать  профес-
сией, а не прогуливать лекции. 

Поэтому в школе, начиная с шесто-
го класса, необходимы качественные 
ресурсы дополнительного образова-
ния,  которые  помогают  раскрывать 

способности  и  интересы  ребёнка, 
чтобы  уже  в  восьмом-девятом  клас-
сах  он  мог  начать  предпрофильную 
подготовку.  Тогда  в  старших  классах 
ученик  сможет  приступить  к  обуче-
нию  по  выбранному  профилю  или 
поменять его при осознании, что его 
стихия  —  это,  например,  не  химия, 
а рисование. 

Собственно,  по  этим  направле-
ниям  и  строится  наше  сотрудниче-
ство — реализуются проекты в сфере 
дополнительного образования, пред-
профильной  и  профильной  подго-
товки,  культурно-просветительские 
программы и мероприятия. 

Можно  отметить  взаимодей-
ствие ведущих технических вузов  со 
школами-партнёрами  по  развитию 
классов  с  естественнонаучным  про-
филем инженерной направленности. 
Реализация этих проектов в москов-
ских  школах  направлена  на  подго-
товку мотивированного и конкурен-
тоспособного абитуриента. 

Ещё  один  интересный  проект  — 
«Предуниверсарий».  Сегодня  в  про-
фильных  классах,  открытых  при  де-
вяти  вузах,  учится  более  1,5  тысяч 
старшеклассников.  Они  осваивают 
предметы  из  учебного  плана  шко-
лы и специальные курсы и дисципли-
ны,  предложенные  вузами.  То  есть 
ребята,  оставаясь школьниками,  по-
лучают  прямой  доступ  к  образова-
тельным  ресурсам  высшей  ступени 
и таким образом быстрее адаптиру-
ются к учёбе в вузе. 

Конечно,  всем  нам  повезло,  что 
мы живём в богатейшей культурной, 
исторической и образовательной сре-
де столицы, погружение в которую га-
рантирует просветительский проект 
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«Университетские  субботы».  В  рам-
ках  проекта  проводятся  образова-
тельные лекции, семинары и мастер-
классы,  экскурсии  —  не  только  по 
субботам, но и в будние дни. Темати-
ка  разнообразна  и  ориентирована 
на различные аудитории, в том числе 
на  дошкольников  и  ребят  младших 
классов,  предусмотрены  индивиду-
альные, групповые и семейные фор-
мы  посещения.  Особенность  проек-
та  —  его  общедоступный  характер. 
Посетить лекции, мастер-классы, экс-
курсии может любой ученик или сту-
дент колледжа или вуза Москвы. Все 
мероприятия проекта — бесплатные, 
для участия необходимо только заре-
гистрироваться  на  сайте  «Универси-
тетские субботы» (us.dogm.mos.ru). 

Самым  востребованным  в  этом 
году  стал  учебный  досуг:  в  Москов-
ском  педагогическом  государствен-
ном  университете,  Российском  на-
циональном  исследовательском 
медицинском  университете  имени 
Н. И. Пирогова, Московском государ-
ственном  университете  технологий 
и  управления  имени  К.  Г.  Разумов-
ского. Отрадно, что ребят и их роди-
телей приглашают на «Университет-
ские  субботы»  учителя  и  классные 
руководители  и  виден  неподдель-
ный  интерес  и  заинтересованность 
школьников,  для  которых  разраба-
тываются интереснейшие, практиче-
ски  всегда  метапредметные  и  инте-
рактивные, программы. 

С января по март 2015 года 20 ву-
зов  провели  209  мероприятий,  ко-
торые посетили более восьми тысяч 
москвичей. Наша совместная и, уве-
рена, успешная работа с вузами про-
должится и в 2015/16 учебном году. 

— Что нужно совершенствовать 
во взаимодействии Департамента 
образования города Москвы и сто-
личных вузов? 

— Образование предполагает по-
стоянное развитие и постижение но-
вого:  от  простого  к  сложному.  Если 
говорить  о  ближайшей  перспекти-
ве, то возможно привлечение новых 
вузов-партнёров, поиск новых форм 
взаимодействия и использования на-
учного потенциала вузов; не должна 
останавливаться  и шлифовка  содер-
жания  образовательных  программ 
и курсов. Конечно, нельзя оставлять 
без  внимания организационные во-
просы:  подготовку  вузами  докумен-
тации и отчётов, их экспертную оцен-
ку, анализ и прочее. Уже сегодня мы 
можем говорить, что в системе «шко-
ла  —  вуз»  наработаны  устойчивые 
связи. При этом система открыта для 
реализации идей и проектов в инте-
ресах всего города. 

В XXI веке никого не удивишь достижениями науки, техники 
и технологий. Они прочно входят в обыкновенную жизнь, 
и современная техника не требует от пользователей глубокого 
понимания своего устройства. На этом фоне инициатива 
Департамента образования города Москвы, предоставившего 
несколько лет назад субсидии ведущим вузам столицы для создания 
центров технологической поддержки образования и объединения 
их в единую городскую сеть, была весьма своевременной. Сейчас, по 
прошествии лет, продуманность этой инициативы очевидна. 

Бауманка привлекает 
молодёжь 

Созданный в Московском государ-
ственном техническом университете 
имени  Н.  Э.  Баумана  ЦТПО,  решает 
задачи  популяризации  в  молодёж-
ной среде достижений современной 
науки и наукоёмких технологий, про-
паганды  инновационной,  научной 
и  инженерно-технической  деятель-
ности,  создания ресурсной базы для 
реализации  программы  повышения 
технологической грамотности обуча-
ющихся и формирования интегриро-
ванного  пространства  инженерного 
образования  и  научно-технического 
творчества  молодёжи.  Многообра-
зие задач требует,  с одной стороны, 
многообразия  форм,  а  с  другой  — 
некоторых  ограничений,  посколь-
ку есть реальная перспектива попы-
таться объять необъятное. 

Именно  поэтому  каждый  центр 
технологической поддержки образо-
вания  выбирает  своё  направление, 
свои, особые, приёмы, вырабатыва-
ет собственный стиль и тематику. Для 
Бауманского Центра технологической 
поддержки  образования  главными 
направлениями  стали  робоконстру-
ирование,  3D-моделирование  дета-
лей  и  узлов  технических  устройств 
и  разработка  автоматизированных 
измерительных  комплексов  в  тес-
ном содружестве с лабораторией ка-
федры  основ  физики.  По  этим  на-
правлениям ЦТПО проводит занятия 
в  рамках  дополнительного  образо-
вания  школьников,  предоставляя 
возможность  участникам  молодёж-
ных  научно-технических  программ 
выполнять проекты на современном 
оборудовании. 

Не менее важной стороной рабо-
ты  является  создание  системы  под-

готовки  педагогов  для  организации 
образовательных  программ  обще-
го,  дополнительного  и  професси-
онального  образования  научно-
технического  и  технологического 
профилей.

Центр  имеет  возможность  охва-
тить  своей  работой  свыше  двух  ты-
сяч  школьников  и  двухсот  педаго-
гов  и  специалистов.  Он  оснащён 
современным  оборудованием, 
конференц-системой,  комплексом 
мультимедийных  устройств для про-
ведения  конференций,  в  нём  уста-
новлены системы для дистанционно-
го обучения. 

Силами  преподавателей  Москов-
ского  государственного  техническо-
го  университета  имени Н.  Э.  Баума-
на  разработаны  циклы  занятий  по 
современным  направлениям  разви-
тия  техники  и  технологий.  Достиг-
нув определённого уровня развития, 
центр  предполагает  совершенство-
ваться дальше. 

Мы  открыты  для  контактов,  гото-
вы расширять  тематику,  искать  пер-
спективные  направления  работы, 
новые формы деятельности. 

Сотрудники  Центра  технологиче-
ской  поддержки  обучения  универ-
ситета  надеются,  что  привлечение 
школьников  к  работе  в  современ-
ной технологической среде позволит 
ускорить  развитие  отечественного 
инженерного  дела  и  отечественной 
промышленности. 

Андрей КРАВЦОВ, заведующий 
кафедрой основ физики, 

руководитель ЦТПО МГТУ имени 
Н. Э. Баумана, кандидат физико-

математических наук 
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Надо ли говорить о том, что организацией довузовской 
подготовки должны заниматься люди заинтересованные, 
авторитетные и знающие! Именно таковым является декан 
факультета довузовского образования Первого московского 
государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова 
Максим МАКСИМОВ. Профессор кафедры клинической 
фармакологии и пропедевтики внутренних болезней лечебного 
факультета, кафедры фармакологии фармацевтического факультета, 
он, как говорится, прикипел к делу, отдаёт ему всего себя. 

Довузовская подготовка: 
на пороге профессии 

В  Первом  медицинском  доктор 
медицинских  наук  Максим  Мак-
симов  работает  более  15  лет,  име-
ет  диплом  «Преподаватель  высшей 
школы» (2012), второе высшее эконо-
мическое образование (2012). Автор 
более  150  научных  работ,  соавтор 
девяти  учебно-методических  посо-
бий и руководств. Член научного Об-
щества  специалистов  по  сердечной 
недостаточности  и  Международной 
ассоциации  клинических  фармако-
логов и фармацевтов. 

— Максим Леонидович, что по-
служило «толчком» для открытия 
факультета до вузовского образова-
ния в вашем университете? 

—  Факультет  довузовского  об-
разования  был  создан  по  инициа-
тиве  ректора  Первого  московско-
го  государственногомедицинского 
университета  имени  И.  М.  Сечено-
ва  член-корреспондента  Российской 
Академии  наук  профессора  Петра 
Глыбочко в 2010 году. 

Повышение качества медицинской 
помощи и развитие  системы непре-
рывного медицинского образования 
в  настоящее  время  являются  прио-
ритетными  направлениями  здраво-
охранения  и  медицинского  образо-
вания.  Изменение  правил  приёма 
в  вузы  потребовало  значительного 
обновления  подходов  к  организа-
ции довузовского образования. 

Во всех вузах, но особенно меди-
цинских,  остро  стоит  проблема  уве-
личения количества профессиональ-
но  мотивированных  абитуриентов, 
что  неизбежно  предопределяет  не-
обходимость  существенного  усиле-
ния  предметной  профориентацион-
ной работы. 

Целью  работы  факультета  до-
вузовского  образования  Первого 
МГМУ имени И. М. Сеченова являет-
ся  обеспечение  должного  качества 
подготовки абитуриентов, формиро-
вание  у  них  профессиональной  мо-
тивации  и,  в  последующем,  адапта-
ции к условиям обучения в вузе. 

— Какова структура факульте-
та, каким образом осуществляется 
учебный процесс? 

— В настоящее время в  структуру 
факультета  довузовского  образова-
ния входят университетские медико-
биологические  классы  в  28  лицеях, 
гимназиях, школах Москвы, Москов-
ской  области,  Брянска,  Калуги,  Тулы 
и Пензы,  а  также подготовительные 
курсы  к  поступлению  в  вуз,  органи-
зованные  на базе университета. 

В  последние  годы  факультет  ак-
тивно  участвует  в  просветительско-
образовательной программе Депар-
тамента образования города Москвы 
«Университетские субботы», олимпи-
адном движении школьников и про-
ведении Дней открытых дверей, как 
в Москве, так и в регионах. 

— Как же на практике осущест-
вляется «введение в профессию» 
школьников, решивших посвятить 
себя медицине? 

— Одной  из  задач,  выполняемых 
факультетом в настоящее время, яв-
ляется  работа  с  университетскими 
медико-биологическими  классами, 
которые  призваны  стать  источни-
ками  абитуриентов  на  все  направ-
ления  подготовки  университета. 
Классы  функционируют  с  двухлет-
ней формой обучения (профильный 
этап — 10–11 классы). Предпрофиль-
ный этап представлен также в Сече-

новском  лицее  и  некоторых  других 
школах-партнёрах. 

В  планах  факультета  расширение 
количество  школ-партнёров  и  орга-
низация  более  50  предпрофильных 
и профильных классов медицинской 
направленности  в  средних  общеоб-
разовательных  школах,  подведом-
ственных  Департаменту  образова-
ния города Москвы. 

В  рамках  профориентационной 
работы факультетом  проводятся  за-
нятия  на  базе  университетского 
Центра  непрерывного  професси-
онального  образования  и  Учебно-
виртуальной  клиники  «Mentor 
Medicus».  Разработан  специальный 
элективный курс «Шаг в медицину», 
с  использованием  фантомных  и  си-
муляционных  технологий  в  области 
первой помощи, ухода за больными 
и коммуникации с ними, а также на-
выков действий в  чрезвычайных  си-
туациях. 

Для  обучающихся  в  медико-
биологических  классах  проводятся 
экскурсии  и  тематические  занятия 
в  клиниках,  Анатомическом  музее 
и Музее истории медицины Первого 
Московского  государственного  мед-
университета имени И. М. Сеченова. 

Студенты,  прошедшие  обучение 
в  медико-биологических  классах, 
характеризуются  высокой  успева-
емостью,  осознанно  выбирают  на-
правление деятельности на послеву-
зовском  этапе;  многие  продолжают 
работать на кафедрах, в клинических 
и научно-исследовательских подраз-
делениях университета. 

— Это сегодня. Расскажите о пер-
спективах развития довузовского 
образования в вашем вузе. 
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—  В  первую  очередь,  планиру-
ем  более широко  применять  новые 
учебно-методические  технологии, 
направленные на  всестороннее  гар-
моничное развитие личности абиту-
риента.  В  настоящее  время  факуль-
тет активно работает над созданием 
и  усовершенствованием  материа-
лов в сфере дистанционного образо-
вания  для  работы  с  абитуриентами 
не только Москвы и Московской об-
ласти,  но  и  других  регионов.  Также 
факультет  довузовского  образова-
ния выполняет задачу по  совершен-
ствованию системы профориентаци-
онных мероприятий, в числе которых 
просветительско-образовательная 
программа  для  учащихся  средних 
общеобразовательных  учреждений 
«Университетские субботы». 

В  последние  годы  вуз  активно 
развивает  олимпиадное  движение. 
В 2014/15 учебном году в этапах Все-
российской  Сеченовской  олимпи-
ады  школьников  по  химии  и  био-
логии  участвовало  более  четырёх 
тысяч  школьников  старших  классов 
из  75  субъектов  Российской  Феде-
рации.  Победа  в  таких  олимпиадах 
даёт  наиболее  талантливым  абиту-
риентам  преимущество  при  посту-
плении в вуз. 

— С этим всё понятно. Но, не-
сомненно, существуют проблемы 
в подготовке молодёжи, избравшей 
профессию медицинского работни-
ка. Решаемы ли они? 

— Трудности в работе факультета 
определены  двумя  составляющими. 
Во-первых, это отсутствие преферен-
ций (преимуществ) при поступлении 
в  университет  для  выпускников  си-
стемы  «школа —  вуз»  и  абитуриен-
тов,  окончивших  подготовительные 
курсы на факультете. Как  следствие, 
потеря  достаточно  сильных  моти-

вированных  «хорошистов»  —  вы-
пускников  системы  из-за  высокого 
проходного балла на бюджетные от-
деления основных факультетов вуза. 

Хорошисты выбирают бюджетные 
отделения медицинских вузов и фа-
культетов  с  меньшими  проходными 
баллами,  так  как  зачастую  не могут 
себе позволить поступить на платное 
отделение  Первого Московского  го-
сударственного  медицинского  уни-
верситета имени И. М. Сеченова. 

— Каким образом оценивается 
эффективность довузовской под-
готовки? Существуют ли критерии, 
ведётся ли статистика? 

—  Профильное  дополни-
тельное  образование  в  медико-
биологических  классах  средних  об-
щеобразовательных школ (комплекс 
«школа  —  вуз»)  насчитывает  поч-
ти  30-летнюю  историю.  Подготови-
тельные  курсы имеют  в  нашем  вузе 

многолетнюю  историю,  они  рассчи-
таны на  подготовку  к  экзаменам по 
биологии,  химии,  русскому  языку, 
а  также  к  вступительному  испыта-
нию  профессиональной  направлен-
ности.  Накоплен  уникальный  опыт 
работы с абитуриентами, подавляю-
щее  большинство  которых  успешно 
проходили  вступительные  испыта-
ния в наш вуз и другие медицинские 
вузы. 

И  сегодня  слушатели  факультета 
отличаются  высокими  баллами,  по-
лучаемыми  при  сдаче  единого  госу-
дарственного экзамена и вступитель-
ного  испытания  профессиональной 
направленности,  проводимого  уни-
верситетом самостоятельно. 

— Спасибо за исчерпывающие от-
веты, Максим Леонидович! Думаю, 
мы ещё не раз вернёмся к теме на-
шего разговора, поскольку важность 
её трудно переоценить. 

 
Михаил ЗЕМСКОВ 

 
На снимках:  Максим  Макси-

мов  читает  мастер-класс  в  рамках 
просветительско-образовательной 
программы  «Университетские  суб-
боты»;  учитель  биологии  Курчатов-
ской  школы,  доцент  кафедры  био-
логии  и  общей  генетики  Первого 
МГМУ имени И. М. Сеченова А. Мак-
симов  с  ученицей  предпрофильно-
го  класса;  зав.  кафедрой  биологии 
и  общей  генетики Первого Москов-
ского государственного медицинско-
го университета имени И. М. Сечено-
ва,  академик  Российской  Академии 
образования профессор Н. Чебышев 
принимает  промежуточный  зачёт 
в  профильном  классе  медицинской 
направленности. 
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«Университетские субботы» — просветительско-образовательный 
проект Департамента образования города Москвы. И с самого 
начала, с сентября 2013 года, участие в нём принимает Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
возглавляемый Виктором САДОВНИЧИМ. 

Университетские субботы 
в первом вузе страны 

В  прошлом  году  в  МГУ  имени 
М.  В.  Ломоносова  в  рамках  про-
екта  было  проведено  35  научно-
популярных мероприятий, в которых 
приняло  участие  более  1900  чело-
век. В  этом  году в Московском  госу-
дарственном университете планиру-
ется проведение более шестидесяти 
«Университетских суббот».

В первую очередь «субботы» ори-
ентированы  на  школьников  и  сту-
дентов колледжей, однако они могут 
быть интересны и взрослым: педаго-
гам, студентам вузов. 

В 2015 году «Университетские суб-
боты» проводятся на базе 19 подраз-
делений университета по различным 
направлениям  в  области  математи-
ки и информатики, физики и астро-
номии, химии, биологии и экологии; 
географии  и  геологии,  филологии, 
лингвистики  и  литературоведения, 
иностранных языков и регионоведе-
ния,  философии  и  обществознания, 
экономики и менеджмента, психоло-
гии и журналистики. 

Весной школьники и студенты мог-
ли узнать о технологиях программи-
рования и использовании солнечной 
энергии, о том, зачем физика биоло-
гии и как мозг понимает физический 
мир,  об  эволюции  жизни  на  Земле 
и  современных  изменениях  клима-
та,  рождении  и  смысле  философии, 
о том, как можно использовать бло-
ги  для  изучения  иностранных  язы-
ков,  что  такое менеджмент  старт-ап 
проектов и о многом другом. 

На  факультете  психологии  про-
шёл цикл лекций, посвящённый пси-
хологическим  основам  и  пробле-
мам  профориентации,  различным 
типам профессий,  по  которым  гото-
вит Московский  университет,  с  точ-
ки зрения психолога. На этих заняти-
ях школьники (и их родители) могли 
не  только  узнать  о  психологических 
условиях  профессионального  само-
определения и методах профориен-
тационной психодиагностики, о про-
фессиональных  задачах,  умениях, 
способностях и склонностях, требуе-

мых различными типами профессий, 
но  и  пройти  некоторые  используе-
мые в карьерном консультировании 
тесты, чтобы первично оценить свои 
склонности  к  определённому  типу 
профессий.

Мероприятия  проекта  «Универ-
ситетские  субботы» —  это  не    толь-
ко  лекции,  но  и  семинары,  мастер-
классы,  экскурсии  и  творческие 
занятия.  Так,  в Музее  землеведения 
университета прошли экскурсии, по-
сле  которых  школьники  выполняли 
задания по темам занятий. На семи-
наре в Институте экологического по-
чвоведения  «Особая  экологическая 
ниша — мегаполис (на примере Мо-
сквы):  куда  “исчезают”  бытовые  от-
ходы?» участники в рамках совмест-
ного  «мозгового  штурма»  обсудили 
возможные  решения  проблемы  со-
кращения  бытовых  отходов  дома 
и в школе. 

На  деловой  игре  «Мой  первый 
бизнес-проект!»  в  Высшей  шко-
ле  бизнеса  школьники,  разбившись 
на  команды,  разрабатывали  кон-
цепции  новых  товаров  и  их  про-
движения  на  рынок;  результаты 
работы оценивались модераторами-
преподавателями школы. На мастер-
классе  по  конструированию  «Уди-
вительные  мосты»  для  учащихся 
3–5  классов  юные  участники  могли 
попробовать  себя  в  качестве  инже-
неров и собрать прототип существу-
ющего  моста  или  свою  оригиналь-
ную конструкцию. 

Лекторы  и  ведущие  практиче-
ски  всех  «Университетских  суббот» 
в  МГУ  имени М.  В.  Ломоносова  яв-
ляются кандидатами или докторами 
наук. Однако в этом проекте участву-
ют  не  только  опытные  профессора 
и  исследователи,  такие  как  профес-
сор  Александр  Каплан,  доктор  био-
логических  наук,  заведующий  ла-
бораторией  нейрофизиологии  и 
нейрокомпьютерных  интерфейсов 
на  биологическом  факультете  уни-
верситета,  но  и  молодые  талантли-
вые специалисты. 

В этом году в «Университетские суб-
боты» МГУ имени М. В. Ломоносова 
первый раз включены лекции сотруд-
ников вуза — лауреатов премии Пра-
вительства Москвы молодым учёным 
за  2014  год:  Елены  Грызловой,  стар-
шего  научного  сотрудника  Научно-
исследовательского  института 
ядерной физики имени Д. В. Скобель-
цына, лауреата в номинации «Физика 
и астрономия»; Николая Кленова, до-
цента физического факультета, лауре-
ата в номинации «Информационно-
коммуникационные  техно логии»; 
Татьяны  Комаровой,  ведуще-
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го  научного  сотрудника  Научно-
исследовательского  института 
физико-химической  биологии  име-
ни А. Н. Белозерского, лауреата в но-
минации  «Биология  и  медицинские 
науки». Это уникальная возможность 
для школьников узнать о новых науч-
ных открытиях и  достижениях от  их 
авторов,  а  также почувствовать,  что 
значит быть молодым учёным. 

«Университетские субботы» — это 
новая  форма  дополнительного  об-
разования и организации интеллек-
туального досуга обучающихся и ши-
роких слоёв населения Москвы. Эти 
научно-популярные  мероприятия 
способствуют повышению образова-
тельного  уровня  школьников,  дают 
им  знания  об  актуальных  направ-
лениях  современной науки и  техни-
ки, развивают интерес к предметам 
школьной  программы.  «Субботы» 
также  помогают  школьникам  полу-
чить представление о том, чем зани-
маются  различные  науки,  знакомят 
их  с  разнообразными  профессиями 
и  тем  самым  способствуют  профо-
риентации и профессиональному са-
моопределению учащихся. Наконец, 
«Университетские  субботы»  способ-
ствуют  развитию  интереса  к  науке 
у  жителей  Москвы,  дают  возмож-
ность участникам — не только детям, 
но  и  взрослым —  расширить  круго-
зор,  узнать  и  понять  что-то  новое 
о мире вокруг нас. 

Весенний  цикл  «Университетских 
суббот»  Московского  государствен-
ного  университета  имени  М.  В.  Ло-
моносова  завершился  23  мая,  осен-
ний откроется в сентябре 2015 года. 

С материалами прошедших «Уни-
верситетских  суббот  можно  позна-
комиться на информационном сайте 
программы  «МГУ  —  школе»  (http://
teacher.msu.ru/pupil/us).  Некоторые 
ролики  можно  посмотреть  на  сай-
те Видеоархива МГУ имени М. В. Ло-
моносова в категории «Университет-
ские субботы (МГУ — школе)» (http://
media.msu.ru/?cat=291). 

Записаться  на  Университетские 
субботы  можно  на  официальном 
портале  проекта  «Университетские 
субботы»  Департамента  образова-
ния  города  Москвы  (http://us.dogm.
mos.ru). 

Юлия БАЙКОВА, заместитель 
начальника отдела научно-

методической поддержки сферы 
общего образования МГУ имени 

М. В. Ломоносова, кандидат 
социологических наук 

 
На снимке: школьники на деловой 

игре «Мой первый бизнес-проект!». 

В этом году Литературный институт имени А. М. Горького, которым 
руководит Алексей ВАРЛАМОВ, снова принимает участие в проекте 
Департамента образования города Москвы «Университетские 
субботы». В прошлом сезоне, благодаря поддержке департамента, 
в вузе были прочитаны 32 лекции на разные темы по русскому 
языку, обществознанию, отечественной истории, искусствознанию, 
отечественной словесности, литературоведению, литературному 
творчеству, художественному переводу. 

Литературный институт 
абитуриентам 

Проведены пешеходные экскурсии 
«Булгаков и Литинститут» и «Дом Гер-
цена. Прошлое и настоящее». Участ-
ники смогли проверить свои знания 
в  играх  и  викторинах,  встретить-
ся  с  писателями,  поэтами,  учёными: 
А.  Василевским,  С.  Есиным, М.  Ива-
новой,  Г.  Красниковым,  В.  Смирно-
вым, М.  Чудаковой,  переводчиками 
Е. Солоновичем и Н. Мавлевич и дру-
гими преподавателями института. 

Первые  «субботы»  нового  сезо-
на  зима/весна  2015  года  прошли 
25  апреля:  экскурсия  «Литинститут 
в  лицах  и  судьбах»  и  лекция,  при-
уроченная к важной дате для нашей 
страны  «Великая  Отечественная  во-
йна. Цена победы (к 70-летию Побе-
ды  в  Великой Отечественной  войне 
1941–1945  гг.)»  из  которой  слушате-
ли узнали о нелёгком пути к Победе: 
успехах  и  поражениях  первого  пе-
риода войны, вкладе Москвы в дело 
разгрома  врага,  о  Сталинградской 
и Курской битвах и других значимых 
событиях. 

Экскурсии  и  лекции  проходят 
в  здании  института:  особняке  Яков-
левых, где родился русский писатель-
публицист  А.  Герцен  и  в  стенах  ко-
торого  звучали  стихи  А.  Блока, 
В.  Маяковского,  С.  Есенина,  Б.  Ах-
мадуллиной,  В.  Соколова,  К.  Ван-
шенкина, Е. Евтушенко, В. Кострова, 
О. Николаевой, И. Волгина и многих 
других мастеров поэтического слова 
в исполнении самих авторов: 

 
 Как я хочу, чтоб строчки эти 
Забыли, что они слова, 
 А стали: небо, крыши, ветер, 
Сырых бульваров дерева! — 
 

писал в 1948-м Владимир Соколов. 

Здесь,  на  Тверском  бульваре,  25 
тайны  слова  открывали  прозаики 
и критики, переводчики и драматур-
ги. Многие из них оставались препо-
давать, отсюда уходили на фронт. 

В  Год  литературы  мы  заплани-
ровали  циклы  лекций  по  русской 
и  зарубежной  классической  лите-
ратуре: «Гоголь» Тайна жизни и твор-
чества», «О, несправедливая судьба! 
(А.  С.  Грибоедов — политик  и  лите-
ратор)», «Воскрешение лиственницы 
(по  страницам  «Колымских  расска-
зов»  Варлама  Шаламова)»;  лекции 
по  античной  литературе,  лекцию 
о  первоучителях  славян  Кирилле 
и Мефодии;  продолжаем лекции из 
цикла  «Искусство  слова»  и  «Совре-
менная  русская  поэзия»,  на  кото-
рых  наши  преподаватели  расскажут 
о тайне создания литературного про-
изведения, о связи поколений и вли-
янии словесности на читателя. 

В этом году у нас появится новый 
цикл  лекций  «Страницы  древнерус-
ской  литературы  для  школьников», 
и откроет его лекция об уникальном 
произведении  художественной  сло-
весности  —  «Слове  о  полку  Игоре-
ве». Пройдёт у нас и цикл лекций по 
общественным  дисциплинам,  кото-
рые были популярны у лушателей. 

Надеемся,  что  образовательное 
пространство  и  достижения  препо-
давателей  Литинститута  станет  ещё 
привлекательнее  для  московских 
школьников,  студентов  колледжей 
и  вузов,  подарит  им  новые  знания, 
поможет  раскрыть  творческие  се-
креты. 

Оксана ЛИСКОВАЯ, зав. учебным 
отделом, администратор 

мероприятия, писатель, критик 
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Двадцать шестого мая в посёлке Северный между Москвой 
и Долгопрудным был официально открыт технопарк Московского 
физико-технического института. Об этом торжественно объявили 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и мэр 
города Москвы Сергей Собянин. Помимо этих высоких гостей 
на церемонии присутствовали министр связи и массовых 
коммуникаций Николай Никифоров, министр образования и науки 
Дмитрий Ливанов, а также ректор МФТИ Николай КУДРЯВЦЕВ. 

Медведев и Собянин 
открыли технопарк 

«Физтехпарк»  при  Московском 
физико-техническом  институте  по-
строили  в  рекордно  короткие  сро-
ки:  в  июне  2014  года  Сергей  Собя-
нин, Николай Никифоров и Николай 
Кудрявцев закладывали капсулу с по-
сланием  потомкам  в  фундамент  бу-
дущего здания, а через одиннадцать 
месяцев  уже  состоялось  его  откры-
тие.  Строительство  IT-технопарка 
«Физтехпарк»  стало  возможным 
благодаря  федеральной  програм-
ме  «Создание  в  Российской  Феде-
рации  технопарков  в  сфере  высо-
ких технологий» Министерства связи 
и массовых коммуникаций РФ и По-
становлению Правительства Москвы 
№ 644-ПП от 30 сентября 2013 года. 

Комплекс  «Физтехпарка»  пло-
щадью  30  709,9  квадратных  метров 
расположился  на  выделенной  пра-
вительством  Москвы  территории. 
В  семиэтажном  здании  размести-

лись офисы, конференц-зал, учебные 
 аудитории,  пресс-центр  и  даже  тре-
нажёрный зал для сотрудников. 

—  Мы  несколько  лет  назад  за-
пустили  программу  по  созданию 
технопарков,  в  результате  в  десяти 
регионах  появилось  двенадцать  ин-
новационных  центров.  Самое  глав-
ное, что в подобных парках сегодня 
работают  800  компаний  и  создано 
19  тысяч новых рабочих мест. И  это 
современные,  эффективные  рабо-
чие  места,  —  сказал  Дмитрий  Мед-
ведев  на  церемонии  открытия.  — 
Надеюсь,  что  новый  технопарк 
будет  способствовать  развитию  со-
временных информационных техно-
логий, здесь будут создаваться новые 
бизнес-решения. 

—  «Физтехпарк» — якорный объ-
ект. За ним последует  создание ещё 
около  600  тысяч  метров  технологи-
ческих площадей: выставочных залов 

и  центров,  жилья,  новых  корпусов. 
Это  комплексное  развитие:  появ-
ление  технопарка  —  парка  очень 
высокого  уровня,  объединяющего 
огромную территорию, создаст ком-
фортную атмосферу для проживания 
и работы, — подчеркнул мэр Москвы 
Сергей Собянин. — Уже реализуются 
проекты по развитию транспортной 
инфраструктуры  технопарка,  стро-
ятся  новые  автодороги,  а  открытие 
в  2016  году  станции  метро  «Ховри-
но» должно сделать район доступнее 
для москвичей. 

После  церемонии  открытия 
премьер-министр,  министры,  мэр 
Москвы  и  ректор  МФТИ  осмотре-
ли уже работающую часть. Дмитрий 
Медведев  лично  опробовал  неко-
торые  разработки  разместившихся 
в «Физтехпарке» компаний. 

Среди крупных компаний, рассма-
тривающих возможность стать рези-
дентами «Физтехпарка», — компания 
Parallels,  производитель  програм-
много  обеспечения  по  виртуализа-
ции,  компания  Acronis,  производи-
тель  программного  обеспечения  по 
защите данных, компания NetCracker, 
производитель  программного  обе-
спечения  для  операторов  связи, 
а также крупнейший производитель 
программ  для  распознавания  тек-
стов ABBYY. 

— Мы пригласили стать резидента-
ми ведущие компании IT-индустрии, 
биотехнологические  стартапы  и  ин-
женерные  фирмы, —  сказал  ректор 
МФТИ Николай Кудрявцев. — Объе-
диняя в одном пространстве эти раз-
ные  направления  прикладной  на-
уки,  мы  получим  эффект  синергии 
знаний, что даст нашим резидентам 
возможность  ежедневно  обмени-
ваться  информацией,  а  значит,  бо-
лее эффективно решать свои задачи. 
Открытие технопарка — важнейший 
этап  реализации  программы  «Физ-
тех  XXI»,  предусматривающей  фор-
мирование  вокруг  МФТИ  кластера 
с  новыми  учебными  корпусами,  ис-
следовательскими  лабораториями 
и инжиниринговыми центрами. 

По  словам  ректора,  центральный 
участок земли создающегося класте-
ра  будет  отдан Физтеху.  На  нём  ин-
ститут построит инженерный корпус 
прикладных  наук,  где  в  исследова-
тельском центре будут работать уча-
щиеся и научные сотрудники вуза. 

 
По материалам Пресс-службы 

МФТИ 
 
На снимке:  Дмитрий  Медведев 

знакомится  с  одной  из  новейших 
разработок. 



Вузоград Москва

21

Просветительский проект «Университетские субботы», 
получивший распространение в ведущих вузах Москвы, действует 
в Российском государственном университете нефти и газа имени 
И. М. Губкина уже несколько лет. И с прошлого года Губкинский 
университет, возглавляемый Виктором МАРТЫНОВЫМ, является 
куратором этого проекта. 

Чтобы вернуть наукам 
красоту 

Со  времени  запуска  проекта 
в  2012  году  Губкинский  университет 
посетили не менее 4500 слушателей, 
для  которых было проведено более 
90  различных  просветительских  ме-
роприятий. 

Организаторы проекта, преследуя 
просветительские  цели,  стремились 
определить  количество  потенциаль-
ных  слушателей,  готовых  прийти  на 
занятия  в  вуз.  Для  этого,  в  частно-
сти,  было  проведено  независимое 
анкетирование  и  социологический 
опрос. 

Специальные  анкеты,  которые 
включали  вопросы,  касающиеся  ак-
туальности  для школьников Москвы 
проводимых популяризаторами лек-
ций,  мастер-классов,  лабораторных 
практикумов  разработали  препода-
ватели  Российского  государственно-
го университета нефти и газа имени 
И. М. Губкина. Всего было обработа-
но более 3500 опросных листов  (ан-
кет). 

Бытует мнение, что интерес к точ-
ным наукам в последние годы замет-
но  снизился.  Косвенным  подтверж-
дением может служить тот факт, что 
школьники  неохотно  записывают-
ся на сдачу единого государственно-
го  экзамена  по  физике  или  химии. 
На  популяризацию  знаний  именно 
по  этим  предметам  и  решено  было 
сделать  акцент  при  проведении 
«Университетских  суббот».  И  подго-
товленный в вузе  график зримо по-
казывает востребованность у школь-
ников  дополнительных  знаний  по 
таким предметам,  как  химия, физи-
ка, математика. 

При  формировании  программ 
учитывается  отраслевая  специфика 
Губкинского университета — прежде 
всего вуз проводит занятия в рамках 
естественно научного  образователь-
ного  цикла,  школьников  стремят-
ся  увлечь  перспективой  получения 
 инженерных  профессий  для  нефте-
газового комплекса страны. 

К  работе  удалось  привлечь  уме-
лых педагогов — подвижников науки 
не только из РГУ нефти и газа имени 
И. М.  Губкина,  но  и  из  других  веду-
щих  вузов  Москвы.  Расчёт  был  сде-
лан  не  только  на  внешнюю  привле-
кательность  занятий. Мы  старались, 
обращаясь  к  истокам  наук,  вернуть 
им  первозданную  красоту,  заклю-
чённую в  стройности и  упорядочен-
ности  законов, в естественности ин-
тереса к ним Человека разумного. 

Практика проведения занятий по-
казывает, что особой популярностью 
пользуются  те  из  них,  где  учащиеся 
могут  участвовать  в  лабораторных 
практикумах.  Мы  стараемся  погру-
зить школьника в исследовательскую 
атмосферу, привлечь его процессом 
преобразований,  дать  ему  возмож-
ность проявить инициативу. В  такие 
творческие  моменты  у  школьника 
пропадает  ложная  боязнь  непости-
жимости тех или иных разделов фи-
зики,  химии,  математики,  геогра-
фии.  Приобретается  уверенность, 
которая  является  новым  стимулом 
к познанию предмета. 

Можно  с  полной  уверенностью 
сказать,  что  проект  востребован. 
В  прошедшем  учебном  году  наши 
мероприятия  посетили  более  двух 
тысяч  школьников.  Его  логическим 
продолжением  будет  новая  про-
грамма  «Университетских  суббот» 
2015/16 учебного года, ещё более ин-
тересная  и  разнообразная:  20  лек-
ций  и  лабораторных  практикумов, 
20 мастер-классов для учащихся школ. 
Организаторы  постарались  учесть 
все  пожелания  слушателей  и  нара-
ботки  прошедшего  года.  Анонс  бу-
дет  размещён  на  информационном 
интернет-портале Департамента об-
разования  Москвы  и  на  сайте  РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина.

По итогам конкурса «Лучшая “Уни-
верситетская суббота” 2014/15 года» 
Губкинскому  университету  вручён 
диплом лауреата. 

«Университетские  субботы»  — 
проект  социально  значимый.  Он 
оказался  нужным  всем  категориям 
москвичей.  Благодаря  ему  будущие 
студенты знакомятся не только с но-
выми знаниями, но и с направлени-
ями  подготовки  в  высших  учебных 
заведениях.  Тем  самым  они  точнее 
определяют  вектор  своего  профес-
сионального образования. 

 
Вадим МАСЛОВ, доцент кафедры 

геологии 
 
На снимке: учащиеся школ  Москвы 

в  учебной лаборатории Губкинского 
университета. 
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Вузы Москвы традиционно взаимодействуют с Департаментом 
образования города Москвы. Государственный институт русского 
языка имени А. С. Пушкина — флагман российской высшей школы — 
не исключение. Ректор института Маргарита РУСЕЦКАЯ, отвечая 
на вопросы корреспондента «Вузовского вестника», рассказала 
не только о мероприятиях, проводимых вузом в этом году 
при поддержке департамента, но и о проектах, приуроченных к Году 
литературы, перспективах университета. 

Русский язык — всему 
миру 

— Ваш институт активно взаимо-
действует с Департамента образо-
вания города Москвы… 

—  Для  Института  Пушкина,  как 
и для каждого вуза, взаимодействие 
с департаментом образования горо-
да  является  примером  уникально-
го  сотрудничества  органа  исполни-
тельной власти с вузами. Для города 
это  социально  значимые мероприя-
тия, и в них Институт Пушкина занял 
свою нишу — как уникальный центр 
исследований  в  области  лингвисти-
ки, филологии, межкультурной ком-
муникации. 

В 2015 году вуз при поддержке де-
партамента реализует восемь меро-
приятий. Среди них и новые, и такие 
проверенные  временем  проекты, 
как «Университетские субботы» — се-
мейные образовательные меропри-
ятия,  на  которые  приглашаются  все 
желающие: и школьники, и их роди-
тели, и учителя. На лекциях, мастер-
классах,  во  время  дискуссий  гости 
имеют уникальную возможность об-
щаться  с  высококвалифицирован-
ными  вузовскими  преподавателя-
ми, действующими исследователями 
в области литературы, истории и куль-
туры. Такие встречи расширяют кру-
гозор,  дают  возможность  получить 
новые  знания,  не  предусмотренные 
школьной программой, а для многих 
старшеклассников определяют даль-
нейшие  жизненные  планы  и  выбор 
призвания. Когда мы начинали  этот 
проект, то думали, что он будет вос-
требован, но что он окажется таким 
эффективным,  предположить  было 
трудно. Сейчас, спустя три года, мож-
но сказать, что проект удался. 

Сегодня,  по  примеру  Москвы, 
«Университетские  субботы»  прохо-

дят во многих  городах России. Надо 
отметить, что это не только возмож-
ность  для  школьника  узнать  что-то 
новое в стенах вуза, но и стимул для 
преподавателей — искать новые ин-
тересные  темы  и  форматы  подачи 
информации,  в  том  числе  интерак-
тивные. 

— Расскажите о наиболее инте-
ресных направлениях взаимодей-
ствия. 

— Совсем  недавно,  в  апреле  ны-
нешнего  года,  в  Институте  Пушкина 
состоялось  торжественное  награж-
дение  школьников  —  победителей 
городских  проектов  «Литературное 
многоборье»  и  «Литературный  ве-
нок»  2014/15  учебного  года.  В  рам-
ках  этих  проектов  был  проведён 
ряд  конкурсов  по  различным  номи-
нациям:  пятиклассники  писали  дик-
танты,  школьники  6–7  классов  уча-
ствовали  в  конкурсе  сочинений; 
старшеклассники  соревновались 
в  выразительном  чтении  художе-
ственных текстов. Победители и при-
зёры получили сертификаты, ценные 
подарки; в школы были направлены 
благодарственные  письма.  Но  глав-
ное —  что  отмечали  и  сами  препо-
даватели  Института  Пушкина,  кото-
рые  организовывали  и  проводили 
эти  мероприятия,  и  школьные  учи-
теля  —  это  высокий  интерес  ребят 
к участию в конкурсах. Всего в школь-
ных,  окружных и финальном  этапах 
приняло участие более полутора ты-
сяч  школьников.  Мы  надеемся,  что 
в  2015/16  учебном  году  участников 
станет больше — такие мероприятия 
интересны детям, развивают творче-
ские способности, расширяют круго-
зор, мотивируют к углублённому из-
учению гуманитарных предметов. 

Примером  сетевого  сотрудни-
чества  заинтересованных  органи-
заций  является  проект  «Универси-
тетский  округ»,  рассчитанный  на 
профессионалов  —  работников  си-
стемы столичного образования и на-
правленный на повышение качества 
реализации  образовательных  про-
грамм по русскому языку и литерату-
ре  с  учётом  специфики  контингента 
обучающихся,  социокультурной  сре-
ды  современного  мегаполиса,  ка-
ким  является Москва.  Сейчас  в  сто-
личных школах учатся самые разные 
дети: и с ограниченными возможно-
стями  здоровья,  и  те,  для  кого  рус-
ский язык не является родным, и ре-
бята, занимающиеся по программам 
повышенной  сложности.  Всем  педа-
гоги  обязаны  дать  знания  в  рамках 
федерального  государственного  об-
разовательного  стандарта.  Адапта-
ция школьных программ для различ-
ных  категорий  обучающихся  —  это 
широкий  спектр  проблем,  многие 
из которых вписываются в  тематику 
исследований  приоритетных  науч-
ных  направлений  Института  Пушки-
на: методика преподавания русского 
языка как иностранного, неродного, 
родного; функционирование русско-
го  языка в  специальных целях; меж-
культурная коммуникация. В рамках 
проекта  «Университетский  округ» 
в  2015/16  учебном  году  специали-
стывуза  поделятся  своими  разра-
ботками  со  школьными  учителями, 
представят методики  адаптации  об-
разовательных  программ  с  учётом 
специфики контингента обучающих-
ся, будет продолжен общегородской 
научно-методический семинар. 

Трудно  переоценить  важность 
и  актуальность  своевременного  ин-
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формирования  общественности 
о проектах столичных вузов и Депар-
тамента  образования  города  Мо-
сквы для повышения их массовости, 
эффективности  и  успешности.  Ин-
ститут  Пушкина  имеет  положитель-
ный опыт информационного  сопро-
вождения проектов и мероприятий. 
Так,  в  2014  году  в  СМИ  вышло  око-
ло двух тысяч публикаций и сюжетов, 
посвящённых продвижению русского 
языка и образования на русском язы-
ке  в  информагентствах  (Междуна-
родное  информационное  агентство 
«Россия сегодня», ИТАР-ТАСС, Интер-
факс) и печатных изданиях («Россий-
ская  газета»,  «Учительская  газета», 
а  также  зарубежные  издания).  Поэ-
тому  в  этом  году  будет  реализован 
проект  по  медийному  сопровожде-
нию деятельности московских вузов 
по развитию системы столичного об-
разования и образования на русском 
языке.  Будет  освещаться  продвиже-
ние  русского  языка  и  образования 
на русском языке, деятельность цен-
тров  технологической  поддержки 
образования,  социально-значимые 
мероприятия,  лекции,  круглые  сто-
лы,  стажировки  для  работников  си-
стемы образования, научные фести-
вали и другие акции, осуществляться 
представление  лучших  практик  мо-
дернизации вузов и многое другое. 

— Две тысячи пятнадцатый объ-
явлен Годом литературы в России. 
Какие проекты вашего института 
приурочены к нему? 

—  Государственный  институт  рус-
ского  языка  имени  А.  С.  Пушкина 
является  координатором  меропри-
ятий Года литературы в России, про-
водимых  под  эгидой  Министерства 
образования  и  науки  РФ.  На  ин-
ститут  возложена  задача  эксперт-
ного,  координационного  и  научно-
методического  сопровождения 
мероприятий  вузов,  выполняемых 
в  рамках  субсидии по  направлению 
продвижения русского языка в систе-
ме  столичного  образования,  а  так-
же интеграции информационных ре-
сурсов мероприятий, проводимых в 
Год литературы. 

Мы  запустили  масштабный  про-
ект  «Литературное  наследие  Рос-
сии», в котором уже сейчас участвуют 
67 высших учебных заведений, мно-
гие  из  которых  носят  имена  извест-
ных  писателей  и  поэтов.  Идея  про-
екта появилась в результате  тесного 
и плодотворного сотрудничества Ин-
ститута  Пушкина  с  региональными 
вузами. Почти в каждом российском 
вузе  реализуются  крупные  иссле-
довательские,  исторические  меро-
приятия,  в  основе  которых  —  био-

графические,  литературоведческие, 
краеведческие  источники  о  жиз-
ни  и  творчестве  поэтов  и  писате-
лей.   Задача  проекта  —  объединить 
научные  и  творческие  силы.  Вузы, 
представившие  лучшие  литератур-
ные  мультимедийные  материалы, 
получат  возможность  создать  на  их 
основе массовые  открытые  онлайн-
курсы, а также разместить их на пор-
тале  «Образование  на  русском» 
(www.pushkininstitute.ru). 

Литература в России традиционно 
играет  большую  роль  в  воспитании 
молодёжи. Любой хороший текст — 
это  уже  воспитание,  и  с  этой  целью 
необходимо  в  полной мере  исполь-
зовать  богатейший  потенциал  рус-
ской  литературы.  Для  этого  необхо-
димо  создавать  привлекательный 
для  детей  и  молодёжи  образ  книг 
и чтения. 

— Назовите отличительные осо-
бенности приёмной кампании это-
го года. 

— Одна из  особенностей  приёма 
в  наш институт,  которую мы наблю-
даем ежегодно, — это высокий про-
ходной  балл.  По  результатам  рей-
тинга качества приёма в российские 
вузы,  проводимого  Общественной 
палатой Российской Федерации, Ин-
ститут Пушкина входит в десятку луч-
ших  государственных  вузов  России, 
занимая первое место среди гумани-
тарных  вузов.  Средний  балл  едино-
го  государственного  экзамена  аби-
туриентов,  поступивших  в  наш  вуз 
в  2014  году  на  филологический  фа-
культет, — 84,3. 

Приём  на  программы  бакалав-
риата  ведётся  по  направлению 
«Филология»  по  трём  профилям: 
«Отечественная  филология»,  «Пре-
подавание  филологических  дисци-
плин»,  «Прикладная  филология». 
Качественное  фундаментальное  об-
разование,  которое  получают  наши 
студенты, позволяет им успешно реа-
лизовываться в различных сферах. 

В  этом  году  мы  сможем  принять 
больше студентов и в дальнейшем под-
готовить из них высококвалифициро-
ванных специалистов-филологов. На 
основе  мониторинга  деятельности 
вузов,  ориентированного  на  каче-
ство подготовки выпускников, пока-
зателей их трудоустройства, с учётом 
высокой  востребованности  и  зна-
чимости  кадров,  которые  мы  гото-
вим для школ и общества, министер-
ство образования сочло возможным 
увеличить  количество  бюджетных 
мест  на  программы  бакалавриата 
и  магистратуры  нашего  института. 
Профессорско-преподавательский 
коллектив института постоянно рабо-

тает  над  увеличением  перечня  про-
грамм, поэтому с сентября 2015 года 
у  нас  появится  очень  востребован-
ная  в  современном  открытом  мире 
магистерская программа «Межкуль-
турная коммуникация». 

Что  касается  правил  приёма,  то 
приём в бакалавриат ведётся по ре-
зультатам единого экзамена с учётом 
индивидуальных  достижений  абиту-
риента, в  том числе итогового сочи-
нения в выпускных классах (в случае 
представления). Итоговое сочинение 
оценивается  по  10-балльной  шкале 
в  соответствии  с  Критериями  оце-
нивания  итогового  сочинения,  раз-
работанными  на  основании  письма 
Министерства  образования  и  нау-
ки РФ 2014 года. 

Учёт  индивидуальных  достиже-
ний поступающих ведёт специальная 
подкомиссия,  создаваемая в рамках 
приёмной комиссии, к функциям ко-
торой относится оценивание индиви-
дуальных  достижений  поступающих 
и начисление баллов за них. Точный 
перечень  можно  узнать  в  Правилах 
приёма вуза, размещённых на сайте 
www.pushkin.institute. 

Сегодня  меняется  образ  учителя, 
в  том  числе  и  русского  языка.  И мы 
ждём  тех,  кто  действительно  лю-
бит  русский  язык,  кто  умеет  зараз-
ить  этой  любовью  детей  и  взрос-
лых.  Кроме  того,  наш  институт  даёт 
знания,  позволяющие  преподавать 
русский  язык  иностранным  гражда-
нам,  в  зарубежных  школах,  содей-
ствуя  продвижению  русского  языка 
на международной арене. Не зря де-
виз вуза — «Мы учим русскому языку 
весь мир!».

На снимках: Маргарита Русецкая; 
здание  Государственного  института 
русского языка имени А. С. Пушкина.
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Корреспондент «Вузовского вестника» побеседовала с экспертами 
Финансового университета при Правительстве РФ (ректор Михаил 
ЭСКИНДАРОВ). Проректор по научной работе, член-корреспондент 
Российской Академии наук, доктор экономических наук профессор 
Дмитрий СОРОКИН рассказал о том, как становятся финансистами 
и о научной работе вуза. Зав. кафедрой налогов и налогообложения, 
почётный работник высшего профессионального образования 
профессор Любовь ГОНЧАРЕНКО и зав. кафедрой философии, 
ведущий научный сотрудник Института философии РАН, первый 
вице-президент Российского философского общества, доктор 
философских наук профессор Александр ЧУМАКОВ особое 
внимание уделили вопросам гуманитаризации — тому, как 
в университете растят граждан своей страны. 

Диплом профессионала 
и гражданина 

— Дмитрий Евгеньевич, студент, 
поступая, к примеру, на факультет 
нефтеразработок, точно знает, где 
он будет применять свои знания. 
Представляют ли ваши абитуриен-
ты, где конкретно они будут рабо-
тать, и что же побуждает их идти 
в финансовую сферу? 

Дмитрий Сорокин:  Сейчас,  дей-
ствительно,  многие  выбирают  фи-
нансовую  сферу.  Мой  сын,  который 
заканчивает  десятый  класс,  про-
вёл среди старшеклассников в своей 
школе  социологическое  исследова-
ние  —  как  меняются  предпочтения 
школьников  по  поводу  будущей  ра-
боты.  Если примерно двадцать про-
центов  учеников  восьмых  классов 

видело  себя  в  промышленности,  то 
в  десятых-одиннадцатых  ни  одного 
такого ответа, а доля будущих финан-
систов увеличилась. Остаётся вопрос, 
кто же будет заниматься инновация-
ми, если ни один школьник не хочет 
идти в промышленность? 

Когда  моё  поколение  заканчива-
ло  школу,  я  даже  считался  неудач-
ником, что пошёл в экономический, 
ведь  все  поступали  в  технические 
и естественно научные вузы. Что это-
му  способствовало?  Основную  ин-
формацию ребята получали из СМИ. 
В 1929  году,  когда надо было  созда-
вать индустриальную базу, ЦК ВКП(б) 
принял  постановление  об  изда-
нии  массовыми  тиражами  научно-

популярных  технических  журналов 
для детей. И были созданы журналы 
«Знание —  сила»,  «Радио»,  которы-
ми зачитывались, увлекались. И шли 
в  соответствующие  вузы.  А  сейчас 
основная  информация  —  курс  дол-
лара, цена на нефть. Вся страна с за-
миранием  сердца  за  этим  следит. 
Так куда идти? Конечно,  в финансо-
вую  сферу.  Поэтому  сын  правильно 
написал  в  этом  исследовании:  надо 
придумать такие интересные видео-
игры  о  создании  будущих  конструк-
ций  и  инноваций,  чтобы  «затянуть» 
ребят в творческую деятельность. 

Приходя  в  Финансовый  универ-
ситет,  ребята  ориентируются,  ко-
нечно,  на  название.  Абитуриенты 
рассуждают  так:  «Если  я  пойду  на 
“Государственное  и  муниципальное 
управление” — буду работать в госу-
дарственных  органах,  на  “Финансы 
и кредит” — в банке, на международ-
ный финансовый факультет — в меж-
дународных организациях,  а  это во-
обще  интересно».  Хотя,  подчеркну, 
что касается международного финан-
сового факультета и факультета меж-
дународных экономических отноше-
ний, то все бюджетные места на них 
занимают только победители наших 
или всероссийских олимпиад. Абиту-
риентам, чтобы поступить туда, нуж-
но очень много дополнительно зани-
маться экономикой, математикой. 

— Противоречивая обстановка 
в экономике страны, наметившийся 
спад производства заставляют го-
ворить о псевдоэкономистах и не-
адекватных финансистах. А какие 
требования вы предъявляете к сво-
им выпускникам? 

Дмитрий Сорокин: Наша позиция, 
которую  неоднократно  озвучивал 
ректор и которую я разделяю, такова: 
мы должны работать  а)  в интересах 
студента,  б)  в  интересах  заказчика, 
в) в интересах страны (потому что за-
казчик всё-таки выражает свои част-
ные интересы, даже если это государ-
ственная корпорация; так, Владимир 
Путин недавно спросил у Игоря Сечи-
на, не забывает ли он,  защищая ин-
тересы госкорпорации, об интересах 
государства). 

Наша  главная  задача  —  сделать 
так, чтобы студент, придя на работу, 
минимум  времени  адаптировался. 
Но  адаптироваться  всё  равно  при-
ходится  —  недаром  при  советской 
власти,  придя  на  предприятие  с  ди-
пломом инженера,  человек  сначала 
работал  помощником,  бригадиром, 
мастером  и  только  потом  инжене-
ром,  потому  что  образовательный 
процесс всегда слегка отстаёт от тем-
пов  развития  реального  производ-
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ства.  Мы  стараемся  хотя  бы  свести 
это отставание к минимуму. Активно 
сотрудничаем с теми фирмами и кор-
порациями,  которым  нужны  наши 
выпускники. У студентов постоянная 
практика,  а магистранты-вечерники 
вообще все работают. Мы стараемся, 
чтобы в наших методических советах 
обязательно  присутствовали  заказ-
чики. В  университете  созданы базо-
вые  кафедры,  которые  возглавляют 
руководители финансовых структур. 
Студенты  постоянно  чувствуют  ре-
альную жизнь. Именно поэтому у нас 
80–90 процентов выпускников рабо-
тает по специальности. 

Любовь Гончаренко:  В  других  ву-
зах  тоже  есть  базовые  кафедры,  но 
у  нас  к  ним  особый  подход.  Наши 
кафедры  «прикреплены»  к  кон-
кретным  специализациям:  бан-
ковские  —  к  банковским,  налого-
вые  —  к  налоговым.  Есть  кафедры 
и  более  широкого  профиля:  напри-
мер,  на  базовой  кафедре  компа-
нии  PricewaterhouseCoopers  студен-
ты занимаются и аудитом, и учётом, 
и  налогами,  и  управлением  персо-
налом.  Этот  способ  взаимодействия 
с организациями-работодателями — 
самый выигрышный. 

— Как вы оцениваете «укруп-
нение» Финансового университе-
та при Правительстве РФ, и какие 
с этим связаны проблемы? 

Дмитрий Сорокин:  Укрупнение 
вузов —  это  курс Министерства  об-
разования  и  науки  Российской  Фе-
дерации. Многие критикуют, как он 
претворяется в жизнь, я и сам готов 
критиковать  отдельные  решения 
в этой области. Но сам по себе стра-
тегический  курс  на  создание  круп-
ных масштабных вузов правильный. 
Даже  если  смотреть  только  прагма-
тически  —  мы  хотим,  чтобы  наши 
вузы поднялись во всех международ-
ных  рейтингах.  Другой  вопрос,  что 
создавать  крупные,  мощные  вузы 
надо по примеру Гарварда — целым 
городком.  Логично  построены  МГУ 
имени  М.  В.  Ломоносова,  Новоси-
бирский академгородок. В создании 
таких  комплексов,  например  под 
Москвой, — наше будущее. 

А  проблемы  с  присоединением, 
конечно,  возникали.  В  каждом  вузе 
свои  традиции,  собственные  тре-
бования  к  студентам.  Колоссальное 
число студентов из присоединённых 
вузов  было  отчислено  —  они  про-
сто  не  выдержали  наших  требова-
ний.  Были  и  определённые  притир-
ки, и психологические сложности. Но 
сокращений  не  было:  вузы  присое-
динялись со своими штатами, потом 
кто-то захотел остаться, а кто-то нет. 

— Расскажите о последних на-
учных достижениях сотрудников 
вуза. 

Любовь Гончаренко:  На  нашей 
кафедре  мы  занимаемся  пробле-
матикой  налогового  администри-
рования,  и  мы  сделали  очень  инте-
ресную  работу  «Налоговые  риски 
государства».  Ведь  как  всё  устрое-
но: повысишь налоги — будет плохо 
предпринимательству  и  потребите-
лю, понизишь — не получишь денег 
для  казны.  Государство  должно  как-
то  балансировать.  По  этому  поводу 
мы  выпустили монографию,  где  по-
старались  найти  золотую  середину. 
В  числе  прочего  пришли  к  выводу, 
что государству на сегодняшнем эта-
пе не надо больше повышать налоги, 
а надо их перераспределять. 

В  рамках  ещё  одной  работы  мы 
оценили  эффективность  налоговых 
льгот. Например, малые предприни-
матели  у  нас  освобождены от нало-
га на добавленную стоимость. Полу-
чается, хотя малый бизнес и допущен 
до участия в грантах по государствен-
ному  заказу,  но  он  не  выигрывает 
ни одного гранта хотя бы по той про-
стой  причине,  что  с  ним  не  захотят 
работать  крупные  предприятия.  Им 
это  невыгодно:  крупное  предприя-
тие, которое будет закупать какую-то 
продукцию у малого, не сможет выч-
ленить его НДС, уменьшив свой. Сей-
час  в  налоговом  законодательстве 
написано чётко: малые предприятия 
не платят налог на добавленную сто-
имость.  А  мы  предложили  вернуть 
такую налоговую  систему,  при  кото-
рой  малые  предприятия  самостоя-
тельно смогут выбирать схему, по ко-
торой они будут работать. 

В  нашей  сфере  возникает  нема-
ло спорных моментов. Например, по 
инициативе  законодателей переста-
ли  облагать  НДС  реализацию  лома 
чёрных и цветных металлов. Резуль-
тат  оказался  потрясающим —  сдача 
лома полностью ушла в тень. Потре-
бовалось  немало  времени  для  ис-
правления ситуации. 

— Сейчас много говорят о гу-
манитаризации образования. Что 
включает в себя это понятие? Чем 
занимается Совет по гуманитариза-
ции Финансового университета? 

Александр Чумаков: 
Студент,  когда  получает  диплом, 

должен  иметь  определённый  кру-
гозор,  соответствующее  мировоз-
зрение,  уметь  аналитически  и  кри-
тически  мыслить  —  это  и  даёт 
гуманитарное образование. 

Сам  Совет  по  гуманитаризации 
был  создан давно —  где-то  в  1980-е 
годы. Сейчас мы претворяем в жизнь 

новые  идеи.  Мы  начали  издавать 
журнал «Гуманитарные науки». 

Дмитрий Сорокин: Я вижу в гума-
нитаризации  три  вузовские  задачи, 
которые  нам  надо  решить.  Первая: 
подготовка  специалистов,  которые 
не  только  выполняют  инструкции, 
но  и  критически  осмысливают  свои 
профессиональные  обязанности.  Гу-
манитарные науки как раз учат кри-
тически  мыслить,  прививают  не-
стандартное  мышление,  без  чего 
невозможны инновации. 

Второе:  идёт  много  споров  о  со-
отношения  государственного и част-
ного сектора в рыночной экономике. 
Почему  экономика  хромает?  Пото-
му  что  в  эффективном  современ-
ном  обществе  должно  быть  три  ре-
гулирующих  механизма:  рыночный 
механизм,  государственный  регули-
рующий  механизм  и  нерыночные 
институты  гражданского  общества, 
которые, с одной стороны, противо-
действуют  стремлению  государства 
к патернализму, а с другой — проти-
востоят  стремлению  предпринима-
телей приватизировать  государство. 
К сожалению, в силу ряда историче-
ских  причин  гражданское  общество 
у  нас  слабо  институционализирова-
но. Вот сейчас в Москве тридцать ты-
сяч врачей  уволили, и  что? Ты в Па-
риже уволь тысячу врачей — и какая 
демонстрация будет! Но для станов-
ления  гражданского  общества  не-
обходим  высокий  общекультурный 
уровень  населения.  Без  этого  соци-
альная  активность  будет  проявлять-
ся в извращённых формах, и вместо 
общества мы будем иметь толпу. Вот 
вузы  и  должны  благоприятствовать 
формированию  этого  уровня  куль-
туры  и  тем  самым  способствовать 
развитию  гражданского  мышления 
и гражданского общества. 

И третье: рыночная экономика — 
да, рыночное общество — нет. Любая 
другая экономика, кроме рыночной, 
по  крайней  мере  в  обозримом  бу-
дущем,  менее  эффективна.  Но  если 
само общество будет рыночным, оно 
неизбежно погибнет.  Гуманитариза-
ция образования решает эту пробле-
му  —  люди  смолоду  должны  пони-
мать, что не только в доходе счастье. 
А  если  окажется,  что  единственной 
целью человека будет доход — какая 
же это будет неинтересная жизнь! 

 
Интервью взяла Евгения 

ФИЛИППОВА 
 
На снимке:  Михаил  Эскиндаров 

и  Дмитрий  Сорокин  на  заседании 
«Абалкинские  чтения:  Круглый  стол 
“Экономический рост России”». 
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В Институте экономики, управления и права (ИЭУП, г. Казань), 
возглавляемом Асиёй ТИМИРЯСОВОЙ, стартовал уникальный 
образовательный проект для Крыма, реализуемый при поддержке 
Президента и Правительства Республики Татарстан. Ведущий 
негосударственный вуз Поволжья начал обучение государственных 
и муниципальных служащих Крыма по направлению подготовки 
бакалавриата и магистратуры «государственное и муниципальное 
управление». 

Дело чести татарстанского 
вуза 

Программа с курсом 
на Крым 

Уникальность программы в том, 
что при полном соответствии всем 
действующим стандартам она макси-
мально ориентирована на подготов-
ку специализированных и эффектив-
ных кадров для сферы управления 
этого недавно воссоединившегося 
с Россией региона. А необходимость 
в таком обучении оказалась колос-
сальной — в период интеграции Ре-
спублики Крым в правовое про-
странство Российской Федерации 
появилась острая потребность в но-
вых кадрах, в том числе управленче-
ских, которые могли бы успешно ра-
ботать в соответствии с российским 
законодательством. 

В начале 2015 года в Институт 
экономики, управления и права 
на свою первую сессию приехали 
50 студентов-крымчан — представи-
тели органов власти и муниципаль-
ных образований, общественные 
деятели, предприниматели. Среди 
них — главы администраций Бах-
чисарайского района и города Бах-
чисарай, заместители глав админи-
страций городов Алушты и Керчи, 
работники различных государствен-
ных и муниципальных служб. Мно-
гие из них уже имеют одно и даже 
два высших образования, однако, 
как отмечают сами студенты, знания, 
которые они получают в российском 
вузе, являются по-настоящему акту-
альными и востребованными в со-
временных реалиях. 

В учебную программу вошли лек-
ции, семинары и практические за-
нятия по таким дисциплинам, как 
«Управление человеческими ре-

сурсами организации», «Мето-
ды исследований в менеджменте», 
«Менеджмент в малом и среднем 
предпринимательстве», «Современ-
ный стратегический анализ, право-
вое обеспечение государственно-
го и муниципального управления», 
«Теория и механизмы современно-
го государственного управления», 
«Маркетинг территорий», «Компью-
терные технологии в государствен-
ном и муниципальном управлении». 
Также крымчане с удовольствием за-
нялись изучением истории России, 
основ государственной националь-
ной политики Республики Татарстан, 
делового иностранного языка. 

В образовательном процессе 
оказались задействованы как ве-
дущие учёные-эксперты ИЭУП, так 
и специалисты-практики в области 
государственного и муниципально-
го управления, представляющие ап-
парат Президента Республики Та-
тарстан, Государственный Совет 
Республики Татарстан, различные 
министерства и ведомства, муници-
пальные образования Республики 
Татарстан. 

Почему Институт 
экономики, управления 

и права? 
Институт экономики, управления 

и права был выбран образователь-
ной площадкой для реализации дан-
ного проекта неслучайно. Это один 
из крупнейших вузов Поволжского 
региона России, признанный центр 
социально-гуманитарных наук. За 
20 лет существования институт добил-
ся значительных результатов в обла-
сти подготовки специалистов в сфере 
экономики, юриспруденции, менед-

жмента, психологии, педагогики, 
иностранных языков, информацион-
ных технологий, общественного пи-
тания, а также бизнес-образования 
для менеджеров различного уровня. 

Сегодня Институт экономики, 
управления и права представля-
ет собой инновационный научно-
образовательный комплекс с сетью 
филиалов в городах республики. 
Здесь успешно реализуется система 
непрерывного образования: в его 
структуре — колледж, бакалавриат, 
магистратура, аспирантура, Институт 
дистанционного обучения, Инсти-
тут бизнес-образования и Академия 
творчества и развития «Созвездие 
талантов». В вузе разработана со-
временная инновационная система 
управления образовательным про-
цессом, достигнуты большие успехи 
в создании электронной образова-
тельной среды. 

Так, в 2014 году ИЭУП первым 
в республике внедрил программно-
аппаратные средства удалённой ра-
боты преподавателей, студентов 
и сотрудников института на базе си-
стемы видео-конференц-связи Avaya. 
В настоящее время идёт отладка обо-
рудования для создания трёхмерной 
образовательной среды, которая за-
тронет не только систему дистанци-
онного обучения, но и всего образо-
вательного процесса. 

География Института экономи-
ки, управления и права постоянно 
расширяется, увеличивается коли-
чество иногородних, иностранных 
студентов. Работа по обучению жите-
лей Республики Крым ведётся в вузе 
с 2014 года. 

Делегация института неоднократ-
но выезжала в Симферополь для на-
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лаживания связей и отработки ме-
ханизма сотрудничества. В июле 
прошлого года в Крыму стартова-
ли организованные Институтом 
бизнес-образования вуза курсы по-
вышения квалификации по програм-
ме «Управление государственны-
ми и муниципальными закупками» 
в соответствии с нормами федераль-
ного закона «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Кроме 
того, именно ИЭУП стал площадкой 
для встречи руководителей Ассоци-
ации предприятий малого и сред-
него бизнеса Республики Татарстан 
с представителями Крымского дело-
вого клуба (C. B. CLUB), членами ко-
торого являются владельцы крупных 
компаний, предприниматели, специ-
алисты в сфере юриспруденции, об-
разования, медицины, творческой 
элиты, менеджеры среднего и выс-
шего звена. 

Национальный колорит 
обучения 

Гостеприимство — национальная 
черта Татарстана. Так и ИЭУП славит-
ся далеко за пределами республи-
ки созданными в нём прекрасными 
условиями для обучения и прожива-
ния иногородних студентов: крым-
чане разместились в комфортных 
современных общежитиях вуза, 
а здоровое питание получают в ин-
ститутском кафе «Мегаполис». За-
нятия проходят в оборудованных по 
последнему слову техники аудитори-
ях и специализированных лаборато-
риях. Студенты обеспечиваются всем 
необходимым для учёбы информа-
ционным материалом, имеют воз-
можность пользоваться богатой би-
блиотекой института. 

С первых дней пребывания в Каза-
ни крымские студенты, кроме изуче-
ния теоретического и практического 
материала программы, были актив-
но вовлечены в культурную и спор-
тивную жизнь Татарстана. Гости сто-
лицы республики побывали на 
увлекательных экскурсиях, посети-
ли национальные театры, музеи, вы-
ставки, крупные спортивные меро-
приятия. Крымчане познакомились 
с такими выдающимися достоприме-
чательностями, как комплекс Казан-
ского Кремля, включённого в Список 
всемирного культурного и природ-
ного наследия ЮНЕСКО, великолеп-
ные старинные мечети, знаменитый 
Раифский Богородицкий монастырь, 
остров-град Свияжск, древнее горо-
дище «Великие Булгары», и многим 
другим. 

— Мы знаем, что Татарстан яв-
ляется многоконфессиональной 
и многонациональной республикой, 
здесь в мире и согласии прожива-
ют представители разных народно-
стей и веро исповеданий. Культурная 
программа стала неотъемлемой ча-
стью нашего обучения и хорошей 
возможностью перенять опыт Татар-
стана в сфере межэтнических вза-
имоотношений, диалога народов 
и культур, — поделился впечатлени-
ями куратор проекта, заместитель 
главы администрации города Алуш-
ты Энвер  Арпатлы. 

Стоит отметить, что Республика 
Татарстан осуществляет кураторство 
и дружескую поддержку Бахчисарай-
ского района Республики Крым, в ко-
тором проживает много представи-
телей братского для казанских татар 
народа — крымских татар. Немало 
их оказалось и среди новых студен-
тов Института экономики, управле-
ния и права. 

— Мы выражаем огромную бла-
годарность Президенту Республики 
Татарстан Рустаму Минниханову за 
приглашение в Казань. Сегодня Кры-
му чрезвычайно нужны хорошо под-
готовленные управленческие кадры. 
Особенно отрадно, что наше обуче-
ние проходит именно в Татарстане, 
так как это динамично развивающа-
яся республика, регион с высокими 
социальными показателями, здесь 
наработан богатый опыт, который 
нам необходимо перенять, — от-
метил глава администрации города 
Бахчисарай Сергей Кутаев. 

Немало слов благодарности было 
сказано и коллективу вуза: 

— Профессорско-преподава тель-
ский состав Института экономики, 
управления и права — это высоко-
компетентные, ответственные и пре-
данные своему делу педагоги. Это 
люди, которые подходят к работе 
с душой. На лекциях и практических 
занятиях мы не пропускали ни еди-
ного их слова — так занимателен 
и интересен был преподаваемый ма-
териал. 

Хочется сказать спасибо админи-
страции и всем сотрудникам Инсти-
тута экономики, управления и праа, 
тепло встретившим нас, создавшим 
для нашего обучения и адаптации 
прекрасные условия, — сказал заме-
ститель главы администрации горо-
да Керчи Дилявер Мельгазиев. 

Содействие в деле 
интеграции 

Асия Тимирясова, ректор Институ-
та экономики, управления и права, 
заслуженный экономист Республики 
Татарстан, так говорит о проекте: 

— Для нашего вуза участие в про-
екте такого масштаба — большая 
честь и вместе с тем огромная ответ-
ственность. Руководство Татарстана 
доверило нам представлять не толь-
ко республику, но и всю страну перед 
её новыми гражданами, содейство-
вать успешной интеграции братско-
го для нас народа в российское про-
странство. Уверена, что коллективу 
ИЭУП с его новаторским подходом, 
корпоративной культурой, научным 
и творческим потенциалом многое 
под силу. Надеемся оправдать высо-
кое доверие и сделать процесс обу-
чения жителей Крыма в сфере управ-
ления максимально эффективным 
и результативным. 

 
Лилия БАГАВИЕВА 

 
На снимках:  Асия Тимирясова; 

первые студенты-крымчане Институ-
та экономики, управления и права. 
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В этом году Новосибирский государственный медицинский 
университет (НГМУ), основанный в период всплеска интереса 
к высшему образованию, отмечает своё 80-летие. Под руководством 
ректора — заведующего кафедрой акушерства и гинекологии, 
доктора медицинских наук, выпускника Новосибирского 
медицинского института — профессора Игоря МАРИНКИНА вуз 
успешно развивается на современном этапе, сохраняя всё то, 
что было заложено его организаторами — известными врачами 
и учёными, основателями крупнейших научных школ. 

Готовить врачей, 
ответственных за жизнь 

Традиции, которыми сильна 
 отечественная медицина, гармонич-
но сочетаются с инновационными 
подходами в обучении. Гордостью 
вуза по праву является Межрегио-
нальный образовательный центр 
высоких медицинских технологий, 
оборудованный современными фан-
томами и тренажёрами. При этом, 
как и во все времена, важное зна-
чение имеет преподавание клини-
ческих дисциплин непосредственно 
«у постели больного», живое обще-
ние с пациентом. Принципиальной 
позицией администрации вуза яв-
ляется приглашение в качестве пре-
подавателей ведущих специалистов 
практического здравоохранения, ко-
торые владеют современными под-
ходами в диагностике и лечении 
и делятся своими знаниями, опытом 
с будущими коллегами. 

Понимая, что медицинский вуз го-
товит не просто квалифицирован-
ных специалистов, но ВРАЧЕЙ, от-
ветственных за жизнь и здоровье 
пациентов, в НГМУ большая роль 
отводится воспитательной работе, 
 деонтологическим вопросам. В вузе 
созданы все условия для становления 
врача и гармоничного развития лич-
ности, чтобы студенты не только по-
лучали необходимые знания и на-
выки, но осознанно и взвешенно 
подходили к выбору медицинской 
специальности, по-настоящему наш-
ли своё призвание. 

Визитной карточкой НГМУ стало 
студенческое олимпиадное движе-
ние. В апреле в вузе состоялась став-
шая традиционной VI Медицинская 
универсиада «Созвездие Гиппокра-
та», в рамках которой прошли олим-

пиады, научная конференция студен-
тов и молодых учёных «Авиценна». 

В Новосибирске расположены ве-
дущие федеральные клиники страны, 
научно-исследовательские институ-
ты Сибирского отделения Российской 
Академии наук, и выпускники НГМУ 
могут, при желании, реализовать 
себя в науке, клинической работе. 
Но главной задачей вуза остаётся 
подготовка кадров для практическо-
го здравоохранения Ново сибирска 
и сельских районов области. Уни-
верситет ведёт подготовку специа-
листов, исходя из реальной ситуа-
ции в здравоохранении региона и, 
в целом, страны, в вузе выстроена 
эффективная система целевой кон-
трактной подготовки, которая по-
зволяет решать проблемы кадрово-
го дефицита в районных и городских 
учреждениях здравоохранения. 

Ежегодно НГМУ, помимо врачей на 
лечебном, педиатрическом и стома-
тологическом факультетах, выпуска-
ет провизоров, врачей-биохимиков, 
врачей-биофизиков, психологов, ме-
неджеров в сфере здравоохранения, 
социальных работников — специа-
листов, без которых уже невозможна 
жизнь современного общества. 

В настоящее время Новосибир-
ский государственный медицинский 
университет осуществляет образо-
вательную деятельность по обра-
зовательным программам высшего 
образования, среднего профессио-
нального образования и програм-
мам повышения квалификации 
и профессиональной переподготов-
ки. Подготовка специалистов ведёт-
ся по восьми укрупнённым направ-
лениям. 

Университет имеет бессрочную 
лицензию на ведение образователь-
ной деятельности по программам 
специалитета, бакалавриата, интер-
натуры, ординатуры, аспирантуры. 
Ведётся подготовка по 19 програм-
мам специалитета, двум — бакалав-
риата, 60 — ординатуры, 29 — интер-
натуры, 32 — аспирантуры (по шести 
направлениям подготовки), 130 — 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки. Боль-
шинство из реализуемых программ 
имеют государственную аккредита-
цию. 

В университете работа-
ет 1683 человека, из них 870 — 
профессорско-преподавательский 
состав (224 доктора медицин-
ских наук, 395 кандидатов). Среди 
профессорско-преподавательского 
состава 38 человек имеют звание 
«Заслуженный врач РФ», четыре — 
«Заслуженный работник Высшей 
школы РФ»; в НГМУ пятнадцать от-
личников здравоохранения, восемь 
заслуженных деятелей науки, три 
члена-корреспондента Российской 
Академии медицинских наук, шесть 
действительных членов (академи-
ков) РАМН, два лауреата государ-
ственных премий. 

Число студентов в 2014/15 учеб-
ном году — 4800, интернов — 551, 
ординаторов — 287, аспирантов — 
164, докторантов — пять. Несмо-
тря на демографические проблемы 
в стране, количество абитуриентов 
в университете год от года увеличи-
вается. Традиционно высокий кон-
курс отмечается на профильном ле-
чебном факультете. Из наиболее 
талантливых студентов четвёртых 
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курсов формируются академические 
группы, в которых готовят кадры для 
научно-исследовательских институ-
тов Сибирского отделения Россий-
ской Академии медицинских наук, 
ведущих федеральных клиник, ка-
федр Новосибирского медицинско-
го университета. Большая часть вы-
пускников работает в медицинских 
учреждениях города Новосибирска 
и Новосибирской области. 

Образовательные услуги в уни-
верситете обеспечивают 75 кафедр 
на семи учебных факультетах. После-
дипломное обучение осуществляет-
ся на факультете повышения квали-
фикации (ФПК) и профессиональной 
переподготовки врачей (ППВ), а так-
же в Центре повышения квалифи-
кации и переподготовки специали-
стов здравоохранения. Отработка 
практических навыков студентов 
и врачей, проходящих обучение на 
ФПК и ППВ, осуществляется в Меж-
региональном образовательном 
центре высоких медицинских техно-
логий НГМУ. 

Достоянием университета явля-
ются шесть диссертационных сове-
тов, обеспечивающих защиту док-
торских и кандидатских диссертаций 
по 13 научным специальностям. Еже-
годно в них защищаются 45–60 дис-
сертаций. 

Обучение студентов осуществля-
ется в пяти учебно-лабораторных 
корпусах. В учебном процессе ис-
пользуются клинические базы, 
виварий, центральная научно-
исследовательская лаборатория. 
Фонд библиотеки насчитывает бо-
лее трёхсот тысяч экземпляров. В чи-
тальном зале, оснащённом совре-
менными компьютерами, созданы 
условия для доступа к электронным 
ресурсам библиотеки. 

Иногородним студентам предо-
ставляются места в общежитиях. 
В настоящее время в структуре вуза 
здравпункт с отделением терапевти-
ческой стоматологии, медицинский 
консультативный центр, центр ме-
дицинской косметологии, совет не-
зависимых медицинских экспертов. 

Обучение ведётся в соответствии 
с российскими и международны-
ми стандартами на клинических ба-
зах, расположенных в 68 лечебно-
профилактических учреждениях 
Новосибирска и области. 

В университете ярко выражена 
связь лечебного и педагогического 
процессов. В настоящее время из числа 
профессорско-преподавательского 
состава 20 сотрудников университе-
та являются главными врачами кли-
нических лечебных учреждений, 

42 — главными внештатными специ-
алистами Министерства здравоохра-
нения Новосибирской области и Си-
бирского федерального округа. Все 
сотрудники имеют сертификат спе-
циалиста, своевременно повышают 
квалификацию по специальности. 

Более 100 сотрудников клиниче-
ских кафедр НГМУ являются членами 
27 экспертных групп Новосибирской 
областной аттестационной комис-
сии врачей, рецензентами аттеста-
ционных работ; 27 из 28 научно-
практических обществ врачей 
возглавляют сотрудники медицин-
ского университета. 

Новосибирский государствен-
ный медицинский университет при-
нимает участие в работе комиссии 
Министерства здравоохранения Но-
восибирской области, в которой еже-
годно аттестуется более 2500 врачей. 
Сотрудники университета принима-
ют участие в организации и работе 
школ для врачей и пациентов города 
и области. 

Главным научно-методическим 
и экспериментально-клиническим 
центром для всего вуза продолжа-
ет оставаться Центральная научно-
исследо ва тельская лаборатория. 

В НГМУ работает отдел коорди-
нации федеральных программ, кон-
курсных проектов и инновационного 
развития, цель которого — разра-
ботка инновационных направлений 
с последующим продвижением наи-
более перспективных для поддерж-
ки участия отдельных сотрудников 
или университета в целом во внеш-
ней конкурсной деятельности и фе-
деральных целевых программах. 

Научная деятельность универ-
ситета традиционно ведётся в тес-
ном сотрудничестве с институтами 
Сибирского отделения Российской 
Академии наук. Исследования носят 
преимущественно прикладной ха-
рактер, приоритет отдаётся темам, 
определяемым потребностями прак-
тического здравоохранения. Учёные, 
внесшие наибольший вклад в разви-
тие науки университета, становятся 
лауреатами специально учреждён-
ных в вузе номинаций и званий. 

Сотрудники вуза участвуют 
в между народных медицинских про-
ектах, проходят стажировки, чита-
ют лекции в медицинских центрах 
и университетах Европы и США. 

На всех кафедрах вуза работают 
студенческие научные кружки. Сту-
денты НГМУ — постоянные участни-
ки региональной конференции «Ин-
теллектуальный потенциал Сибири» 
и городской межвузовской олимпиа-
ды по химии. 

Новосибирский государственный 
медицинский университет активно 
проводит профориентационную ра-
боту, в числе немногих новосибир-
ских вузов организуя выездные акции 
в районах города и области, встречи 
студентов с представителями «Золо-
того фонда НГМУ». На сегодняшний 
день проводится большая работа со 
студентами, обучающимися в вузе по 
целевой контрактной подготовке. 
НГМУ в сотрудничестве с лечебными 
учреждениями города Новосибирска 
организует экскурсии для студентов 
и школьников. 

Для привлечения студентов из за-
рубежных стран к учебной и научной 
деятельности в вузе разработаны 
и внедрены методики дистанционно-
го обучения, инновационные курсы 
на английском языке по фундамен-
тальным дисциплинам, програм-
мы дополнительной языковой под-
готовки, создан международный 
студенческий актив. Развиваются 
международные контакты универ-
ситета в области научных исследова-
ний с  вузами и медицинскими учреж-
дениями Азии. 

В университете созданы благопри-
ятные условия не только для образо-
вательного процесса, но и для твор-
ческой деятельности студентов. 

В 2011 году НГМУ стал лауреатом 
национального конкурса «Лучшие 
учебные центры Российской Феде-
рации». Через год завоевал статус 
лауреата и право использования 
лого типов конкурсов «Лучшие вузы 
Сибирского федерального округа» и 
«Лучшие вузы РФ», за успешное вне-
дрение симуляционных образова-
тельных технологий на различных 
этапах непрерывного медицинского 
образования получил Большую зо-
лотую медаль Сибирской ярмарки 
 «УЧСИБ». 

В 2014 году Новосибирский госу-
дарственный медицинский универ-
ситет успешно прошёл лицензирова-
ние и государственную аккредитацию 
и подтвердил статус университета на 
пять лет. 

Качество образовательных услуг 
НГМУ заслужило высокие оцен-
ки потребителей, что подтвер-
дил опрос, проведённый Научно-
исследовательским институтом 
«Стат эксперт» в основных городах 
России и Сибирского федерального 
округа. 

 
Лидия МАЛКОВА, 

Екатерина ПРЯМУШКО 
 
На снимке: Игорь Маринкин. 
Фото Екатерины Прямушко 
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Два года назад, 15 марта 2013 года, произошло знаковое 
событие в жизни Московского государственного лингвистического 
университета, которым многие годы руководит Ирина ХАЛЕЕВА. 
Согласно приказу Министерства образования и науки РФ 
Иркутский государственный лингвистический университет (ИГЛУ) 
присоединился к МГЛУ и стал его обособленным структурным 
подразделением с наименованием «Евразийский лингвистический 
институт в г. Иркутске — филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования “Московский государственный 
лингвистический университет”». 

Иркутским студентам — 
московские дипломы 

Объединение вузов произошло на 
основании их ходатайств в «целях со-
хранения, развития и повышения ка-
чества лингвистического гуманитар-
ного образования в России в целом, 
и на территории Сибири в частно-
сти». 

Причины слияния 
Принятие этого неординарного 

решения было неслучайным. В кон-
це 2012 года Министерство образо-
вания и науки РФ опубликовало ре-
зультаты мониторинга деятельности 
государственных вузов, согласно ко-
торым Иркутский государственный 
лингвистический университет и ещё 
три вуза города признавались не-
эффективными. Заключение о не-
эффективности единственного в ази-

атской части России лингвистического 
университета повлекло за собой ре-
шение учредителя о реорганизации 
вуза, созданного ещё в 1947 году по 
постановлению Совета Министров 
СССР как Иркутский педагогический 
институт иностранных языков и пре-
образованного в 1996 году в Иркут-
ский государственный лингвистиче-
ский университет. 

На момент обнародования резуль-
татов мониторинга министерства на 
четырёх факультетах ИГЛУ обучались 
более трёх тысяч студентов, работа-
ли 23 кафедры, велось преподавание 
десяти иностранных языков в рамках 
обучения по десяти направлениям 
бакалавриата и магистратуры и де-
вяти специальностям аспирантуры. 
Включение такого вуза в свой состав 

представляло собой серьёзный вы-
зов для любого университета и тре-
бовало принятия существенных по-
литических, кадровых и структурных 
решений. 

Первоочередной задачей при 
принятии судьбоносного для вуза ре-
шения признавалась необходимость 
сохранения его миссии в огром-
ном регионе России. Эта миссия со-
стояла, в первую очередь, в подго-
товке высококвалифицированных 
специалистов-преподавателей всех 
уровней. Она также была связана 
с ролью ИГЛУ как регионального фи-
лиала базовой организации по язы-
кам и культурам государств — участ-
ников СНГ и с функцией вуза как 
существенной составляющей разви-
тия туризма и социальной сферы Ир-
кутской области. Славился универ-
ситет и своим авторитетом среди 
национальных диаспор города и об-
ласти, он является важной площад-
кой для межнационального и меж-
конфессионального диалога. 

При обсуждении решения о том, 
к какому вузу стоит присоединять-
ся реорганизуемому ИГЛУ, «срабо-
тало» и более чем 60-летнее сотруд-
ничество с МГЛУ, профессиональные 
и межличностные контакты, возни-
кающие научные перспективы. И всё 
же решающим фактором оказалось 
качество предлагаемого московским 
университетом образования. На об-
щем собрании коллектива ИГЛУ по-
давляющим большинством голосов 
была принята резолюция о присо-
единении вуза в качестве филиа-
ла к Московскому государственному 
лингвистическому университету. 

Решение принималось не вслепую: 
до голосования перед студентами 
и преподавателями ИГЛУ выступила 
ректор МГЛУ, академик Российской 
Академии наук Ирина Халеева, под-
робно рассказавшая о перспекти-
вах развития МГЛУ, об инновацион-
ных подходах к профессиональной 
подготовке и уровню квалифика-
ции, а также оптимизации процесса 
профессионально-ориентированного 
обучения языку в университете. От-
крыто обсуждались такие важные 
и острые вопросы, как, например, 
вероятность повышения оплаты за 
обучение, использование внебюд-
жетных средств, оптимизация струк-
туры ИГЛУ, возможность повышения 
студенческих стипендий и возвра-
щения военной кафедры. Можно 
заключить, что появление у МГЛУ 
обособленного подразделения (фи-
лиала) — Евразийского лингвистиче-
ского института в Иркутске — явилось 
не в последнюю очередь результатом 
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этих честных и открытых обсуждений. 
Но оно потребовало и колоссальной 
напряжённой работы. Работы и кол-
лектива иркутского вуза, и сотруд-
ников ректората МГЛУ, кропотливо 
осуществлявших всю необходимую 
подготовку для слияния двух уни-
верситетов, разделённых более чем 
4200 километрами российского про-
странства. 

Начало процесса 
С апреля 2013 года практически 

ежемесячно в Иркутск направля-
лись группы сотрудников ректората, 
учебных и административных под-
разделений МГЛУ для совещаний, 
консультаций, организационных ме-
роприятий, встреч со студентами 
и коллегами. В июне 2013 года был 
учреждён пост проректора по реги-
ональному развитию. Его занял док-
тор филологических наук профессор 
Олег Радченко. Вновь назначенный 
проректор сразу же отправился в Ир-
кутск для координации работы по 
объединению МГЛУ и ИГЛУ. Каждый 
из членов делегаций головного вуза 
принимал участие в заседаниях рас-
ширенного ректората и расширен-
ного учёного совета ИГЛУ, проводил 
индивидуальные встречи и беседы 
с ректором, директорами институ-
тов, деканами факультетов и заве-
дующими кафедрами ИГЛУ. Высту-
пления сотрудников МГЛУ касались 
деятельности и перспектив разви-
тия объединённых вузов, конкрет-
ных вопросов, возникавших в про-
цессе объединения; проводились 
и телемосты Москва — Иркутск, на-
пример по проблеме присоедине-
ния баз данных ИГЛУ к сетевым ре-
сурсам МГЛУ. 

Одновременно началась 
 совместная работа в сфере обра-
зовательного процесса и научно-
исследовательской деятельно-
сти. Поскольку ИГЛУ на время 
реорганизации был лишён возмож-
ности принимать аспирантов, в авгу-
сте 2013 год семь аспирантов — вы-
пускников и преподавателей этого 
вуза  были зачислены в аспирантуру 
МГЛУ. Проводилось консультирова-
ние соискателей из числа преподава-
телей ИГЛУ по четырём докторским 
диссертациям, был согласован пред-
варительный список докторов наук, 
работающих в ИГЛУ, для включения 
их в состав диссертационных советов 
МГЛУ. Для студентов и аспирантов 
ИГЛУ московскими преподавателя-
ми начали читаться лекции по фило-
софии языка, немецкой лексикогра-
фии и лингво дидактике. Со стороны 
головного вуза была проявлена за-

бота и о будущем трудоустройстве 
выпускников филиала: ректор  Ирина 
Халеева подписала договоры с их по-
тенциальными работодателями. 

Велась напряжённая работа по пе-
редаче имущественного комплекса 
ИГЛУ на баланс московского универ-
ситета. Разрабатывались новые ло-
готипы, проекты оформления фрон-
тона основного здания будущего 
иркутского филиала, которое распо-
ложено в самом центре города и со-
седствует с областной и городской 
администрациями. В ходе интенсив-
ных диалогов был подготовлен про-
ект положения о Евразийском линг-
вистическом институте (ЕАЛИ) МГЛУ, 
обсуждены предложения по опти-
мизации существующей администра-
тивной и учебной структуры, направ-
ленные на то, чтобы максимально 
сохранить преподавательский кол-
лектив филиала, не разрушить то 
ценное, что он создал за многие годы 
работы. 

Процесс объединения двух вузов 
имел и другую сторону: в рамках под-
готовки окончательного юридиче-
ского акта ИГЛУ выдержал 11 инспек-
ций различного уровня. 

Итогом многомесячной кропотли-
вой работы по подготовке необхо-
димой документации стали 15 томов 
передаточного акта с приложения-
ми, которые были отданы на провер-
ку и рассмотрение в Министерство 
образования и науки РФ, а затем 
прошли утверждение в нескольких 
ведомствах в Москве. Это существен-
ное завершающее событие позво-
лило перейти уже непосредственно 
к реорганизации иркутского вуза. 

Взаимодействие крепнет 
В июне 2014 года в Иркутск при-

была делегация ректората головно-
го вуза под руководством Ирины Ха-
леевой, которая выступила перед 
сотрудниками и преподавателями 
прибайкальского филиала. Разго-
вор шёл о планах развития универ-
ситета после завершения реоргани-
зации, о новом штатном расписании, 
новом руководителе иркутского кол-
лектива, которым стал Александр 
 Каплуненко, выпускник ИГЛУ, многие 
годы проработавший проректором 
по науке, доктор филологических 
наук, профессор кафедры перевода 
и переводоведения. Думается, что 
иркутским коллегам оказалась близ-
ка принципиальная позиция ректора 
МГЛУ — максимально сохранить сло-
жившийся за годы коллектив, учиты-
вая его пожелания при назначениях 
сотрудников на административные 
позиции. 

Встреча Ирины Халеевой со сту-
дентами формирующегося филиа-
ла была ознаменована сообщением 
ректора о том, что отныне они числят-
ся студентами ведущего  московского 
вуза. Изумление и счастье читались 
на лицах иркутских выпускников 
2014 года, когда по поручению рек-
тора МГЛУ два проректора головно-
го вуза, Виктор  Лубяненко и  Мариф 
Курбанов, вручили им в первые 
июльские дни дипломы московского 
университета. 

После завершения процесса объ-
единения частыми гостями головно-
го вуза стали иркутские коллеги, при-
езжающие в Москву для знакомства 
и обмена опытом. Совсем недавно 
заведующие кафедрами ЕАЛИ Евге-
ния Куницына и Евгений Кремнёв, 
а также другие профессора филиала 
приняли участие в научных меропри-
ятиях МГЛУ в Москве. 

Объединённые вузы ожидают 
новые вызовы: тысячи разделяю-
щих километров требуют разработ-
ки чёткого алгоритма взаимодей-
ствия структур иркутского института 
с подразделениями головного вуза. 
Предстоит организация монито-
ринга образовательной и научно-
исследовательской деятельности 
в ЕАЛИ МГЛУ в рамках перехода на 
образовательные программы го-
ловного вуза. Планируется и расши-
рение состава диссертационных со-
ветов МГЛУ за счёт включения в них 
штатных докторов наук ЕАЛИ МГЛУ, 
привлечение докторов наук голов-
ного вуза и филиала к руководству 
подготовкой кандидатских и доктор-
ских диссертаций в Москве и Иркут-
ске. 

Центральное место по-прежнему 
занимает забота о студенте, ведь 
именно для него и задумывалась эта 
реорганизация и его голосами она 
состоялась. Предстоит создать усло-
вия для самого интенсивного обще-
ния московских и иркутских учащих-
ся в ходе разнообразных культурных 
и спортивных мероприятий. Край-
не важен обмен ведущими препода-
вателями для чтения лекций в обоих 
городах, совместные научные и об-
разовательные программы. Всё это 
подтверждает неизменную актуаль-
ность лозунга первых дней совмест-
ной работы: «Вузы объединяются, 
чтобы развиваться вместе!». 

 
Надежда БАРДЫКИНА, пресс-центр 

МГЛУ 
 
На снимке: Ирина Халеева со сту-

дентами и преподавателями ЕАЛИ 
МГЛУ. 
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Саратовский государственный технический университет имени 
Ю. А. Гагарина, в 1930 году в числе первых начавший подготовку 
высококвалифицированных инженерных кадров, сейчас входит 
в когорту лучших технических вузов России. Корреспондент 
«Вузовского вестника» побеседовал с ректором СГТУ имени 
Ю. А. Гагарина, Игорем ПЛЕВЕ, председателем Саратовского 
отделения Всероссийского общества охраны памятников, 
членом редколлегии энциклопедии «Немцы России», членом-
корреспондентом научной комиссии по изучению немцев в России 
и СНГ, академиком Общественной академии наук российских 
немцев, почётным работником высшего профессионального 
образования РФ, известным учёным в области исследования 
проблем образования, истории российской цивилизации, 
историографии, истории России и образования. 

Сила Саратовского 
технического 

— Игорь Рудольфович, расскажи-
те о наиболее сильных сторонах ва-
шего университета. 

— Раньше Саратовский политех-
нический институт, а по-простому, 
Политех, в основном, готовил инже-
нерные кадры для Саратовской об-
ласти. И для этого было достаточно 
статуса института. Но времена ме-
няются. Сейчас большинство вузов 
имеют статус университетов. То есть 
высших учебных заведений, которые 
должны давать фундаментальное, 
универсальное, многопрофильное 
образование. В нашем вузе это со-
четание нашло полную реализацию. 
Отмечу, стать университетом по-

настоящему непросто. В вузе должна 
быть сформирована система, позво-
ляющая реализовывать и фундамен-
тальную, и прикладную подготовку, 
сочетать техническое и гуманитар-
ное образование. Мы смело можем 
сказать, что всё это нашло отражение 
в нашем сегодняшнем Саратовском 
государственном техническом уни-
верситете. 

В последние годы мы значитель-
но усилили научный блок, созда-
ли не характерные для нашего вуза 
направления, такие как геология, 
землепользование, кадастр, мате-
матика, физика, химия, экология. По-
явился сильный физико-технический 

факультет, продолжает своё разви-
тие социально-экономические спе-
циальности. Это важно, потому что 
раньше на такие направления подго-
товки приглашали, в основном, пре-
подавателей из классических уни-
верситетов. А сейчас у нас традиции 
политехнического института напол-
няются ценностями классического 
образования. 

— Не боитесь конкуренции с клас-
сическими университетами? 

— Вы знаете, я всегда говорил, 
что конкуренция — это лучший сти-
мул к поступательному движению. 
Не скрою, что в последнее время 
к нам пришли работать два десят-
ка лучших профессоров Саратовско-
го государственного университета. 
Но, по большому счёту, мы ни с кем 
не конкурируем, мы просто работа-
ем на результат. 

— Как, по вашему мнению, нуж-
но развивать инженерное образо-
вание в России? 

— Вопреки всем разговорам, 
должна усилиться подготовка по 
фундаментальным направлениям. 
Без качественной и основательной 
подготовки по математике, физике, 
теормеху и некоторым другим на-
правлениям грамотного инженера 
не получится. Современное произ-
водство требует серьёзной техниче-
ской и экономической подготовки. 
И мы перешли на двухуровневую си-
стему — готовим бакалавров и маги-
стров. Хотя пока и требуется по это-
му вопросу разъяснительная работа 
с работодателями. 

Далеко не все директора воспри-
нимают бакалавров, как сложивших-
ся инженеров. Поэтому мы через соз-
данный при университете областной 
Совет по инженерному образова-
нию раскрываем преимущества то-
чечной подготовки через магистра-
туру для реальных задач конкретного 
производства, необходимость пере-
хода от работы филиалов кафедр на 
производстве к созданию центров 
компетенций, где на основе мощной 
материально-технической базы бу-
дут проходить практику и занимать-
ся студенты разных направлений 
подготовки. И такой центр на базе 
университета мы уже создали. Далее 
будем открывать центры на ключе-
вых предприятиях. Договорённости 
уже достигнуты. Всё это позволит со-
четать учебный процесс с углублён-
ной практикой на производстве. 

— Если говорить об инновацион-
ной деятельности, как идёт разви-
тие университета? 

— Без науки и инноваций техни-
ческий вуз не сможет дать достойно-
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го образования. Поэтому наша зада-
ча состоит в том, чтобы направлять 
наших студентов на научную и кон-
структорскую работу и создавать для 
этого максимально благоприятные 
условия. Это работа и в технопарках, 
и на малых предприятиях. Много де-
лается для бизнес-«упаковки» разра-
боток наших учёных через Институт 
развития бизнеса и стратегии уни-
верситета. 

Кроме того, мы издаём научно-
популярный журнал, где представ-
ляем достижения наших учёных в до-
ступной форме. 

— Каким вы видите университет? 
— Стратегические задачи опреде-

ляются президентом страны и госу-
дарством. Главное — гармоничное 
сочетание классического и техниче-
ского образования, без которого мы 
не сможем динамично развиваться. 
Я считаю, что профильность вузов — 
это вчерашний день. Если высшему 
учебному заведению присваивает-
ся статус университета, то ему долж-
ны дать возможность реализовывать 
широкий спектр программ по всем 
направлениям подготовки. 

В ближайшей перспективе: соз-
дание крупных межфакультет-
ских и межинститутских научно-
образовательных лабораторных 
комплексов, чтобы материальная 
база была более доступной и откры-
той; переход от отдельных факуль-
тетов к институтам, где полнее най-
дут отражение комплексный подход 
к учебной, научной и производствен-
ной деятельности. 

— Несколько слов о приёмной 
кампании 2015 года. 

— Принципиально кампания это-
го года от предыдущих не отлича-
ется. У нас отлаженная система, об-
ширная база данных потенциальных 

абитуриентов. Конкурс на все на-
правления. 

Мы приглашаем абитуриентов 
и их родителей на многочисленные 
мероприятия и экскурсии по уни-
верситету, чтобы они своими глаза-
ми увидели, где и как будут учиться, 
реально ощутили перспективы. Мы 
уверены, что приёмная кампания за-
вершится успешно. 

Раньше говорили: «У кого ни тех, 
ни тех (ни ума, ни денег), поступают 
в Политех». Но всё изменилось. Сей-
час наш университет один из пре-
стижнейших вузов региона.

— Как в вузе решается вопрос 
с трудоустройством выпускников? 

— Для наших выпускников про-
блем с трудоустройством нет. На-
чиная со второго курса многие сту-
денты пробуют себя в реальном 
секторе экономики, работают и про-
ходят практику на различных произ-
водствах города и области. Мы посто-

янно убеждаем работодателей в том, 
что для получения хороших выпуск-
ников, нужно работать с ребятами, 
начиная с младших курсов. К сожале-
нию, уровень зарплат на производ-
стве не всегда устраивает молодых 
специалистов.

— Какой университет вам ближе, 
ведь вы учились и работали в клас-
сическом, а руководите техниче-
ским? 

— Мне дорог исторический фа-
культет классического университета 
образца 70–80-х годов XX века, один 
из сильнейших в СССР, где давалось 
по настоящему классическое образо-
вание. 

А Саратовский государственный 
технический университет имени 
Ю. А. Гагарина для меня дело моей 
жизни, значительная часть души. 
Совместными усилиями всего кол-
лектива наш Политех превращает-
ся в мощный современный вуз с пре-
красными перспективами. 

— Имя Гагарина отражается на 
работе вуза? 

— Как корабль назовёшь, так он 
и поплывёт. Имя — это не столько 
предмет гордости, сколько высокая 
ответственность. Имя Гагарина на-
страивает на творчество и работу. 
Для имиджа это очень важно. А по-
советовал мне бороться за присвое-
ние университету имени Юрия Алек-
сеевича Гагарина наш земляк, ныне 
первый заместитель руководите-
ля Администрации Президента РФ, 
 Вячеслав Володин. 

 
Интервью взял Константин 

РАЗУМОВ 
 
На снимках: Игорь Плеве; учёба 

дело увлекательное. 
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Двадцать шестого февраля состоялось общее собрание 
членов Российской Академии образования, в ходе которого 
были рассмотрены отчёт президента академии за 2014 год, 
перспективные задачи развития академии, а также проведены 
выборы академиков. По итогам голосования ректор Северо-
Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова 
Евгения МИХАЙЛОВА была избрана академиком РАО. Нужно 
отметить, что по данному научному направлению были выдвинуты 
четыре кандидата. 

Университет: логика 
трансформации 

Ведущими учёными страны была 
отмечена важная роль Евгении 
 Михайловой в развитии и станов-
лении современной системы рос-
сийского профессионального обра-
зования. Накануне корреспондент 
«Вузовского вестника» побеседовал 
с ректором СВФУ имени М. К. Аммо-
сова о процессе становления феде-
рального университета и её личных 
секретах успеха.

— Евгения Исаевна, поздравляю 
вас с избранием членом Российской 
Академии образования! 

— Спасибо. Если бы не коллеги 
в университете и академики Россий-
ской Академии образования и Рос-
сийской Академии наук, которые 
выдвинули мою кандидатуру, я бы 
ни за что не осмелилась. Меня под-
держало большинство академиков 
РАО, принимавших участие в голосо-
вании, а это, по-моему, 44 человека. 
Большинство из них знают меня 25–
30 лет, слышали мои выступления, 
читали статьи, знают мои реформа-
торские идеи в сфере образования 
и содействовали моему становлению 
как учёного. И я рада, что мне оказа-
но такое доверие. Была бы я липо-
вым учёным, как обо мне писали не-
которые, то не удостоилась бы такой 
чести: это мой ответ Чемберлену. 

— Как развивается федеральный 
университет, который вы возглав-
ляете с момента основания? 

— Начну с того, что в январе это-
го года прошло заседание Наблю-
дательного совета СВФУ имени 
М. К. Аммосова под председатель-
ством заместителя министра обра-
зования и науки РФ Александра Кли-
мова. В мероприятии также приняли 

участие глава Якутии Егор Борисов, 
председатель правительства респу-
блики Галина Данчикова, мэр Якут-
ска Айсен Николаев, председатель 
президиума Якутского научного цен-
тра Сибирского отделения РАН Ми-
хаил Лебедев и другие. Участники 
заседания единодушно дали поло-
жительную оценку деятельности вуза 
за первую пятилетку. С одной сторо-
ны, это вселяет оптимизм и гордость, 
в первую очередь за наших студен-
тов, преподавателей и сотрудников. 
С другой — налагает большую ответ-
ственность и мотивирует нас к реше-
нию более сложных задач. 

В апреле этого года наш уни-
верситет отмечает пять лет со дня 
образования. Он был создан 
на основе Якутского госуниверси-
тета — вуза с 80-летней историей. 
Северо-Восточный федеральный 
университет имени М. К. Аммосова 
является преемником лучших тради-
ций, достижений в науке и образова-
нии ЯГУ. Вместе с тем, сегодня миссия 
федерального университета суще-
ственно шире. 

Вуз ориентирован на решение 
геополитических задач и удовлет-
ворение кадровых потребностей 
крупных межрегиональных инвести-
ционных проектов не только в Яку-
тии, но и во всех субъектах Дальне-
восточного федерального округа, 
Сибири, а также за рубежом. К при-
меру, в Северо-Восточном федераль-
ном университете обучаются сегодня 
студенты из 37 российских регионов 
и 30 иностранных государств. При 
 образовании федерального универ-
ситета в его состав вошли несколь-
ко самостоятельных научных инсти-

тутов и вузов, средних специальных 
учебных заведений. В структуру СВФУ 
имени М. К. Аммосова входят 13 ин-
ститутов, шесть факультетов, шесть 
научно-исследовательских институ-
тов, два колледжа. Университет име-
ет три филиала (Технический инсти-
тут в г. Нерюнгри — центре угольной 
провинции Дальнего Востока, Поли-
технический институт в г. Мирный — 
центре алмазной провинции России, 
Чукотский филиал в г. Анадыре — 
столице Чукотского автономного 
округа, где ранее не было ни одного 
высшего учебного заведения). 

Число преподавателей и сотруд-
ников университета около пяти ты-
сяч, а студентов — более 20 тысяч. 
Это огромный коллектив, объеди-
нённый общей целью — построени-
ем современного, инновационного, 
экономически эффективного, конку-
рентоспособного университета. 

— Каковы главные итоги реали-
зации пятилетней программы раз-
вития СВФУ имени М. К. Аммосо-
ва? 

— Благодаря реализации пяти-
летней Программы развития (2010–
2014) университету удалось достиг-
нуть существенного роста основных 
показателей и индикаторов научно-
образовательной и хозяйственно-
экономической деятельности. За су-
хими цифрами статистики успешный 
период становления и формирова-
ния прочной основы для дальнейше-
го развития. 

Например, значительно возрос-
ло количество — со 123 в 2009-м 
до 414 в 2014 году — и качество 
основных образовательных про-
грамм.  Инвестиции в научно-
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педагогические кадры позволи-
ли обеспечить рост остепенённости 
с 59,7 до 66,5 процентов, средний воз-
раст научно-педагогических работ-
ников уменьшился на три года и со-
ставил 46 лет. За пять лет значительно 
вырос научно-инновационный по-
тенциал университета — сегодня 
в штате СВФУ имени М. К. Аммосо-
ва 166 научных работников в шести 
научно-исследовательских институ-
тах. Открыты и работают 92 новые 
научные, учебно-научные и научно-
технологические лаборатории 
(в 2009 г. было 38 лабораторий), обе-
спечен доступ к 45 электронным ба-
зам данных (в 2009 г. — к одной). 
Объём финансирования научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских разработок 
на одного научно-педагогического 
работника увеличился в 4,7 раза — 
с 65,1 тысячи рублей в 2009 году 
до 304 тысяч в 2014-м. В университе-
те в 2014 году сформирован 161 объ-
ект интеллектуальной собственности 
(в 2009 г.  — два объекта), создано 
25 малых инновационных предпри-
ятий. 

Площадь зданий и сооруже-
ний увеличена с 206 тысяч квадрат-
ных метров в 2009 году (в том чис-
ле учебно-лабораторных — 193 тыс. 
кв. м) до 307 тысяч в 2014-м (учебно-
лабораторных — 205 тыс. кв. м). Пло-
щадь общежитий выросла с 82 тысяч 
квадратных метров до 101 тысячи. 
Площадь земельных участков, при-
надлежащих университету по праву 
оперативного управления, увеличена 
в 2,6 раза и достигла 112 гектаров. 

Вся деятельность коллектива уни-
верситета подчинена принципи-
альной идее — формированию 
университетского пространства, на-
полненного добротой, уважением 
и положительными эмоциями. Для 
обучения и социализации молодё-
жи в XXI веке, пожалуй, такое про-
странство — необходимое условие. 
Программа развития, новый ста-
тус — федерального университета — 
изменили каждого человека в вузе. 
Хотя самый трудный вопрос — из-
менение отношения к делу, миро-
воззрения, повышение ответствен-
ности — требует гораздо более 
длительного времени. 

— Стратегией развития СВФУ по-
ставлена задача превращения уни-
верситета в вуз мирового уровня 
к 2030 году. 

— Логика трансформации СВФУ 
имени М. К. Аммосова в универ-
ситет мирового уровня исходит 
из определения пяти вызовов, стоя-
щих перед университетом и высшим 

образованием в целом: это глобали-
зация науки и образования, обеспе-
чение стратегической безопасности 
страны, повышение требований ра-
ботодателей и общества, развитие 
технологий, возросшая конкурен-
ция на рынке труда, услуг и товаров. 
К 2020 году наш университет дол-
жен быть признан на общероссий-
ском уровне современным научно-
образовательным и культурным 
центром страны. Мы поступательно 
и планомерно движемся к осущест-
влению этой задачи. 

В настоящее время заложена 
основа и формируются необходи-
мые условия для трансформации 
СВФУ имени М. К. Аммосова в уни-
верситет мирового уровня. Это 
подтверждают свежие данные ав-
торитетных национальных и меж-
дународных рейтингов. Последние 
два года университет прочно вхо-
дит в топ-40 Национального рей-
тинга университетов Интерфакс, 
на 20 мест улучшил свою позицию 
в рейтинге рейтингового агентства 
«Эксперт» (с 81 на 61 место). Впервые 
в истории СВФУ вошёл в топ-200 луч-
ших вузов стран BRICS, также впер-
вые старейший вуз Якутии рейтин-
говался в списке лучших вузов мира 
Global World Communicator (GWC) 
«Worldwide Professional University 
Rankings RankPro 2014/2015», где за-
нял 427 позицию. 

— Назовите несколько сильных 
сторон вашей деятельности. Чем 
вы руководствуетесь в работе, при 
принятии важных стратегических 
решений? 

— Первое — это демократический 
стиль управления. Но демократия 
не означает анархию; любой, в том 
числе творческий (наука, образова-
ние), процесс должен быть сопря-
жён с качественным планированием, 
дисциплиной, контролем результа-
тов работы. В этом кроется успех лю-
бого дела. 

К слову, наш университет 
в 2014 году признан победителем 
IV Всероссийского конкурса в обла-
сти менеджмента качества. Это отно-
сится ко всем сферам деятельности 
университета — в первую очередь, 
образовательной и научной, а также 
хозяйственно-экономической, управ-
ленческой и другим. 

В университете за последние пять 
лет большое развитие получил ин-
ститут самоуправления, что означает 
высокий уровень доверия. Причём 
речь идёт как о структурных подраз-
делениях, так и о студентах. Напри-
мер, число студенческих органов са-
моуправления с 2009 по 2014 год 

выросло кратно — с двух до двадцати 
трёх. Именно так молодые люди по-
лучают первый опыт демократиче-
ской жизни, самоорганизации и от-
ветственности, который, безусловно, 
поможет им в будущем. Ведь мы го-
товим и выпускаем в мир не про-
сто специалистов, но ответственных 
граждан, патриотов своей страны. 

Что касается того, чем я руковод-
ствуюсь — в первую очередь пользой 
университета, наших студентов. Ведь 
это наш главный «работо датель», 
по качеству их подготовки и чело-
веческих достоинств судят об уров-
не образования и воспитания 
в университете. К счастью, отзывы 
руководителей компаний, в кото-
рые трудоустраиваются наши ребята, 
в подавляющем большинстве поло-
жительные. Сегодня наши выпускни-
ки успешно трудятся в таких крупных 
компаниях как «АЛРОСА», «Алмазы 
Анабара», «Якутскэнерго» и многих 
других, работают учителями и врача-
ми в самых удалённых городах и по-
сёлках Северо-Востока России. 

— Какие задачи приходится ре-
шать в наше непростое время, ког-
да активно идёт процесс оптимиза-
ции вузов? 

— Я бы поставила вопрос не-
сколько в иной плоскости. Руковод-
ством страны перед ректорами ву-
зов поставлена задача — повысить 
заработную плату профессорско-
преподавательскому составу выше 
среднего уровня по региону. В такой 
ситуации оптимизация — это необ-
ходимый шаг. 

— Несколько десятилетий на-
зад практически не было женщин-
ректоров, сейчас же их немало. 
С чем, на ваш взгляд, это связано? 
Как проявляется гендерный фактор 
в вашей работе? 

— Женщины всё активнее про-
являют себя в разных сферах обще-
ственной жизни. При этом всегда 
традиционно считалось, что соци-
альная сфера — медицина и образо-
вание — это отрасли, в которых ли-
дерство принадлежит слабому полу. 
Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что 
сегодня в стране проводится грамот-
ная кадровая политика, уитываю-
щая в том числе и гендерное равно-
правие. Хотя определяющая роль, 
конечно же, принадлежит уровню 
профессионализма, интеллекта и та-
ланта, приверженности руководи-
теля духовным и моральным ценно-
стям. Если студенты хорошо учатся, 
учёные делают открытия, препода-
ватели получают достойную зарпла-
ту, а в хозяйстве полный порядок — 
значит, ректор на своём месте. 
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Двадцать пятого января нынешнего года Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова отметил своё 
260-летие. Накануне этого события Владимир Путин президентским 
указом переназначил академика Виктора САДОВНИЧЕГО 
на должность ректора этого вуза сроком на пять лет. 

Впереди у МГУ трудный 
путь 

Примечательно, что в 1992 году 
Виктор Антонович был избран рек-
тором на первых в истории Москов-
ского университета демократических 
выборах Советом учёных советов 
МГУ. В 1996, 2001 и 2005 годах он из-
бирался на эту должность таким же 
образом. А 21 декабря 2009 года Ука-
зом Президента РФ № 1455 был на-
значен ректором МГУ имени М. В. Ло-
моносова сроком на пять лет. 

Важно, что за годы ректорства Са-
довничего Московский университет 
получил статус российского самоу-
правляемого (автономного) высшего 
учебного заведения (1992); при нём 
возобновилась деятельность Татиа-
нинской церкви (1995); приняты но-
вый устав Московского университета 
(2008) и федеральный закон, закре-
пляющий особый статус МГУ имени 
М. В. Ломоносова как уникального 
научно-образовательного комплек-
са (2009). 

И, что не менее важно, в струк-
туре ведущего вуза страны один за 

другим стали создаваться новые фа-
культеты, отвечающие потребно-
стям времени: фундаментальной 
медицины (1992), государственно-
го управления (1993), Высшая шко-
ла бизнеса МГУ (факультет) (2001), 
биоинженерии и биоинформати-
ки (2002), мировой политики (2003), 
Высшая школа государственного ад-
министрирования (факультет) (2005), 
физико-химический (2006, с 2011-го 
факультет фундаментальной физико-
химической инженерии). Были соз-
даны Московская школа экономи-
ки (факультет) (2004), Высшая школа 
государственного аудита (факультет) 
(2006), Высшая школа телевидения 
(факультет) (2006), Высшая школа 
современных социальных наук (фа-
культет) (2006), факультет политоло-
гии (2008), факультет биотехнологии 
(2013) и другие. 

За более чем 20-летний период 
в структуре вуза появились Научный 
парк (1992), Музей истории Москов-
ского университета (1993), Музей 

камня, Институт математических ис-
следований сложных систем (1995), 
а также филиалы, действующие в та-
ких городах, как Севастополь (1999), 
Астана (2000), Ташкент (2006), Баку 
(2008), Душанбе (2009). Были от-
крыты представительства МГУ име-
ни М. В. Ломоносова в Китайской 
 Народной Республике и США. В об-
щей сложности за это время было 
создано более 100 новых кафедр, на-
учных центров и институтов. 

Знаменательно, что к 250-
летию Московского универси-
тета, в 2005 году, был открыт 
Интеллектуальный центр — Фунда-
ментальная библиотека МГУ. Затем 
построены Медицинский научно-
образовательный центр, первый, 
Шуваловский, учебный корпус, где 
теперь размещаются философский, 
исторический факультеты и факуль-
теты государственного управления 
и политологии. Позже открыт вто-
рой, Ломоносовский, учебный кор-
пус (2012). А также третий учебный 
корпус для экономического факуль-
тета, и четвёртый, где в 2013 году на-
чали учиться студенты юридического 
факультета и Высшей школы государ-
ственного аудита. 

Таким образом, закономерно, что 
достигнутые успехи в области обра-
зования и науки с 1992 по 2014 год 
и 260-летие Московского университе-
та послужили поводом, чтобы вновь 
назначенный ректором МГУ имени 
М. В. Ломоносова президент Россий-
ского Союза ректоров Виктор Садов-
ничий в канун 2015 года, 25 декабря, 
дал обширную пресс-конференцию 
в Международном информацион-
ном агентстве «Россия сегодня».  

Поблагодарив собравшихся за по-
здравления с назначением на долж-
ность ректора, Виктор Антонович 
подчеркнул, что это большая ответ-
ственность. Впереди, по его словам, 
очень трудный путь. «Мы находим-
ся на таком отрезке времени, и в об-
разовании, и в экономике, когда от 
нас требуется больше усилий, чем 
обычно. Мне кажется, что мы мо-
жем сделать больше, учитывая наш 
потенциал, — и заметил: — Один из 
предыдущих ректоров, очень уважа-
емый мною, говорил, что Москов-
ский университет — неуправляемый. 
Но, правда, он добавил: и непотопля-
емый. И этот огромный корабль, где 
около 100 тысяч студентов, сотрудни-
ков и обучающихся по разным обра-
зовательным программам, должен 
в этом беспокойном океане плыть 
быстро. И для меня главное: наме-
тить те направления, по которым 
мы должны стимулировать внутрен-
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нюю жизнь университета, где мы, 
безусловно, должны быть лидерами. 
Я думаю, что предстоящий пятилет-
ний период будет периодом доволь-
но сильных мотиваций для каждого 
в Московском университете. И чтобы 
никто не ожидал, что это будет время 
послабления с моей стороны в плане 
руководства». 

На пресс-конференции ректор 
осветил основные направления ра-
боты МГУ имени М. В. Ломоносова на 
ближайшие пять лет. Среди них одно 
из первых мест занимает реализа-
ция проекта по созданию универси-
тетской научно-технологической до-
лины «Воробьёвы горы». По словам 
Виктора Антоновича, уже опреде-
лена концепция её развития. Глав-
ная задача состоит в том, чтобы во-
плотить в конкретные технологии 
идеи и научные достижения моло-
дых учёных. Для этого на территории 
в 100 гектаров, расположенной на 
новой территории МГУ за Ломоно-
совским проспектом, на стороне, где 
стоят Шуваловский и Ломоносовские 
корпуса, планируется создать класте-
ры. В них будут заниматься инфор-
мационными технологиями, медико-
биологическими исследованиями, 
робототехникой, нанотехнологиями, 
наукой о земле и т. д. Благодаря тех-
нологическим линиям создаваемые 
образцы будут передавать в произ-
водство на заводы, которые МГУ име-
ет на сопредельных территориях: 
в Московской области, в том числе 
завод по производству новых компо-
зитов в Балашихе, или Туле, где про-
изводится инновационное медицин-
ское оборудование. Строится завод 
для изготовления технологических 
продуктов специального назначения 
в городе Алексин. 

Виктор Антонович убеждён, что ор-
ганизовать научно-технологическую 
долину нельзя без союза с крупны-
ми фирмами и корпорациями, та-
кими как «Росатом», «Роснефть» 
и «Газпром»: «Мы предполагаем, 
что они будут сотрудничать на тер-
ритории долины с учёными Москов-
ского университета, и вместе будут 
выбирать направления исследова-
ний и создания новых технологий». 
Здесь же будут возведены выставоч-
ный и спортивный комплексы; по-
строено общежитие на пять тысяч 
мест и школа для одарённых детей, 
в которой смогут учиться ребята со 
всей России. Как сказал Виктор Са-
довничий: «Я рассчитываю, что эта 
научно-технологическая долина ста-
нет гордостью страны, потому что 
она делается в интересах науки и бу-
дущего». 

Отвечая на вопрос о том, как 
в Московском университете стиму-
лируется работа молодых специали-
стов, Виктор Антонович заметил, что 
ещё 20 лет назад он выдвинул идею 
«100 + 100», чтобы ежегодно продви-
гать по служебной лестнице 100 мо-
лодых людей в возрасте до 33 лет, 
имеющих степень кандидата или док-
тора наук, предоставляя им при этом, 
вне очереди, без ущерба для других, 
дополнительную ставку доцента или 
профессора. По этой программе уже 
отучились около 1000 человек. 

Также в течение 20 лет в универ-
ситете работает система поддержки 
молодых преподавателей и учёных, 
в рамках которой им из внебюджет-
ных средств по особым критериям 
выделяют ежемесячные стипендии 
на один календарный год. Недавно 
на учёном совете было присуждено 
113 таких стипендий. В дополнение 
благотворительный фонд «Вольное 
дело», возглавляемый выпускником 
МГУ, российским предпринимателем 
Олегом Дерипаской, в течение 15 лет 
ежегодно выделяет примерно 10 мил-
лионов рублей для стипендий, на ко-
торые специальное жюри отбирает 
более 100 молодых людей. Совет мо-
лодых учёных ежегодно присуждает 
свои премии. Для талантливой моло-
дёжи введена Шуваловская премия 
(первой и второй степени), которую 
ежегодно получают около десяти че-
ловек. Она составляет значительную 
сумму, которая поступает из внебюд-
жетных средств. Как и в других ву-
зах, в МГУ имени М. В. Ломоносова 
поощряется публикационная актив-
ность. В 2014 году, по словам Викто-
ра Садовничего, на стимулирование 
авторов было выделено 180 миллио-
нов рублей. При этом ректор подчер-
кнул, что в университете создана на-
укометрическая система  «ИСТИНА» 
(Интеллектуальная Система Тема-
тического Исследования Научно-
технической информации) — одна из 
мощнейших в России. Ею пользуются 
многие, в том числе министерства. 
Она позволяет получать объектив-
ные данные о кандидатах на грант. 
Московский университет также тра-
тит значительные средства (около 
трёх миллионов рублей в год!) на 
олимпиаду школьников «Покори Во-
робьёвы горы!», которая проводит-
ся совместно с газетой «Московский 
комсомолец», с целью поиска и под-
держки талантливой молодёжи из 
самых удалённых уголков России. 

На почти двухчасовой пресс-
конференции представители СМИ 
получили исчерпывающие отве-
ты на свои вопросы, касающиеся, 

в частности, стратегии будущего. 
А она, по утверждению Виктора Ан-
тоновича, определена Программой 
развития Московского универси-
тета до 2020 года, одобренной Пра-
вительством Российской Федерации 
27 сентября 2010 года. Немаловаж-
но, что 3 февраля 2013 года первое 
заседание Попечительского сове-
та МГУ имени М. В. Ломоносова, ко-
торый возглавил президент России 
Владимир Путин, как раз и было по-
священо первым результатам и пер-
спективам реализации этой про-
граммы, а также созданию на базе 
Московского университета научно-
технологической долины «Воробьё-
вы горы». Остаётся придерживаться 
её, работать эффективно, целена-
правленно и ответственно, «показы-
вая другим пример, как надо учить». 

К этому можно добавить, что Мо-
сковский университет постоянно 
подтверждает свою лидирующую 
роль в фундаментальных научных ис-
следованиях. В 2014 году на орбиту 
запущен комплекс научной аппара-
туры «РЭЛЕК» (Релятивистские ЭЛЕК-
троны), разработанный и созданный 
учёными Научно-исследовательского 
института ядерной физики МГУ име-
ни М. В. Ломоносова в кооперации 
с  отечественными и иностранными 
партнёрами. В конце прошлого года 
в горах Карачаево-Черкессии была 
открыта уникальная астрономиче-
ская обсерватория с 2,5-метровым 
телескопом. Хотя по размерам он 
второй в России, но по автоматике 
и возможностям — самый мощный. 

Можно подчеркнуть, что Москов-
ский университет является площад-
кой ведущих мировых научных фору-
мов, научных ассамблей, Фестиваля 
науки. Его факультеты, институты, 
филиалы регулярно с научными, об-
разовательными и культурными мис-
сиями посещают представители ми-
рового сообщества. 

В 2014 году успехи МГУ имени 
М. В. Ломоносова были отмечены по-
зициями в мировых вузовских рей-
тингах: в российском рейтинге «Экс-
перт РА» Московский университет 
традиционно занял первое место, 
а в рейтинге университетов стран 
BRICS вошёл в топ-5. 

 
Материал подготовила Алла 

БУЛОВИНОВА 
 
На снимке: в зале заседаний учё-

ного совета МГУ имени М. В. Ломо-
носова Виктор Садовничий (в центре) 
и участники расширенного заседания 
ректоров вузов Индии и Президиума 
Российского Союза ректоров. 
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Юрий ЖДАНОВ (1919–2006) — сын видного советского 
государственного и партийного деятеля, члена Политбюро 
ЦК ВКП(б) Андрея Жданова, зять Иосифа Сталина. Советский 
и российский учёный, председатель Совета Северо-Кавказского 
научного центра высшей школы Юрий Андреевич более 30 лет 
возглавлял Ростовский государственный университет. 

Не памятник Сталину, 
а Храм высшей школы 

В 1947–1953 годах Юрий Жданов 
работал в аппарате ЦК КПСС, зани-
мался вопросами науки. Ректор Ады-
гейского государственного универ-
ситета Рашид Хунагов отмечает, что 
университеты в республиках Север-
ного Кавказа, наверное, были бы 
созданы, но без Юрия Жданова это 
произошло бы значительно позже. 

В 1941 году Юрий Жданов окончил 
МГУ по специальности «органиче-
ская химия», а спустя 62 года, 13 октя-
бря 2003 года, на заседании учёного 
совета Московского государствен-
ного университета прошла церемо-
ния вручения члену-корреспонденту 
Российской Академии наук Юрию 
Жданову диплома и медали «По-
чётный профессор Московского го-
сударственного университета име-
ни М. В. Ломоносова». Ректор МГУ 
имени М. В. Ломоносова академик 
Виктор Садовничий, вручая диплом 
Жданову, отметил, что такого звания 
удостаиваются лишь выдающиеся 
учёные современности. При этом он 
подчеркнул особую роль Юрия Ан-
дреевича в решении вопросов, свя-
занных со строительством главного 
здания МГУ. 

Особая роль принадлежит Юрию 
Жданову в развитии гуманитарных 
наук. Он является символической 
фигурой интеллектуального сообще-
ства Юга России. 

Юрий Жданов — известный учё-
ный, философ и культуролог, автор 
научно-образовательных комплек-
сов, проводник политики соедине-
ния естественнонаучного образова-
ния с гуманитарным, «культурный 
строитель» — неординарная лич-
ность, созидающая науку и культуру 
в самых разных её формах, сеющая 
разумное, доброе и потому — веч-
ное. 

В 2004 году вышли мемуары Юрия 
Жданова «Взгляд в прошлое: воспо-
минания очевидца». Знакомим на-
ших читателей с отрывком о строи-
тельстве нового комплекса МГУ на 
Ленинских (Воробьёвых) горах: 

«Осенью 1947 года наша семья от-
дыхала в Сочи. Случилось так, что 
в это время я был дважды приглашён 
Сталиным для беседы — 18 октября 
и 10 ноября. 

В ходе последней беседы Сталин 
коснулся судьбы отечественных уни-
верситетов. Вот основное содержа-
ние его слов. 

“Наши университеты после рево-
люции прошли три периода. 

В первый период они играли ту 
же роль, что и в царское время. Они 
были основной кузницей кадров. 
Наряду с ними лишь в очень слабой 
мере развивались рабфаки. 

Затем, с развитием хозяйства 
и торговли потребовалось большое 
количество практиков, дельцов. Уни-
верситетам был нанесён удар. Воз-
никло много техникумов и отрас-
левых институтов. Хозяйственники 
обеспечивали себя кадрами, но они 
не были заинтересованы в подготов-
ке теоретиков. Институты съели уни-
верситеты. 

Сейчас у нас слишком много уни-
верситетов. Следует не насаждать 
новые, а улучшать существующие. 

Нельзя ставить вопрос так: уни-
верситеты готовят либо препода-
вателей, либо научных работни-
ков. Нельзя преподавать, не ведя 
и не зная научной работы. 

Человек, знающий хорошо те-
орию, будет лучше разбираться 
в практических вопросах, чем узкий 
практик. Человек, получивший уни-
верситетское образование, облада-
ющий широким кругозором, будет 

полезнее для практики, чем, напри-
мер, химик, ничего не знающий, кро-
ме своей химии. 

В университеты следует набирать 
не одну лишь зелёную молодёжь со 
школьной скамьи, но и практиков, 
прошедших определённый произ-
водственный опыт. У них в головах 
уже имеются вопросы и проблемы, 
но нет теоретических знаний для их 
решения. 

На ближайший период следует 
большую часть выпускников остав-
лять при университетах. Насытить 
университеты преподавателями. 

О Московском университе-
те. Несильное там руководство. 
Быть может, стоит разделить Мо-
сковский университет на два уни-
верситета: в одном сосредоточить 
естественные науки (физический, 
физико-технический, математиче-
ский, химический, биологический 
и почвенно-географический факуль-
теты), а в другом — общественные 
(исторический, филологический, 
юридический, философский факуль-
теты). 

Старое здание отремонтировать 
и отдать общественным наукам, 
а для естественных выстроить но-
вое, где-нибудь на Воробьёвых го-
рах. Приспособить для этого одно из 
строящихся в Москве больших зда-
ний. Сделать его не в 16, а в 10, в 8 
этажей, оборудовать по всем требо-
ваниям современной науки. 

Уровень науки у нас понизился. По 
сути дела, у нас сейчас не делается 
серьёзных открытий. Ещё до войны 
что-то делалось, был стимул. А сей-
час у нас нередко говорят: дайте об-
разец из-за границы, мы разберём, 
а потом сами построим. Что, мень-
ше пытливости у нас? Нет. Дело в ор-
ганизации. 
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По нашим возможностям мы 
должны иметь И. Г. Фарбениндустри 
в кубе. А нет его. Химия сейчас — 
важнейшая наука, у неё громадное 
будущее. Не создать ли нам универ-
ситет химии? 

Мало у нас в руководстве беспо-
койных… Есть такие люди: если им 
хорошо, то они думают, что и всем 
хорошо…” 

Было высказано много интерес-
ных наблюдений и идей о науке, её 
состоянии и перспективах. 

Прошло немного времени, и уже 
в декабре 1947 года недавно выдви-
нутый секретарь ЦК А. А. Кузнецов 
пригласил меня на должность за-
ведующего сектором естественных 
наук ЦК ВКП(б) . 

В океане нахлынувших новых дел 
надо было в первую очередь поду-
мать о Московском университете. 
Для этого следовало решить вопрос 
о его руководстве. 

Предварительный совет состо-
ялся с замечательным человеком 
и учёным, тогдашним президентом 
Академии наук СССР академиком 
С. И. Вавиловым. Он поддержал моё 
предложение выдвинуть на пост рек-
тора МГУ А. Н. Несмеянова. 

Когда это свершилось, я пригласил 
Александра Николаевича в ЦК, и вме-
сте мы подготовили проект письма на 
имя Сталина о строительстве нового 
комплекса зданий Московского госу-
ниверситета. Мы обсуждали структу-
ру, численность коллектива МГУ, вы-
сотность зданий и, в конечном итоге, 
представили за двумя подписями за-
писку в Политбюро. 

Наступила пауза. О судьбе записки 
мы не знали ничего, пока нас где-то 

через месяц не пригласили в Москов-
ский городской комитет и Моссовет. 
Нашу записку было поручено рассмо-
треть там. 

Встретили нас с Александром Ни-
колаевичем как-то странно: для мо-
сковских руководителей мы были 
люди новые и не из их сферы. Нас 
рассматривали с настороженным 
любопытством, а потом спросили: 
вы понимаете, что вы написали? Вот 
вы тут пишете об университете в де-
сять этажей. А известно ли вам, какое 
лифтовое хозяйство необходимо для 
переброски тысяч людей в течение 
перерыва между занятиями? Учеб-
ное заведение не может быть выше 
четырёх этажей, чтобы масса людей 
обходилась без лифтов. 

Мы с Александром Николаевичем 
съёжились. А дальше последовало 
приглашение: поедем выбирать уча-
сток для нового университета. 

Вышли мы из здания, расселись по 
машинам и поехали. Ехать пришлось 
долго. Промелькнула Калужская за-
става, кончились московские приго-
роды, замелькали рощи и деревни. 
Наконец, доехали: посёлок Внуко-
во. Здесь в те времена не было аэро-
порта, вокруг расстилались широкие 
поля. 

Нас пригласили выйти и сказали: 
“Вот здесь и построим университет-
ский городок”. 

Мы про себя подумали: “Четырёх-
этажный”. 

Прошли недели, и вдруг нас с Алек-
сандром Николаевичем вызывают 
прямо на заседание Политбюро. За-
седание вёл Сталин. На нём присут-
ствовали члены Политбюро, руково-
дители Москвы и мы с Несмеяновым 
в весьма напряжённом состоянии. 

Сталин начал прямо: 
“Здесь были представлены пред-

ложения о строительстве нового 
комплекса зданий для Московского 
государственного университета. Что 
запроектировано у нас на Воробьё-
вых горах?” 

Ответ: 
“Комплекс высотных жилых зда-

ний”. 
Сталин: 
“Возведём этот комплекс для Мо-

сковского университета, и не в 10–
12, а в 20 этажей. Строить поручим 
Комаровскому. Для ускорения тем-
пов строительства его надо будет ве-
сти одновременно с проектировани-
ем”. 

Обращаясь к Микояну: 
“Следует предусмотреть Внештор-

гу валютные ассигнования на необ-
ходимое оснащение и оборудова-
ние для лабораторий; университет 

должен быть обеспечен новейшими 
приборами и реактивами. 

Необходимо создать жилищно-
бытовые условия, построим обще-
жития для преподавателей и студен-
тов. 

Сколько будет жить студентов? 
шесть тысяч? Значит, в общежитии 
должно быть шесть тысяч комнат. 
Особо следует позаботиться о семей-
ных студентах”. 

Всё это было принято, лишь 
в одном месте возразил Молотов: 

— Студентам будет скучно в оди-
ночестве, надо разместить их хотя 
бы по двое. 

На Ленинских горах буквально за-
работал вулкан; строительство шло 
невиданными темпами. После ухода 
в 1951 году А. Н. Несмеянова в Акаде-
мию наук в связи с кончиной С. И. Ва-
вилова строительством занялся Иван 
Георгиевич Петровский. 

Следует подчеркнуть, что решение 
о строительстве МГУ было дополнено 
широкими мерами по укреплению 
материальной базы всех университе-
тов, в первую очередь, в городах, по-
страдавших от войны. Университета-
ми были переданы крупные здания 
в Воронеже, Минске, Харькове. Ак-
тивно начали создаваться и разви-
ваться университеты ряда союзных 
республик. 

Помню, один из чиновников пред-
ложил в 1949 году отметить юбилей-
ные дни Сталина присвоением его 
имени комплексу МГУ на Ленинских 
горах. Ответ был однозначен: 

— Главный университет страны 
может носить лишь одно имя — Ло-
моносова. 

…Новый комплекс зданий МГУ 
на Ленинских горах был постро-
ен в 1955 году. К сожалению, он по-
прежнему вызывал к себе идио-
синкразию у бывших московских 
руководителей. Никита Сергеевич 
Хрущёв отказался присутствовать 
при открытии комплекса. Известно 
его ворчание по поводу того, что-де 
мол Сталин хотел воздвигнуть себе 
памятник, а за такие деньги мож-
но построить десять университетов. 
Зря, конечно, все это». 

Торжественная церемония заклад-
ки первого камня высотного здания 
МГУ имени М. В. Ломоносова состо-
ялась 12 апреля 1949 года, а открыли 
здание 1 сентября 1953 года. Для воз-
ведения всего комплекса потребова-
лось ещё два года. 

 
На снимках: Юрий Жданов; 

 обложка книги Юрия Жданова 
«Взгляд в прошлое: воспоминания 
очевидца». 
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В апреле этого года Российскому государственному 
университету нефти и газа имени И. В. Губкина (национальному 
исследовательскому университету) исполнилось 85 лет. С момента 
своего основания он стал домом для тысяч студентов, а его 
выпускниками гордится не только Россия. Сегодня акцент в обучении 
и подготовке специалистов ставится на воспитание в студентах 
таких качеств, как умение учиться всю жизнь и быть творческими 
лидерами, способными повести за собой и найти выход из любой 
ситуации. О планах на 2015 год нам рассказал ректор университета, 
доктор экономических наук профессор Виктор МАРТЫНОВ. 

Флагман нефтегазового 
образования России 

— Виктор Георгиевич, напомните 
кратко историю университета. 

— Губкинский университет осно-
ван в 1930 году выдающимся учё-
ным академиком Иваном Михайло-
вичем Губкиным. Иван Михайлович 
Губкин — личность легендарная. Не-
смотря на то что получил высшее об-
разование в очень зрелом возрасте, 
он быстро смог стать настоящим про-
фессионалом. Из мальчика из про-
стой крестьянской семьи Иван Ми-
хайлович превратился в академика 
и основоположника нефтегазовой 
геологии, учения о нефти, в челове-
ка, который сумел много сделать для 
создания нефтяной промышленно-
сти в Советском Союзе. 

«Недра не подведут, если не под-
ведут люди». Эту фразу любил про-
износить основатель ведущего вуза 

в области подготовки кадров для не-
фтегазовой промышленности. Иван 
Михайлович Губкин был одним из 
лидеров создания национальной си-
стемы нефтегазового образования. 
По его инициативе в Московской 
горной академии была создана ка-
федра нефтяной промышленности, 
а затем факультет. В 1930 году имен-
но этот факультет становится отдель-
ным вузом. 

У нас в музее висит приказ по Выс-
шему совету народного хозяйства 
от 17 апреля 1930 года. В это время 
во главе страны стоял Иосиф Висса-
рионович Сталин. В приказе гово-
рится: «Пункт первый. Московскую 
горную академию имени Иосифа 
Виссарионовича Сталина расфор-
мировать, создать на её базе шесть 
вузов: стали и сплавов, цветных, чёр-

ных металлов и золота, торфяной, ге-
ологоразведочной и нефтяной про-
мышленности. 

Пункт второй. Руководство мо-
сковским нефтяным институтом по-
ручить академику Ивану Михайлови-
чу Губкину. 

Пункт третий. Учитывая огромные 
заслуги академика Ивана Михайло-
вича Губкина в деле создания нефтя-
ной науки и образования, присвоить 
создаваемому Московскому нефтя-
ному институту имя Ивана Михайло-
вича Губкина». 

Вот такой Иван Михайлович Губ-
кин легендарный. Мы им гордимся. 
Наш товарный знак и бренд — это 
имя основателя. Университет и се-
годня продолжает жить по завету 
отца-основателя и готовить ценные 
кадры, которые точно не подведут. 

Наш университет называют по-
разному. Но иностранцы привыкли 
называть Gubkin University. Для них 
это уже марка. Что касается России, 
то для многих мы до сих пор остаём-
ся Керосинкой. Это народное назва-
ние нашего вуза появилось ещё в 30–
40-х годах прошлого века. 

В 1945 году наш университет 
был награждён орденом Трудово-
го Красного Знамени, в 1980-м — 
орденом Октябрьской Революции, 
в 2000 году — орденом Дружбы 
и в 2010-м — орденом Труда Социа-
листической Республики Вьетнам. 

В 2010 году вузу объявлена бла-
годарность Президента РФ. В том 
же году Российский государствен-
ный университет нефти и газа имени 
И. М. Губкина получил статус нацио-
нального исследовательского уни-
верситета. 

— Каким университет предстаёт 
сегодня? 

— По словам Президента Россий-
ской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина, сегодня наш 
университет — это мощный центр 
отечественной науки и настоящая 
кузница кадров для нефтегазовых 
отраслей российской промышленно-
сти. Действительно, по доле доходов 
от научных исследований в бюджете 
вуза мы занимаем очень высокие по-
зиции среди российских отраслевых 
вузов. 

Приоритетными направления-
ми развития нашего высшего учеб-
ного заведения на данный момент 
являются: энергоэффективность 
и энергосбережение в освоении 
и использовании углеводородных 
ресурсов; наращивание ресурсной 
базы топливно-энергетического ком-
плекса — разведка и освоение место-
рождений углеводородов на шель-
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фе, залежей с трудноизвлекаемыми 
запасами и нетрадиционными источ-
никами углеводородов; экологиче-
ская и промышленная безопасность 
нефтегазового производства. 

Мы сотрудничаем со всеми ве-
дущими университетами мира, ко-
торые занимаются подготовкой 
специалистов для нефтегазовой про-
мышленности: Французским институ-
том нефти и газа, Пекинским нефтя-
ным университетом, Университетом 
Ставангера (Норвегия), Техасским 
университетом, Фрайбергской гор-
ной академией и другими. Совмест-
но с зарубежными вузами мы успеш-
но реализуем программы двойных 
дипломов. 

В нашем университете функцио-
нирует Попечительский совет. За по-
следний год в его структуре произош-
ли существенные изменения. Теперь 
совет возглавляет председатель со-
вета директоров Газпрома Виктор 
Алексеевич Зубков. Расширился со-
став наших попечителей, как обычно 
туда входят наши нефтегазовые ком-
пании, с которыми мы постоянно со-
трудничаем. 

Наши студенты уже третий год 
подряд становятся победителями 
конкурса на лучшую студенческую 
научную секцию среди вузов мира, 
проводимом Международным об-
ществом инженеров-нефтяников — 
The Society of Petroleum Engineers. 

Выпускники Российского государ-
ственного университета нефти и газа 
имени И. М. Губкина востребованы 
на рынке труда. У нас работает служ-
ба занятости, которая периодически 
организует ярмарки вакансий, пре-
зентации компаний, соединяет ра-
ботодателей с их потенциальными 
работниками. Летом, когда выпуск-
ники получают дипломы и во мно-
гих вузах у службы занятости «жар-
кая пора», наша служба практически 
не функционирует. Потому что нет 
контингента, который нужно трудо-
устраивать. 

Выпускники, получив в течение 
года по несколько предложений от 
хороших компаний, к лету уже зна-
ют, куда они пойдут работать. Это 
в первую очередь касается студен-
тов с хорошей подготовкой, которые 
не боятся трудностей и не нацелены 
на то, чтобы добывать нефть в сере-
дине Ленинского проспекта Москвы. 
Всё-таки рабочие места сосредоточе-
ны в нефтедобывающих, транспор-
тирующих или нефтеперерабатыва-
ющих регионах. В Москве, конечно, 
располагаются центральные офисы, 
но туда берут людей только с опытом 
работы на промысле. Многие ребята 

уходят работать на международные 
проекты. 

Среди наших выпускников вла-
делец нефтяной компании «Русс-
Нефть» Михаил Гуцериев, политиче-
ский деятель Юрий Лужков, министр 
природных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрий Донской. 

— В чём секрет успеха ваших вы-
пускников на рынке труда?  

— Всегда нужно обращать внима-
ние на качество подготовки. Невоз-
можно научить студента всему. Надо 
дать ему базовые знания и обучить 
его учиться всю жизнь, привить ин-
терес к познанию нового, где бы он 
ни находился. Нужно, чтобы у студен-
та были возможность и инструмента-
рий, с помощью которых он смог бы 
и после окончания обучения в уни-
верситете наращивать свои знания 
и компетенции. 

Наши выпускники работают в ве-
дущих нефтегазовых компаниях 
не только России, но и мира. И даже 
сейчас, в непростой экономической 
и политической ситуации, они пока-
зывают себя грамотными и талант-
ливыми специалистами, которые 
не только остаются нужными компа-
ниям, но и имеют возможность полу-
чать высокую заработную плату. 

Наша задача — дать талантли-
вым людям возможность получить 
хорошее образование, которое 
впоследствии поможет им хорошо 
трудоустроиться и стать ценными 
специалистами. 

Огромное внимание в нашем 
учебном заведении уделяется вы-
работке у студентов качеств творче-
ского лидера, способного не только 
повести за собой, но и найти выход 
и полностью раскрыть свой потен-
циал в любых условиях, в любой эко-
номической и политической обста-
новке. У студентов нашего вуза есть 
возможность участвовать в рабо-
те малых инновационных предпри-
ятий, основной целью которых яв-
ляется практическое применение 
интеллектуальных достижений Рос-
сийского государственного универ-
ситета нефти и газа имени И. М. Губ-
кина. 

У нас открыта Губкинская молодёж-
ная, технологическая бизнес-школа. 
Первое направление её работы — 
проектное, которое ориентировано 
на студентов-старшекурсников, аспи-
рантов и молодых научных сотруд-
ников, предполагает участие в рабо-
те над проектами, направленными 
в бизнес-школу нефтегазовыми ком-
паниями. 

Таким образом, для молодых спе-
циалистов создаётся бизнес-среда, 

в которой они могут занимать-
ся предпринимательской деятель-
ностью и реализовывать научно-
исследовательский потенциал 
университета. 

Второе направление работы — об-
разовательное. Ориентировано на 
студентов 2–4 курсов, но открыто для 
всех желающих. Данное направле-
ние включает учебные курсы и тре-
нинги, встречи с представителями 
бизнес-элит для знакомства с истори-
ями успеха и решение бизнес-кейсов. 
Студенты развивают предпринима-
тельские навыки и узнают секреты 
построения успешной карьеры. 

— Сказывается ли сложившаяся 
экономическая ситуация на работе 
университета? 

— Нам, безусловно, приходится 
принимать во внимание тот факт, 
что курс рубля по отношению к дол-
лару и евро существенно понизился. 
Ведь мы задействованы в закупках 
товаров и услуг за рубежом: целый 
ряд наших тренажёрных комплек-
сов, на которых стоит импортное 
программное обеспечение, за кото-
рое нужно платить, сертификация 
персонала и определенного установ-
ленного оборудования, лаборато-
рий — всё это привязано к курсу дол-
лара и евро. Даже компьютеры и их 
комплектующие — импорт. Поэтому 
начало 2015 года у нас не самое хо-
рошее. 

Но мы надеемся, что сможем адап-
тироваться к новым ценам произво-
дителей. Для этого придётся вклю-
чить режим экономии, начать более 
рационально использовать те ресур-
сы, которые есть, может быть, при-
дётся экономить на второстепенных 
закупках. 

Но, в целом, мы всё-таки россий-
ская организация, находимся на тер-
ритории Российской Федерации, 
а значит, какого-то грандиозного об-
вала или катастрофы у нас, естествен-
но, быть не может. Мы в первую оче-
редь ориентированы на внутренний 
рынок. 

Я думаю, что мы начнём привле-
кать больше иностранных учащих-
ся. Для них цена обучения в нашем 
учебном заведении будет более вы-
годной. Таким образом, наши услу-
ги в научном плане и в плане до-
полнительного профессионального 
образования смогут быть востребо-
ваны не только на внутреннем, но 
и на внешнем рынке. Мы смотрим на 
жизнь оптимистично и понимаем, 
что в любой ситуации можно найти 
как минусы, так и плюсы. 

 
Беседовала Татьяна ТУГАРИНОВА 
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Две тысячи пятнадцатый — юбилейный для Российского 
университета дружбы народов, год празднования 55-летия. 
Вот уже  более полувека учёба в РУДН предоставляет студентам 
из разных стран возможность воплотить в жизнь свои самые смелые 
профессиональные проекты и мечты, получить бесценный опыт 
общения с представителями различных культур, расширить свой 
социальный и культурный кругозор. Это мнение разделяет ректор 
вуза Владимир ФИЛИППОВ. 

РУДН успешно идёт 
вперёд 

Самый многонациональный вуз 
России, Университет дружбы народов 
имени Патриса Лумумбы, основали, 
чтобы продвинуть русскую культуру 
и научно-технические достижения 
во всём мире, распространить влия-
ние нашей страны, помочь странам 
Азии, Африки и Латинской Америки, 
освободившимся от колониальной 
зависимости, получить высококвали-
фицированные кадры. Тогда универ-
ситет с успехом справился с задачей, 
справляется и сейчас. 

Выпускников РУДН уже более 
70 тысяч. Среди них свыше пяти ты-
сяч кандидаты и доктора наук. Уни-
верситет по праву гордится своими 
выпускниками, чья личная и профес-
сиональная судьба — это часть исто-
рии РУДН. 

День рождения университета — 
это очередной повод для встреч, ко-
торые помогают передавать тра-

диции РУДН, позволяют ощущать 
непередаваемый университетский 
дух. По случаю дня рождения прове-
дено множество встреч в различных 
странах мира. Основное юбилей-
ное мероприятие состоялось в Госу-
дарственном Кремлёвском Дворце 
7 февраля. Среди гостей обществен-
ные и государственные деятели, учё-
ные, ректоры вузов и, конечно, вы-
пускники. 

Руководство, сотрудников, студен-
тов и выпускников университета по-
здравила Председатель Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ 
Валентина Матвиенко: 

— Российский университет дружбы 
народов — уникальное учебное заве-
дение. Это устремлённая в будущее 
модель современного человечества, 
просвещённого, энергичного, толе-
рантного и — главное — дружного, 
что особенно актуально в XXI веке. 

По её словам, выпускники универ-
ситета составляют заметную часть 
научной, образовательной, полити-
ческой, экономической элиты миро-
вого социума, авторитет вуза растёт 
из года в год. 

— На протяжении десятилетий 
международный классический уни-
верситет занимает ведущие позиции 
в системе российского высшего об-
разования, являясь одним из лиде-
ров национальных учебных заведе-
ний страны. Российский университет 
дружбы народов славен не только 
своим прошлым, сегодняшними до-
стижениями, он имеет огромный по-
тенциал для развития в научной сфе-
ре, инновационных, приоритетных 
областях мирового образования, 
в международном сотрудничестве. 
Наблюдательный совет универси-
тета уверен, — отметила Валентина 
Матвиенко, которая занимает пост 
председателя Наблюдательного со-
вета РУДН, — что, сохраняя и при-
умножая замечательные традиции 
классического университетского об-
разования, научно-педагогический 
коллектив университета будет и да-
лее целенаправленно и упорно ра-
ботать над повышением качества 
учебного процесса. 

— Своё 55-летие Университет 
дружбы народов встречает широким 
мировым признанием своих дости-
жений, — подчеркнул ректор РУДН 
Владимир Филиппов. — За высокими 
показателями стоит многогранный 
труд профессоров, преподавателей, 
сотрудников кафедр и факультетов, 
административно-управленческого 
персонала и ректората. Успехи вы-
пускников, работающих во всех стра-
нах мира, являются залогом того, что 
наше учебное заведение — одно из 
самых известных в мире. 

Российский университет дружбы 
народов — уникальный вуз, широко 
известный в мире своими достиже-
ниями в организации учебного про-
цесса, научными исследованиями, 
международными связями. Седьмо-
го февраля состоялся концерт студен-
ческих коллективов РУДН по случаю 
юбилея. 

Накануне в Международном ин-
формационном агентстве «Россия 
сегодня» прошла мультимедийная 
пресс-конференция с ректором уни-
верситета Владимиром Филипповым 
на тему «Интернациональный уни-
верситет: стратегия и тактика раз-
вития». Владимир Михайлович по-
делился с журналистами тем, какая 
инфраструктура создана для студен-
тов и какие образовательные про-
граммы действуют в вузе. 
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— Владимир Михайлович, с чем 
вы подошли к празднованию юби-
лея? 

— Любой университет может спо-
койно проводить юбилейные торже-
ства, если он достиг определённых 
показателей и ему не стыдно при-
глашать гостей. В противном случае 
лучше мероприятие не проводить. 
Но это не наш случай. Я хочу пропа-
гандировать опыт РУДН. Считаю, что 
день рождения вуза нужно отмечать 
каждый год, хотя бы для того, чтобы 
выпускники могли встречаться друг 
с другом, с преподавателями, уста-
навливать связи, чтобы руководство 
университета отчитывалось  перед 
коллективом и выпускниками за 
свои достижения. 

В национальном рейтинге 
вузов РФ, которое проводит агент-
ство «Интерфакс», Российский уни-
верситет дружбы народов из года 
в год занимает четвёртое — шестое 
места. В мировом рейтинге вузов QS 
(Quacquarelli Symonds) РУДН и в 2013, 
и в 2014 году входил в топ-500 лучших 
университетов мира. Сегодня в этот 
рейтинг входят только десять вузов 
России. Нам есть чем гордиться пе-
ред нашими выпускниками. 

Согласно системе Российско-
го индекса научного цитирова-
ния в рейтинге активности научно-
исследовательских организаций по 
количеству публикаций РУДН идёт на 
третьем месте, по количеству цити-
рований — на 16-м. 

Агентство Thomson Reuters прове-
ло исследование и выяснило, в чём 
причины проблем инновационного 
развития России. Оказалось, что сре-
ди всех организаций страны по коли-
честву изобретений на первом месте 
Росатом, на втором — РУДН, а на тре-
тьем — Министерство промышлен-
ности и торговли РФ. Мы хорошо 
поставили работу в университете, 
у нас много патентов на изобрете-
ния. А другие, значит, не занимаются 
наукой, пустили её на самотёк. Тако-
го быть не должно. Тем не менее, мы 
имеем право гордиться своими ре-
зультатами. 

— В вашем вузе учится много ино-
странных граждан. Если сравнивать 
с предыдущими годами, как меня-
ется их количество? 

— В начале 1990-х годов было 
очень сложно отвечать на этот во-
прос… С приходом Владимира Пути-
на стала вновь реализовываться по-
литика, заложенная при создании 
Университета дружбы народов. 

В трудные 1992–1993 годы прове-
дена реформа Гайдара — как резуль-
тат, очень низкие зарплаты, долги 

по коммуналке. Тогда Борис Нико-
лаевич Ельцин сказал: «Зачем нам 
учить иностранцев-африканцев, ког-
да нам самим кушать нечего». Шла 
речь о закрытии Университета друж-
бы народов. 

Предыдущий ректор Владимир 
Станис быстро предпринял нужные 
шаги и спас университет от закры-
тия. Пятого февраля 1992 года вы-
шел указ Президента РФ о том, чтобы 
переименовать Университет друж-
бы народов имени Патриса Лумум-
бы в Российский университет друж-
бы народов. 

В 1993 году, когда я стал ректо-
ром РУДН, в университете училось 
6700 студентов из 109 стран. Сегодня 
у нас 28 тысяч студентов из 152 стран. 
По праву можно сказать, что рост чис-
ла наших студентов связан и с прихо-
дом Владимира Путина. При его под-
держке в мае 2003 года мы провели 
первый Всемирный форум иностран-
ных выпускников советских и рос-
сийских вузов. Мы собрали выпуск-
ников, которых десятилетиями никто 
не собирал, мы показали им, что они 
нужны России. 

Одна из идей создания нашего 
университета связана с двумя стра-
тегическими задачами Российской 
Федерации: геополитической и гео-
экономической. Но помимо них есть 
ещё одна немаловажная составляю-
щая — человеческая. Если молодой 
человек учится у нас минимум семь 
лет, конечно, он с ностальгией вспо-
минает годы учёбы, с удовольстви-
ем возвращается в ставшие родны-
ми стены. 

— У каждого их ваших студентов 
своя родина. Как вы сочетаете ин-
тернационализм и патриотическое 
воспитание? 

— В Российской Федерации раз-
рабатывается стратегия развития 
воспитания до 2025 года. Созда-
на большая рабочая группа: около 
90 человек — депутатов, политиков, 
педагогов, учёных. Мне посчастливи-
лось быть руководителем этой рабо-
чей группы. Как ни парадоксально, 
но в нашей группе тоже обсуждаются 
вопросы патриотизма, воспитания. 

Очень уважаемый мной Олег Ни-
колаевич Смолин, который всю 
жизнь работает в Комитете по обра-
зованию Государственной думы РФ, 
сказал: «В этом тексте слишком ча-
сто встречается слово “патриотизм”. 
Давайте в некоторых местах его убе-
рём и добавим слово “интернаци-
онализм”». Мы всегда говорили, 
что мы готовим интернационали-
стов и патриотов своей страны. Здесь 
должна быть полная взаимосвязь, 

так как говорить только о патриотах 
своих стран — это, в какой-то степе-
ни, закладывать основу конфликта 
межкультурных пониманий. А если 
мы говорим ещё и про интернацио-
нальное воспитание… Под «патри-
отизмом» мы имели в виду, что сту-
денты, получив наше образование, 
должны вернуться на свою родину. 
Но, к сожалению, политические си-
туации в странах менялись, многие 
наши выпускники уезжали на Запад. 
В Бельгии, Германии, Франции — 
везде я встречал наших выпускни-
ков на очень хороших должностях. 
Но большинство иностранцев воз-
вращались в свои страны, потому что 
там с дипломом РУДН карьера была 
гарантирована. 

Интернациональное воспитание 
в нашем университете — аксиома, 
но мы его реализуем не только по 
принципу толерантности, нам мало 
толерантности, терпимости, мы ста-
вим планку выше. Мы говорим, что 
на базе сотен культур, представители 
которых есть в университете, мож-
но не только показать культуру сво-
ей страны, пропагандировать её, но 
и узнавать привычки других наро-
дов, культуру других стран. Потом, 
когда наш выпускник придёт рабо-
тать в многонациональный коллек-
тив, у него будет огромное преиму-
щество. 

 
P. S. В рамках празднования 55-

летия Российского университета 
дружбы народов состоялась меж-
дународная научно-практическая 
конференция под эгидой ЮНЕСКО 
«Интернациональный универси-
тет — стратегия и тактика разви-
тия», вышло в свет юбилейное изда-
ние «Очерки аграрного факультета», 
научные издания по химии. Были 
успешно проведены конференции, 
круглые столы выпускников со сту-
дентами по факультетам. В торже-
ственных мероприятиях приняли 
участие официальные лица и деле-
гации примерно из 100 стран мира, 
а также иностранные выпускники 
университета более чем из 150 зару-
бежных государств. 

Поздравлять РУДН официаль-
но весь год будут в полусотне стран 
мира. И если каждый его выпускник 
поднимет тост за alma mater, то про 
дружбу народов услышат в 170 стра-
нах на четырёх сотнях языков и на-
речий. 

 
Подготовила Татьяна АЛЕКСЕЕВА 

 
На снимке: Валентина Матвиенко 

и Владимир Филиппов. 
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Один из ведущих педагогических вузов столицы Московский 
городской педагогический университет, занимающий первые 
позиции в сфере подготовки кадров для образовательных 
организаций и социальной сферы Москвы, в этом году отметил своё 
двадцатилетие. Ректор университета Игорь РЕМОРЕНКО рассказал 
корреспонденту газеты «Вузовский вестник», что он считает главным 
достижением МГПУ на сегодняшний день и какие видит перспективы 
его развития. 

Акцент на современную 
педагогическую науку  

— Игорь Михайлович, в конце 
мая ваш университет отметил юби-
лей. Что вы считаете главным до-
стижением вуза? 

— С уверенностью можно ска-
зать, что за двадцать лет МГПУ сфор-
мировался как мощный образо-
вательный центр. Это целая сеть 
разного рода институтов и услуг в си-
стеме образования Москвы: 30 адре-
сов, 42 здания, тысяча человек 
профессорско-преподавательского 
состава, 18 тысяч студентов, значи-
тельная материально-техническая 
база, научные достижения, между-
народные контакты и т. д. Всё это, 
безусловно, важно, но всё же глав-
ное достижение любого учебно-
го заведения, в том числе и наше-
го, истории успехов выпускников, 
сумевших  сориентироваться в бур-
но меняющейся жизни. Мы гордим-
ся своими выпускниками — победи-

телями и финалистами конкурсов 
«Учитель года Москвы» и «Педагог 
года  Москвы», а также всероссийско-
го конкурса «Учитель года России». 
Считаю, что это главное достижение 
МГПУ на сегодняшний день! 

— Каковы перспективы МГПУ? 
— В прошлом году к нам присо-

единилось десять педагогических 
колледжей столицы и два вуза — 
Московская академия делового 
 администрирования и Московский 
гуманитарный педагогический ин-
ститут. Образовавшийся комплекс 
потребовал пересмотра дальней-
шей стратегии развития университе-
та. И сейчас мы рассматриваем два 
возможных сценария. Один из них — 
сценарий городского университета 
по типу Нью-Йоркского городского 
или Лондонского городского универ-
ситета, которые обеспечивают гума-
нитарную среду мегаполиса — про-

грамму не только подготовки кадров, 
но и повышения квалификации и пе-
реподготовки. Это обучение офис-
ных специалистов, специалистов для 
эвент-менеджмента, дизайнеров, со-
циологов, психологов и т. д., допол-
нительное образование для персо-
нала, работающего в бюджетной 
сфере города. Главное  — ориенти-
рование работы вуза на развитие го-
родской среды, молодёжной поли-
тики, потребности департаментов 
Москвы и т. п. 

Во втором сценарии акцент де-
лается на выращивание современ-
ной педагогической науки и разви-
тие педагогических компетенций. 
Эти пкомпетенции востребованы 
не только в системе образования, но 
и, более широко, в социальной сфе-
ре в целом. Например, в культурной 
среде, в системе ЖКХ, в банковском 
секторе, различного рода органи-
зациях, занимающихся надзором 
и контролем. 

— Как меняется количество аби-
туриентов в университете? 

— В этом году поступающих дей-
ствительно больше, чем в прошлом, 
так как почти в два раза выросло об-
щее количество бюджетных мест. Но 
устойчивой тенденции к увеличе-
нию нет. Всё большее значение и по-
пулярность приобретают наши ма-
гистерские программы. Обучение 
в магистратуре интересно, прежде 
всего, тем, кто уже сориентировался 
в своей профессиональной деятель-
ности. Например, юристу, который 
поработал в сфере юриспруденции 
и хочет более серьёзно разбираться 
в вопросах образовательного права, 
образовательного законодательства, 
мы можем предложить магистер-
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скую программу «Образовательное 
право». 

Разработано несколько магистер-
ских программ для людей, не име-
ющие базового педагогического об-
разования, но ориентированных на 
работу в школе, нацеленных на полу-
чение педагогического образования. 
Есть у нас и магистерские програм-
мы, предназначенные для людей, 
прочно стоящих на своей профессио-
нальной позиции и желающих даль-
ше совершенствовать свои профес-
сиональные навыки, выйти на новый 
карьерный уровень и получить до-
полнительно к профессиональным 
компетенциям ещё и управленче-
ские. Наш университет один из тех 
редких вузов, где магистерских про-
грамм даже больше, чем программ 
бакалавриата. 

— Общежития для студентов — 
проблема для многих вузов. 

— Совсем недавно мы ориен-
тировались только на москвичей, 
и у нас не было острой необходи-
мости в общежитиях. Но в прошлом 
году, в связи с инициированием ряда 
международных обменов, такая не-
обходимость появилась. Сейчас про-
блема решена. У нас есть гостиница 
на 300 мест в одном из лучших райо-
нов Москвы — Измайлово. Благода-
ря международным обменам наши 
студенты имеют возможность часть 
своей образовательной программы 
получить за рубежом. 

— В последние годы всё чаще го-
ворят о ненужности педагогиче-
ского образования. Учителей пред-
лагают набирать из выпускников 
обычных классических универси-
тетов. 

— Здесь важно обсуждать не пе-
дагогическое образование само по 
себе, а те компетенции, которые не-

обходимы и востребованы на рынке 
труда. Школы ждут не просто теоре-
тически подготовленнвх специали-
стов, а людей, способных войти в ко-
манду и умеющих учить. Педагог 
должен не только хорошо разбирать-
ся в своём предмете, но и обладать 
способностью объяснить и, главное, 
заинтересовать детей, делая это эру-
дированно, грамотно и доходчиво. 
Такие специалисты востребованы 
вне зависимости от того, какой вуз 
они оканчивали — педагогический 
или классический университет. 

— Помогает ли вузу Департамент 
образования города Москвы? 

— Департамент образования сто-
лицы в этом году выделил наше-
му вузу 137 миллионов рублей, ко-
торые пойдут, прежде всего, на 
ремонтные работы одного из корпу-
сов университета, а также на улучше-
ние материально-технической базы 
МГПУ. 

— Расскажите о взаимодействии 
с президентом и основателем МГПУ 
Виктором Рябовым. 

— Виктор Васильевич осуществля-
ет ряд очень важных для универси-
тета функций. Под его руководством 
находится всё, что связано с социаль-
ной поддержкой студентов: перевод 
с платной на бесплатную форму об-
учения, снижение сеё тоимости, ряд 
других проектов, например, он кури-
рует программу «Обучение пенсио-
неров компьютерной грамотности». 
Под его опекой находится Самар-
ский филиал университета. Подчер-
кну, по большинству вопросов у нас 
с ним одинаковое мнение. 

— И в заключение об особенно-
сти приёмной кампании этого года. 

— Пожалуй, реальный учёт пер-
сональных достижений учащихся, 
о чём так много говорили в послед-
нее время. Речь идёт о том самом 
портфолио, куда войдут все достиже-
ния ученика в конкурсах, олимпиа-
дах, спартакиадах и т. д. Портфолио 
будет рассматриваться во всех ву-
зах, но МПГУ решил пойти дальше: 
мы начисляем дополнительные бал-
лы победителям и призёрам город-
ских олимпиад и конкурсов. Такого 
нет ещё ни в одном вузе Москвы. Это 
ноу-хау нашей приёмной кампании.

Интервью взяла Инна ОСОРГИНА

На снимках: основатель город-
ского педагогического университе-
та Виктор Рябов; Игорь Реморенко 
в ректорском кабинете; здание МГПУ; 
Игорь Реморенко, Виктор  Рябов и ру-
ководитель Департамента образова-
ния города Москвы Исаак Калина на 
одном из заседаний Попечительско-
го совета вуза. 
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Факультет рекламы Московского гуманитарного университета 
отмечает свой замечательный юбилей. Ему исполняется двадцать 
лет. Этот возраст символизирует молодость и опыт, амбициозность 
и креативность, устремлённость в будущее, считает ректор МосГУ 
Игорь ИЛЬИНСКИЙ, по инициативе которого в 1995 году и был 
создан факультет. 

Юбилей первого в стране 
факультета рекламы 

В строительстве факультета рекла-
мы со старта самое активное участие 
принимала Российская ассоциация 
рекламных агентств (РАРА, ныне — 
Ассоциация коммуникационных 
агентств России). Её президент Вла-
димир Филиппов, вице-президенты 
Наталья Осипова и Владимир Евста-
фьев проводили многие часы в по-
исках модели нового факультета, за-
дача которого была бы гораздо шире 
и весомее, нежели просто подготов-
ка кадров для индустрии рекламы. 
Закладывалась модель вузовской 
структуры, которая бы отвечала тре-
бованиям новой для России отрас-
ли. В это время в Государственной 
думе РФ заканчивалось обсуждение 
проекта закона о рекламе, который 
приняли в том же 1995 году. Закон 
символизировал модель управления 
отраслью. Не министерство, а закон. 

В ряду новых задач предстояло ре-
шать важнейшую — создание систе-
мы подготовки профессиональных 

кадров. При этом был максимально 
учтён опыт факультета журналистики 
Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова, 
в его структуру с 1989 года входила 
специализация по рекламе для жур-
налистов, учебный процесс которой 
обеспечивала специальная кафедра. 

РАРА для себя рассматривала эту 
работу как проект «Высшая шко-
ла рекламы» и уделяла ему значи-
тельное внимание. Взаимодействие 
вуза с профессиональной ассоциаци-
ей позволило определить базовые 
принципы работы нового факульте-
та. В качестве основных избрали три. 
Во-первых, была поставлена задача 
изучения мирового опыта подготов-
ки кадров в сфере рекламы. Значи-
тельный интерес представляла в тот 
момент система подготовки кадров 
во Франции. Уже через полгода туда 
поехала заведующая кафедрой тео-
рии рекламы и массовых коммуни-
каций МосГУ Е. Головлёва с группой 

студентов. Студенты посетили зна-
менитую Парижскую школу рекла-
мы. Внимательно изучались учебные 
планы и программы подготовки спе-
циалистов по рекламе в университе-
тах США. 

Второй принцип состоял в том, 
чтобы в подготовке кадров опираться 
на практиков рекламной индустрии, 
привлекать их к учебному процес-
су в различных формах. В том числе 
предполагалось участие директоров 
агентств в учебном процессе. А это 
обеспечение практических курсов, 
таких как разработка рекламного 
продукта, копирайтинг, дисциплин 
специализации (рекламный марке-
тинг, менеджмент, технологии видео-
рекламы и т. д.). Второе направление 
этого вектора было посвящено орга-
низации мастер-классов по переводу 
теоретических знаний в практику ре-
кламной деятельности. 

Третий принцип в организации 
работы нового факультета предпо-
лагал развитие профессиональных 
способностей у студентов через орга-
низацию творческих конкурсов и фе-
стивалей. Важнейшим элементом 
здесь выступала конкурентность. Это 
правило, например, действует в ис-
кусстве. Творческие конкурсы опре-
деляют лучших исполнителей. Затем, 
среди лучших определяют лучших 
из лучших. Это же правило работа-
ет и в сфере рекламных коммуника-
ций, где проводятся национальные 
фестивали рекламы. А международ-
ный фестиваль креативности «Канн-
ские львы» определяет «лучших из 
лучших». 

Для реализации третьего и очень 
важного принципа был придуман 
студенческий фестиваль рекламы, 
который очень быстро завоевал по-
пулярность и стал Между народным 
студенческим фестивалем «Созвез-
дие Юлы». 

За прошедшие 20 лет базовые 
принципы успешно были внедре-
ны в систему подготовки кадров. Но 
главным достоянием факультета ре-
кламы являются три тысячи выпуск-
ников, которые работают в России, 
Белоруссии, Италии, Казахстане, 
Молдове, Франции, Украине. Мно-
гие из них приехали на юбилей. 

Важно подчеркнуть, что предста-
вители индустрии рекламы, кото-
рые стояли у истоков создания фа-
культета рекламы, и сегодня с нами. 
Они регулярно приходят в универ-
ситет, а Владимир Филиппов являет-
ся научным руководителем факуль-
тета рекламы. Владимир Евстафьев 
возглавляет жюри Международно-
го студенческого фестиваля рекламы 
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«Созвездие Юлы» Московского гума-
нитарного университета. Продолжа-
ет заботиться о факультете и Наталья 
Осипова. 

Но мы и приумножили друзей фа-
культета рекламы. Ими стали Алек-
сей Ковылов (нынешний президент 
Ассоциации коммуникационных 
агентств России), Игорь Рожков (про-
фессор Московского государствен-
ного института международных от-
ношений (университета), Дмитрий 
Бадалов (академик Российской Ака-
демии рекламы), Вячеслав Черняхов-
ский (советник президента АКАР), 
Юлиана Слащева (генеральный ди-
ректор «СТС Медиа»), Михаил Симо-
нов (президент Российской ассоциа-
ции маркетинговых услуг) и многие 
другие. 

В начале нашего пути, в 2000 году, 
Юлиана Слащева как директор по 
международным связям компании 
«Михайлов и партнёры» провела на 
факультете рекламы цикл занятий 
по дисциплине «Связи с обществен-
ностью». Она буквально «зажгла» 
студентов, увлекла их технология-
ми и новыми подходами к дисципли-
не. Сейчас мы обсуждаем перспек-
тиву сотрудничества с компанией 
«СТС Медиа», которую и возглавля-
ет выпускница нашего вуза Юлиана 
Слащева. В своём обращении к сту-
дентам она подчёркивает: «Нашей 
компании нужны профессионально 
подготовленные журналисты, про-
фессионально подготовленные спе-
циалисты по рекламе, профессио-
нально подготовленные продюсеры. 
Я настоятельно рекомендую студен-
там до выборе специализации опре-
делить, на чём они хотят сосредото-
читься. Смотрите на рынок. Изучайте 
статистику рынка, его потребности. 
Это очень важно для вашей будущей 
карьеры». 

Юбилей факультета рекламы от-
мечали содержательно, интересно, 
творчески. Была разработана ши-
рокая программа различных меро-
приятий. Они проходили в Москов-
ском гуманитарном университете 
с 4 по 18 апреля 2015 года. Предста-
вители более 100 вузов приняли 
участие в Международной научно-
методической конференции заве-
дующих кафедрами маркетинга, ре-
кламы, связей с общественностью 
и смежных направлений на тему 
«Высшее образование для ком-
муникаций ХХI века». На пленар-
ном заседании конференции вы-
ступили ректор МосГУ, президент 
Союза негосударственных вузов Мо-
сквы и Московской области, док-
тор философских наук профессор 

Игорь Ильинский, первый замести-
тель председателя Комитета Государ-
ственной думы РФ по образованию, 
доктор философских наук профессор 
Олег Смолин, ректор Московского го-
сударственного университета имени 
Ивана Фёдорова, доктор экономи-
ческих наук профессор Константин 
Антипов, вице-президент АКАР, док-
тор филологических наук профессор 
Владимир Евстафьев и другие. 

В рамках юбилейных меропри-
ятий в Московском гуманитарном 
университете состоялся ХVII Между-
народный студенческий фестиваль 
рекламы «Созвездие Юлы». Сту-
денты 48 вузов представили более 
600 творческих работ на конкурсы 
по 10 номинациям. Участвовали сту-
денты из Армении, Белоруссии, Ки-
тая, Украины. 

Российская академия рекламы вру-
чила приз имени Юрия Боксера. Ре-
кламное агентство «Там-Там» из Са-
мары наградило за творческий поиск 
работу «Счастливый билет» Алексан-
дра Кайшаури из Новосибирска при-
зом имени Ирины Сырцовой. 

Участники фестиваля посетили 
выставку «Дизайн и реклама» в Цен-
тральном доме художников. Важным 
элементом фестиваля стали мастер-
классы ведущих специалистов по 
коммуникациям. Члены жюри прове-
ли анализ конкурсных работ с целью 
выявления недостатков и работы над 
ошибками. Студентам выданы серти-
фикаты участников мастер-классов 
для портфолио. 

Успешно прошла студенческая 
научно-практическая конференция 
на тему «Эффективные коммуника-
ции в рекламе и связях с обществен-
ностью», по факту ставшая межвузов-
ской. В ней приняли участие студенты 
Российского экономического универ-
ситет имени Г. В. Плеханова, Россий-
ского государственного социально-
го университета, Российского нового 
университета и других вузов. По ито-
гам конференции будет издан сбор-
ник студенческих научных работ. На-
кануне юбилея, 12 апреля, проведён 
День открытых дверей факультета 
рекламы. Кафедры теории рекламы 
и массовых коммуникаций, дизайна 
и режиссуры в рекламе, журналисти-
ки представили презентации направ-
лений подготовки. 

Студенты факультета рекламы 
приняли участия в марафоне мастер-
классов «Технологии формирова-
ния бренда средствами рекламы 
и связей с общественностью». Более 
70 студентов университета и коллед-
жа получили специальные сертифи-
каты по итогам участия. 

Торжественная встреча, посвя-
щённая 20-летию факультета рекла-
мы, состоялась 17 апреля 2015 года 
в актовом зале Московского гума-
нитарного университета. На юби-
лей факультета приехали известные 
специалисты в сфере рекламы, ру-
ководители ассоциаций и агентств, 
выпускники факультета рекламы. 
Высшие награды университета были 
вручены представителям индустрии 
за вклад в подготовку специалистов 
по рекламе в МосГУ. Награды высше-
го достоинства получили выпускники 
факультета рекламы — обладатель 
«Золотого льва» Каннского фести-
валя, креативный директор Freinds 
Moscow Арина Авдеева и облада-
тель премии «ТЭФИ» режиссер Ти-
мур Алпатов. 

Студенты и выпускники факуль-
тета рекламы за прошедшие 20 лет 
многократно побеждали в конкурсах 
молодых креаторов на Московском 
Международном фестивале марке-
тинга и рекламы Red Apple, пред-
ставляли Россию на Международном 
фестивале креативности «Каннские 
львы». В 2011 году выпускница фа-
культета рекламы Арина Авдеева 
с командой Leo Burnett в Каннах за-
няла первое место в номинации Out 
Door и получила «Золотого льва». Ти-
мур Алпатов, который снимал филь-
мы «Игра», «Глухарь», «Глухарь. Про-
должение», «Под прикрытием» и 
другие, получил премию ТЭФИ в но-
минации «Лица» (2010). 

В мероприятиях, посвящён-
ных юбилею факультета рекла-
мы, приняли участие студенческие 
делегации Белорусского государ-
ственного университета, Пекинско-
го объединённого университета, 
Российско-Армянского (славянского) 
университета. Зарубежные студенты 
представили творческие работы на 
конкурсы XVII Международного сту-
денческого фестиваля рекламы, по-
сетили выставку «Дизайн и рекла-
ма» в Центральном Доме художника, 
мастер-классы ведущих специали-
стов индустрии коммуникаций, по-
бывали в рекламных агентствах сто-
лицы. 

Мы уверены, что у каждого нового 
поколения студентов факультета ре-
кламы есть прекрасное будущее. 

Профессор Александр БОРОДАЙ, 
декан факультета рекламы МосГУ 

На снимке: Игорь Ильинский 
13 апреля 1995 года на пресс-
конференции, посвящённой откры-
тию первого в стране факультета ре-
кламы. 
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История Государственного университета по землеустройству 
началась в царствование Екатерины II. На Межевой Инструкции 
от 25 мая 1766 года императрица собственноручно начертала: 
«Укрепи, Господи, достояние людям Твоим», подчеркнув тем 
самым незыблемость размежеванной земельной собственности 
и важность землеустройства. За 235-летнюю историю ГУЗ 
подтвердил и преумножил статус высшего учебного заведения — 
лидера в области землеустроительного образования и инноваций. 
Корреспондент газеты «Вузовский вестник» встретился с ректором 
университета, академиком Российской Академии наук, заслуженным 
деятелем науки РФ, доктором экономических наук профессором 
Сергеем ВОЛКОВЫМ. 

Ждём вас в Храме наук 
о Земле 

— Сергей Николаевич, скажи-
те несколько слов о настоящем Го-
сударственного университета 
по земле устройству. 

—  Государственный  универси-
тет  по  землеустройству  —  это  уни-
кальное  и  единственное  в  мире 
высшее  учебное  заведение,  в  кото-
ром сосредоточены все специально-
сти,  имеющие  отношение  к  Земле. 
Здесь  готовят  специалистов  в  обла-
сти  земле устройства,  кадастра,  зе-
мельного  права,  оценки  земли 
и  иной  недвижимости,  ландшафт-
ной  и  сельской  архитектуры,  геоде-
зии,  земельного  менеджмента,  во-
енного  дела.  Университет  успешно 
координирует  деятельность  104  ву-
зов Российской Федерации и других 

государств, ранее входивших в каче-
стве постоянных и ассоциированных 
членов  в  Учебно-методическое  объ-
единение вузов Российской Федера-
ции по образованию в области зем-
леустройства и кадастров. 

За  последние  пять  лет  универ-
ситет  подготовил  более  пяти  ты-
сяч  специалистов  для  проведе-
ния  земельных  преобразований 
в  России.  Сегодня  в  вузе  действу-
ет  аспирантура,  докторантура,  ра-
ботают  диссертационные  советы, 
Научно-производственный  институт 
земельно-информационных  техно-
логий  «Земинформ»,  Институт  по-
вышения  квалификации  «Информ-
кадастр»,  две  учебно-научные  базы 
в  Подмосковье  на  площади  96  гек-

таров, малые инновационные пред-
приятия,  обучаются  более  семи 
тысяч  студентов,  слушателей  фа-
культета  повышения  квалификации 
и  аспирантов  из  России  и  40  зару-
бежных  стран.  Многие  выпускники 
университета  самоотверженно  тру-
дятся  на  предприятиях,  в  органи-
зациях  земельно-имущественного 
и аграрно-промышленного комплек-
сов страны. 

Наряду  с  подготовкой  професси-
ональных  кадров,  университет  ши-
роко  известен  в  нашей  стране  и  за 
рубежом  своими  научными  разра-
ботками  и  фундаментальными  ис-
следованиями. По объёму финанси-
рования  научно-исследовательских 
работ  ГУЗ  в  разные  годы  занимал 
призовые  места  и  лидирующие  по-
зиции  среди  аграрных  вузов  стра-
ны,  а  по  объёму  финансирования 
научно-исследовательских  работ  на 
одного штатного  преподавателя  ли-
дирует среди 59 вузов Министерства 
сельского хозяйства РФ. 

Университет  много  лет  сотрудни-
чает  с  крупными  учебными,  науч-
ными  центрами  Азии,  Европы,  Се-
верной  и  Латинской  Америки,  СНГ. 
Это — Шведский Королевский поли-
технический  институт  (Стокгольм), 
Страсбургский институт прикладных 
наук  (Франция),  Шанхайский  Уни-
верситет  Тунцзы  (Китай),  Между-
народная  Федерация  Землемеров 
(FIG),  Университет  штата  Мэриленд 
(США) и другие. Учёные университе-
та  возглавляют  Проблемный  совет 
по земельным отношениям и земле-
устройству  стран  —  участников  СНГ 
и помогают в выработке земельного 
законодательства в этих странах. 

В рамках программы ТЕМПУС, фи-
нансируемой  Европейским Союзом, 
направленной  на  поддержку  про-
цессов модернизации высшего обра-
зования в странах-партнёрах из Вос-
точной  Европы,  Центральной  Азии, 
Западных  Балкан  и  Средиземномо-
рья,  Государственный  университет 
по землеустройству участвует в  трёх 
 инновационных  образовательных 
проектах. 

Основная  задача  —  расширение 
сотрудничества  в  области  высшего 
образования  между  Европейским 
Союзом  и  странами-партнёрами. 
В  ходе  образовательной  деятельно-
сти  в  Государственном  университе-
те по землеустройству изучаются но-
вейшие  технологии,  основанные  на 
использовании космических  спутни-
ков, беспилотных летательных аппа-
ратов,  современных  систем  цифро-
вой  фотогеометрии,  картографии, 
геоматики,  автоматизированного 
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землеустроительного  проектирова-
ния, автоматизации кадастра недви-
жимости, управления территориями 
и инвестициями. 

Наш  университет  постоянно  со-
вершенствует  учебный  процесс,  на-
ходится  в  фарватере  перестройки 
образовательной деятельности, уча-
ствует в создании федеральных госу-
дарственных  образовательных  стан-
дартов  (три  плюс)  —  федеральных 
государственных  образовательных 
стандартов высшего профессиональ-
ного и высшего образования. 

— На Международной Сокра-
товской церемонии в Вене в кон-
це декабря 2014 года вуз полу-
чил заслуженную награду «Лучший 
университет». В прошлом году вы 
стали лауреатом премии Прави-
тельства РФ в области образования. 
Расскажите, пожалуйста, подробнее 
об этих премиях. Как удалось до-
стичь таких высот? 

—  Полученные  Государственным 
университетом  по  землеустройству 
награды  —  результат  многолетней 
работы  всего  коллектива,  ежеднев-
ный кропотливый труд, который при-
вносится в российское образование, 
в развитие и совершенствование на-
учного  потенциала  нашей  страны, 
устойчивое  сохранение  традиций 
отечественной  науки  и  в  духовно-
нравственное и патриотическое вос-
питание молодого поколения. 

В  соответствии  с  распоряже-
нием  Правительства  РФ  №  2090-р 
от  12  ноября  2013  года  «О  присуж-
дении  премий  Правительства  Рос-
сийской Федерации  2013  года  в  об-
ласти  образования»  творческому 
коллективу, работающему под моим 
непосредственным  руководством, 
присуждена  премия  правительства 
в  области  образования  и  присво-

ено  звание  «Лауреат  премии  Пра-
вительства  Российской  Федерации 
в области образования» за комплекс 
учебных  и  учебно-методических  из-
даний  «Научно-образовательное 
и  кадровое  сопровождение  земле-
устройства  и  земельно-кадастровой 
деятельности  в  новых  социально-
экономических  условиях  разви-
тия  Российской  Федерации».  Это, 
прежде  всего,  комплекс  учебно-
методических  изданий,  методы 
дистанционного  обучения,  соот-
ветствующее  программное,  научно-
методическое  и  техническое  обе-
спечение  работ.  Премию  в  Доме 
Правительства  Российской  Федера-
ции  вручал  министр  образования 
и науки РФ Дмитрий Викторович Ли-
ванов,  а  слова поздравления лауре-
атам  правительственной  награды 
произнёс  Председатель  Правитель-
ства  Российской  Федерации  Дми-
трий Медведев. 

За представленные научные и ме-
тодические разработки на XVI Россий-
ской  агропромышленной  выставке 
«Золотая осень» в октябре 2014 года 
наш  университет  получил  три  золо-
тые,  четыре  серебряные  и  четыре 
бронзовые медали в научных конкур-
сах «За достижения в области инно-
ваций в АПК» и «За эффективное ин-
формационное  обеспечение  АПК». 
Работа  нашего  университета  также 
была  высоко  оценена   Европейским 
бизнес-сообществом  на  междуна-
родном и российском образователь-
ных рынках в 2014 году. 

По  итогам  мониторинга  дея-
тельности  вузов  на  евро-азиатско-
африканском  образовательных 
пространствах,  проводимого  Ок-
сфордским  Сократовским  комите-
том (Великобритания), Государствен-
ный университет по землеустройству 

был  удостоен  престижной  между-
народной награды The Best University 
(«Лучший  университет»),  которая 
присваивается с 2000 года от имени 
Европейской бизнес ассамблеи (Сер-
тификат №  BE  240  1351–602).  Одно-
временно  с  этой  наградой  мне,  как 
ректору  университета,  было  при-
своено  почётное  звание  Manager 
of  the  Year  —  2014  («Менеджер 
года»).  Во  время  вручения  награды 
The  Best  University  от  Генерального 
директора  Европейской  бизнес  ас-
самблеи  Джона  В.  Неттина  мне  по-
ступило  официальное  предложение 
войти в  состав Оксфордского акаде-
мического союза — престижного на-
учного сообщества. 

Вручение  наград  и  презентация 
награждённых  предприятий,  орга-
низаций  и  учреждений  проходили 
в конце декабря 2014 года во Дворце 
Паллавичини  Вены  (Австрия).  Меж-
дународные  награды  Европейской 
бизнес ассамблеи завоевали призна-
ние на всех континентах. 

Данные награды, полученные кол-
лективом  Государственного  универ-
ситета  по  землеустройству,  свиде-
тельствуют о признании нашего вуза 
одним  из  ведущих  не  только  в  Рос-
сии, но и за рубежом. ГУЗ оценён по 
достоинству как Правительством РФ, 
так  и  международным  научным  со-
обществом. 

— Что вы можете сказать о вос-
требованности выпускников Госу-
дарственного университета по зем-
леустройству на рынке труда? 

—  Востребованность  выпускни-
ков  учреждений  высшего  професси-
онального  образования  —  один  из 
основных, объективных и независи-
мых показателей качества подготов-
ки специалистов. Независимость это-
го показателя определяется в первую 
очередь  рынком  труда  в  регионе, 
а работа по полученной специально-
сти в течение двух-трёх лет является 
индикатором взаимодействия рабо-
тодателя и образовательного учреж-
дения. 

Каждый  преподаватель  наше-
го  вуза  имеет  глубокую  привер-
женность  общему  делу  —  делу  об-
разования  молодого  поколения, 
вкладывает  все  свои  знания,  опыт, 
энтузиазм и душевное тепло в  свою 
работу. Поэтому выпускники нашего 
вуза  адаптированы  к  высоким  тре-
бованиям  современной  жизни.  По-
лученные в Государственном универ-
ситете  по  землеустройству  знания 
востребованы  и  дают  возможность 
реализовать  самые  смелые  планы, 
гарантируют  успех  на  профессио-
нальном поприще и карьерный рост. 
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Государственный  университет  по 
землеустройству делает ставку имен-
но на фундаментальные знания, при 
этом  не  забывая  поддерживать  тес-
ные связи с  государственными орга-
нами  и  крупнейшими  российскими 
компаниями-работодателями.  Вы-
пускники  нашего  университета  ра-
ботают  в  Министерстве  сельского 
хозяйства  РФ,  Министерстве  эконо-
мического  развития  РФ,  Федераль-
ной  службе  государственной  реги-
страции,  кадастра  и  картографии 
(Россреестр),  Федеральном  агент-
стве  по  управлению  государствен-
ным  имуществом  (Росимущество) 
и  других  государственных  органах, 
министерствах и ведомствах, а также 
в крупнейших российских компаниях 
аграрного  сектора  —  в  глобальном 
бизнесе  нефтяной  компании  «Лу-
койл»,  в  «Газпроме»  —  российской 
энергетической  компании,  занима-
ющейся геологоразведкой, добычей, 
транспортировкой,  хранением,  пе-
реработкой  и  реализацией  газа,  га-
зового конденсата и нефти, в «Россе-
ти» — крупнейшей в России и мире 
энергетической компании, обеспечи-
вающей  передачу  и  распределение 
электроэнергии,  в  Открытом  акци-
онерном  обществе  «Российские  же-
лезные дороги», в саморегулируемой 
организации «Некоммерческое пар-
тнёрство “Кадастровые инженеры”», 
в Национальном союзе землеустрои-
телей России, в Ассоциации частных 
землемеров, Российском Союзе про-
мышленников и предпринимателей, 
других  крупных  организациях;  уча-
ствуют  в  создании  систем  управле-
ния  земельно-имущественным  ком-
плексом  Российской  Федерации, 
занимаются  упорядочением  земель 
в Министерстве по атомной энергии 
(Минатом). 

— Назовите несколько имён из-
вестных выпускников вашего вуза. 

—  В  числе  наших  известных  вы-
пускников  и  преподавателей  кон-
ца XIX — начала XX века: Владимир 
Гаврилович Глазов — министр народ-
ного  просвещения  (апрель  1904  — 
октябрь  1905);  Лев  Аристидович 
Кассо — министр народного просве-
щения  (1910–1914),  до 1910  года чи-
тал  курс  гражданского  и  поземель-
ного  права;  Александр  Николаевич 
Шварц — министр народного просве-
щения (1908 — февраль 1910); Сергей 
Андреевич Муромцев — преподавал 
курс  законоведения,  а  в  1906  году 
был  избран  Председателем  I  Госу-
дарственной Думы (с апреля по июль 
1906 г. в связи с роспуском Думы). 

Известными выпускниками XX сто-
летия были: Виктор Николаевич Хлы-
стун  —  заместитель  Председателя 
Правительства  Российской  Федера-
ции, министр сельского хозяйства РФ 
(1970); Ма Ка Вэй — министр  земли 
и природных ресурсов Китая  (1954); 
Жарандыл Наранцацралт — премьер-
министр  Республики  Монголия,  ми-
нистр  градостроительства  и  градо-
устройства,  мэр  Улан-Батора  (1980); 
Борис Сергеевич Варенов — руково-
дитель «Роскомзема» (1972); Андрей 
Владимирович  Антипов  —  руково-
дитель «Москомархитектуры», руко-
водитель  «Мосгоргеотреста»  (1979); 
Олег Михайлович Толкачев — заме-
ститель  мэра  в  Правительстве  Мо-
сквы  по  земельно-имущественному 
комплексу,  почётный  профессор  Го-
сударственного университета по зем-
леустройству (1999); Арутюн Амаяко-
вич Акопян — народный артист СССР, 
фокусник  (1943) и другие известные 
люди. 

Гордость  любого  вуза  —  его  вы-
пускники. Нашему университету есть, 

кем гордиться. Среди наших выпуск-
ников  —  высшие  государственные 
деятели,  главы регионов и  городов, 
руководители крупнейших предпри-
ятий  страны,  духовенство,  учёные, 
вклад  которых  в  развитие  россий-
ской науки и образования огромен. 
Успех  каждого  выпускника  —  наша 
гордость! 

— Подведём итоги нашей бесе-
ды. 

— Для землемера, да и не только, 
очень  важно  уметь  любить  Родину. 
А чтобы полюбить Родину, нужно для 
начала  научиться  любить  и  ценить 
родную российскую землю. 

Надо понимать, что земля не толь-
ко  объект  купли-продажи  и  других 
юридических  сделок,  но  и  живой 
организм,  который  каждый  гражда-
нин нашего Отечества обязан ценить 
и  беречь.  Человек  должен  чувство-
вать ответственность за землю своих 
предков и честно и свято выполнять 
свой долг. 

Из  ответственности,  порядочно-
сти  и  личных  достижений  каждого 
человека  и  гражданина  складыва-
ется  судьба  нашей  Родины  в  целом. 
Искренняя  забота  о  Земле  Русской 
неразрывно связана с ответственно-
стью  за  Россию —  за  страну,  где мы 
живём,  которую  любим  и  которую 
хотим видеть  успешной и процвета-
ющей. 

Профессионализм,  порядочность, 
ответственность,  стремление  дви-
гаться  вперёд,  преодолевая  трудно-
сти —  это  те  чувства,  которые  скре-
пляют единство нашего государства. 
И  только  вместе  мы  сможем  быть 
сильными, обеспечить движение Рос-
сии вперёд, добиться исполнения на-
ших общих планов и замыслов. Быть 
студентом  и  выпускником  Государ-
ственного  университета  по  земле-
устройству  —  уникального  и  един-
ственного  во  всём  мире  и  в  России 
вуза,  где  сосредоточены  все  спе-
циальности,  имеющие  отношение 
к Земле, очень почётно и престижно. 
Ждём вас в Храме наук о Земле с ве-
рой в то, что её будущее будет в на-
дёжных руках. 

 
Беседовал Игорь СОЛОУХИН 

 
На снимках:  ректор  ГУЗа  Сергей 

Волков  с  министром  образования 
и  науки  РФ  Дмитрием  Ливановым; 
стройотряд  университета  «Земле-
мер»;  церемония  открытия  перво-
го в России памятника «Землеустро-
ителю России» в рамках юбилейных 
мероприятий  во  внутреннем  дво-
ре  Государственного  университета 
по землеустройству. 
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Московский государственный строительный университет 
(МГСУ) был первым учебным заведением, заявившим о важности 
строительства как приоритетной отрасли для государства. 
О преимуществах двухуровневой системы образования, акцентах 
при подготовке специалистов, международном сотрудничестве 
и новой технологической платформе нам рассказал доктор 
технических наук, член-корреспондент Российской Академии 
архитектуры и строительных наук (РААСН), ректор Национального 
исследовательского строительного университета профессор Андрей 
ВОЛКОВ: 

Лидер в области 
стройобразования 

—  Основанный  девяносто  четы-
ре  года  назад,  сегодня  университет 
выпускает  специалистов,  способных 
не  только  решать  задачи  текуще-
го дня, но и развивать отрасль каче-
ственно:  внедрять  перспективные 
производственные  технологии  бу-
дущего  и  использовать  новые мето-
ды работы. Среди выпускников МГСУ 
академик  РААСН  Вячеслав  Ильи-
чёв, аудитор Счётной Палаты России 
Юрий  Росляк,  председатель  Совета 
директоров  Группы  компаний  «СУ-
155» Михаил Балакин, директор Цен-
тра геополитических экспертиз Вале-
рий Коровин. 

— Андрей Анатольевич, какие 
важные задачи решает Московский 
строительный университет сегод-
ня? 

— Мы  решаем  целый  ряд  задач, 
который  характерен  не  только  для 
нашего  университета,  но и  для  всей 
системы высшего профессионально-
го  образования.  В  этом  году  состо-
ится первый массовый выпуск бака-
лавров по всей  стране. Четыре  года 
назад  мы  принимали  этих  ребят  на 
первый  курс.  Сегодня  мы  ведём  ак-
тивную  работу  по  формированию 
у работодателя адекватного отноше-
ния к выпускникам этой категории. 

Я  воспринимаю  бакалавриат  как 
ступень  образования,  и  считаю,  что 
в  двухуровневой  системе  образо-
вания  нужно  видеть  не  столько  не-
достатки,  сколько  преимущества. 
Строительство  —  это  та  отрасль, 
где  уровневое  образование  может 
быть  хорошо  и  грамотно  выстрое-
но:  и  структурно,  и  содержательно, 
и в части необходимых компетенций 

для  реального  сектора  экономики. 
Перестроить  сознание  профессоров 
и преподавателей на подготовку спе-
циалистов нового качества на самом 
деле очень сложно. 

Конечно,  главный  вопрос,  кото-
рый  решает  сейчас  любой  универ-
ситет,  —  это  кадры.  Нам  досталось 
время,  когда  самое  дееспособное 
поколение  —  сорока  и  пятидесяти-
летних  специалистов  с  опытом  ра-
боты  и  с  достаточным  горизонтом 
планирования  для  того,  чтобы  реа-
лизовать  собственные  задумки,  — 
весьма малочисленно. В 1990-е годы 
многие  талантливые преподаватели 
и  руководители  в  массовом  поряд-
ке  покидали  высшие  учебные  заве-
дения. Сейчас подрастает новое по-
коление  —  тридцатилетних  ребят, 
занимающих  активную  жизненную 
позицию,  обладающих масштабным 
горизонтом  планирования,  доста-
точно мотивированных на то, чтобы 
работать в вузе и решать серьёзные 
задачи. Идёт смена поколений заве-
дующих  кафедрами —  а  ведь  у  нас 
в  университете  их  более  50.  И  мы 
даём  аванс  нашим  молодым  ребя-
там, которые не так давно защитили 
диссертации и хотят работать в род-
ном вузе. 

Московский  государственный 
строительный университет — это на-
циональный исследовательский уни-
верситет, один из 29 вузов, получив-
ших  эту  категорию  на  конкурсной 
основе. В прошлом году мы заверши-
ли первый пятилетний этап реализа-
ции программы с серьёзной государ-
ственной поддержкой. В нас вложили 
более  1,8  миллиарда  рублей,  бла-

годаря  которым  мы  смогли  приоб-
рести  новейшее  научное  и  учебное 
оборудование,  усовершенствовать 
информационную  инфраструктуру, 
систему  управления  университетом, 
развить  наш  кадровый  потенциал. 
Сегодня в отрасли мы фактически ли-
дером не только среди высших учеб-
ных  заведений,  но  и  среди  научно-
исследовательских организаций всех 
уровней в части лабораторной базы, 
позволяющей  браться  за  решение 
всего  спектра  задач,  который  в  со-
временном  обществе  стоит  перед 
строительной отраслью. 

Мы чувствуем себя ответственны-
ми  не  только  в  части  образования, 
но и в части исследований — форми-
рования, как мы это называем, ново-
го понимания или цивилизационно-
го сегмента рынка новых технологий 
в строительстве. 

— Ваш вуз одним из первых зая-
вил о приоритетности строительной 
отрасли для государства. Как идёт 
работа в данном направлении? 

— К сожалению, масштабного по-
нимания  того,  что  строительство 
должно  быть  технологическим  при-
оритетом  на  государственном  уров-
не,  долгие  годы  не  было.  Оно  при-
знавалось  отраслью  масштабной, 
инфраструктурной,  с  выраженным 
социальным характером, дающей су-
щественную долю валового внутрен-
него  продукта,  предоставляющей 
огромную  долю  рабочих  мест  для 
трудоспособного населения с серьёз-
ным мультипликативным эффектом. 
Но нас не было в списке приоритет-
ных  направлений  модернизации 
и  критических  технологий,  и  это  су-
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щественно ограничивало возможно-
сти участия в конкурсных программах 
и проектах для отраслевых вузов. 

Строители  начинали  с  самого 
скромного  уровня  нормативного 
финансирования  государственного 
задания  по  новой  схеме. Мы  поста-
вили себе цель изменить данную си-
туацию  на  государственном  уровне 
и доказать, что строительство — это 
не просто забор и кирпичи, но и вы-
сокие технологии. И сегодня от стро-
ительства не в меньшей степени, чем 
от  транспорта  и  космоса,  зависит 
уровень жизни наших граждан. 

Каждый  из  нас  проводит  жизнь 
в той среде, которая создаётся стро-
ителями. И  от  того,  насколько  каче-
ственно создана эта среда и насколь-
ко  эффективно  она функционирует, 
зависит  наше  здоровье,  настрое-
ние, производительность труда. В те-
чение  прошлого  года  нам  удалось 
создать  новую  технологическую 
платформу  «Строительство  и  архи-
тектура».  Это  —  коммуникацион-
ный  инструмент  государственного 
уровня  общения  между  представи-
телями реального  сектора экономи-
ки и органами государственной вла-
сти.  Новая  платформа  —  серьёзная 
экспертная  площадка  для  оценки 
инноваций,  распределения  и  кон-
троля  эффективности  расходования 
бюджетных  средств,  выделяемых на 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. 

Теперь  идёт  коррекция  перечня 
приоритетных  направлений  модер-
низации  отечественной  экономики 
и  критических  технологий.  Мы  вы-
ступили  с  инициативой  появления 
в  перечне  критических  технологий 
самого понятия строительство, кото-
рое сегодня отражает нашу деятель-
ность.  Мы  разработали  технологию 
и  обосновали  её.  В  проекте  указа 
Президента РФ о коррекции перечня 
критических  технологий  появилась 
технология  с  названием  «Техноло-
гии  управления  производственны-
ми процессами, жизненным циклом 
продукции,  объектов  строительства 
и инфраструктуры». Мы рассчитыва-
ем,  что  появление  критической  тех-
нологии, непосредственно ориенти-
рованной на решение задач отрасли 
на новом уровне постановки фунда-
ментальных  и  прикладных  научных 
задач,  существенно  расширит  как 
спектр новых академических иници-
атив, так и возможности для их вне-
дрения в практику. 

Вместе  с  Российской  Академией 
архитектуры  и  строительных  наук 
мы продолжаем формировать новое 
понимание  отрасли  строительства. 

Если традиционно её ассоциировали 
исключительно с этапом возведения 
зданий и сооружений, то сегодня об-
ласть  нашей  профессиональной  от-
ветственности  качественно  шире  — 
это  создание  и  интеллектуальное 
управление  жизненными  циклами 
безопасной  и  эффективной  в  отно-
шении  человека  и  природы  среды 
жизни и деятельности. 

Строители  сегодня  несут  ответ-
ственность за все этапы создания той 
среды, в которой человек живёт и ра-
ботает. Это искусственная сфера жиз-
недеятельности,  созданная  руками 
человека и для человека. И, конечно, 
строители не должны ограничивать-
ся только этапом создания элементов 
этой среды. Нужно заниматься проек-
тированием,  которое  позволит  сде-
лать её комфортной и безопасной на 
всю перспективу функционирования 
элементов  (их  жизненных  циклов). 
Необходимо  строить  с  использова-
нием  новейших  производственных 
технологий,  применять  перспектив-
ные технические решения. 

Фактически  в  стране  до  самого 
последнего  времени не  существова-
ло  ни  одного  высшего  учебного  за-
ведения,  которое  бы  взяло  на  себя 
ответственность за подготовку специ-
алистов  в области интеллектуально-
го управления жизненными циклами 
жилищно-коммунального  комплек-
са. Сегодня мы открыто говорим, что 
это — наша ответственность. 

В  XXI  веке  в  строительстве  под-
нимается  целый  ряд  новых  вопро-
сов, традиционно не самых близких 
отрасли.  Это  проблемы,  связанные 
с  экологией,  социологией,  искус-
ственным  интеллектом,  биологи-
ей,  физиологией  и  прочим.  Наш 
университет  возглавляет  Учебно-

методическое  объединение  вузов 
Российской Федерации по образова-
нию в области строительства и Меж-
дународную  Ассоциацию  строи-
тельных высших учебных  заведений 
(АСВ). Мы чувствуем за собой ответ-
ственность за формирование на госу-
дарственном  уровне  представления 
об отрасли как о высокотехнологич-
ной, требующей прорывных научных 
результатов  для  качественного  раз-
вития уже сегодня. 

— Выпускники вашего вуза 
успешны на рынке труда. На чём 
делаются акценты при подготовке 
специалистов? 

— Сегодня мы перешли на модель 
уровневого  образования,  для  каж-
дого  из  которых  стараемся  сформи-
ровать  свой  набор  компетенций, 
позволяющий выпускнику быть  вос-
требованным  на  рынке  труда.  Эти 
компетенции формируются в рамках 
образовательных программ, которые 
реализует университет, созданных на 
основе  профессиональных  стандар-
тов, разработанных объединениями 
работодателей.  Эта  та  схема,  кото-
рая принята в концепции федераль-
ных  государственных  образователь-
ных  стандартов  поколения  III+.  Мы 
уже  приступили  к  реализации  этой 
модели,  постоянно  проводим  опро-
сы  работодателей  на  тему  того,  ка-
кой  уровень  компетенций  и  квали-
фикаций они хотят видеть сегодня от 
выпускников.  Стараемся  выстроить 
систему подготовки специалистов та-
ким образом, чтобы студент получал 
профессию,  соответствующие  навы-
ки и компетенции, которые не толь-
ко  востребованы  сейчас,  но и  будут 
актуальными на момент его выпуска 
из университета — в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. Невер-
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но готовить специалиста, который бу-
дет нужен только сегодня, правильно 
готовить  специалиста,  который  бу-
дет нужен завтра и послезавтра. Для 
этого  в  университете  должна  быть 
создана —  и  в  нашем  университете 
уже существует — система программ, 
коммуникационных  и  исследова-
тельских инструментов для решения 
задач  технологического  прогнози-
рования отрасли. В МГСУ в эту схему 
включены  и  новая  технологическая 
платформа,  и  АСВ,  и  центр  коллек-
тивного  пользования  уникальным 
научным  оборудованием.  Цель  — 
сделать  так,  чтобы  наши  выпускни-
ки попадали на рынок труда с необ-
ходимым  набором  квалификаций 
и компетенций, которые бы не про-
сто позволяли им решать актуальные 
производственные задачи, но и фор-
мировать у работодателей представ-
ление о завтрашнем дне. 

Системной  ошибкой  для  ву-
зов  часто  становится  стремле-
ние  акцентировать  свою  научно-
производственную  деятельность 
исключительно на заказы отраслевых 
организаций и предприятий — пред-
ставителей  реального  сектора  эко-
номики.  Не  они  должны  диктовать, 
а мы обязаны подсказывать, в каком 
направлении идёт развитие научно-
технического  прогресса:  какие  тех-
нологии будут востребованы завтра, 
как адаптировать под них производ-
ство, на что делать упор и какие вы-
пускники  нужны  для  качественного 
расширения  горизонта  планирова-
ния,  повышения  конкурентоспособ-
ности и развития отрасли. 

Вуз  участвует  и  в  эксперимен-
те  по  подготовке  бакалавров  по 
практико-ориентированным  обра-
зовательным  программам,  старает-
ся  совместно  с  отраслью  создавать 
производственную  базу  для  их  под-
готовки, обеспечив связь с реальным 
сектором  экономики.  Наши  студен-
ты имеют возможность получить не-
сколько рабочих профессий. Это спо-
собствует приобретению серьёзного 
опыта и даёт конкурентные преиму-
щества. 

Мы ведём работу над  тем,  чтобы 
у  выпускников  нашего  бакалавриа-
та  возникало  осознанное  желание 
идти в магистратуру, чтобы бакалав-
риат стал для них начальным этапом 
на  пути  к  серьёзной  исследователь-
ской работе. Многие, заканчив бака-
лавриат, идут в реальный сектор эко-
номики,  пробуют  реализовать  себя 
там,  занимаясь  практической  дея-
тельностью.  Но  спустя  какое-то  вре-
мя каждый из них может вернуться. 
В этом тоже преимущество двухуров-

невой  модели.  Бакалавриат  —  это 
лишь  первый  уровень  новой  систе-
мы образования. 

— Как осуществляется в вузе меж-
дународное сотрудничество? 

—  Международное  сотрудниче-
ство — традиционно сильная сторона 
нашего  университета.  Университет 
действует в рамках более чем 70 до-
говоров о сотрудничестве. Реализует-
ся  ряд  программ,  поддерживаемых 
международными  академическими 
фондами.  МГСУ  входит  в  состав  Ас-
социации  международных  отделов 
технических  вузов  стран  Восточной 
и  Центральной  Европы,  принимает 
участие  в  реализации  международ-
ных  программ  Европейской  Ассо-
циации  строительных  факультетов, 
Европейского фонда профессиональ-
ного  образования,  Международно-
го  института  инженеров-строителей 
В еликобритании. 

— Вуз взаимодействует с Де-
партаментом образования  города 
 Москвы. 

— Мы благодарны Правительству 
и  Департаменту  образования  горо-
да Москвы за то, что они предостав-
ляют  университету  возможности 
для  реализации  нашего  потенциа-
ла. Мы выполняем ряд содержатель-
ных проектов на конкурсной основе. 
Часть из них, прежде всего в области 
проектирования,  связана  с  решени-
ем задач, которые ставит перед нами 
Департамент  образования  города 
Мсквы.  Это  тоже  особенность  стро-
ительного университета. Но наш вуз 
востребован  не  только  городом,  но 
и учредителем — Министерством об-
разования и науки РФ. На федераль-
ном  уровне  помогаем  осуществлять 
экспертную  оценку  технологий,  эф-
фективности планирования расхода 
бюджетных средств на инвестицион-

ные строительные проекты в рамках 
федеральных  программ,  участвуем 
в типовом проектировании для под-
ведомственных  учреждений.  Внесе-
на  наша  лепта  и  в  развитие  новых 
субъектов федерации — Крыма и Се-
вастополя. 

— Андрей Анатольевич, ректо-
ром вы стали год назад. Что из за-
думанного удалось воплотить, а что 
остаётся в планах? 

— Вместе с должностью, занимать 
которую  сегодня  для  меня  —  боль-
шая  честь,  ко  мне  приходит  пони-
мание миссии руководителя коллек-
тива  с  вековыми  академическими 
традициями.  Ректор  перестаёт  при-
надлежать самому себе. В этом — его 
роль и функция. 

Год  —  это  не  тот  срок,  по  ито-
гам  которого  достижения  могли  бы 
стать  действительно  масштабными, 
но могу сказать, что нам многое уда-
лось. Сегодня нас слушают и слышат 
и те, кто занимается производством 
и  исследованиями  в  нашей  отрас-
ли, и те, кто руководит ею. Это не ис-
ключительно моя победа, это заслуга 
всего коллектива. 

Активно  занимаемся  развитием 
территориально-имущественного 
комплекса,  приняли  и  реализуем 
программу  развития  кампуса  на-
шего  университета  к  столетию  вуза 
в  2021  году.  Должны  появиться  но-
вый  учебно-лабораторный  корпус, 
общежитие, бассейн. 1 сентября это-
го  года  мы  вводим  в  эксплуатацию 
новый  легкоатлетический  манеж. 
Планов  много,  и  мы  не  собираемся 
останавливаться на достигнутом. 

 
Беседовала Татьяна ТУГАРИНОВА 
 
На снимках:  Андрей  Волков; 

 моменты жизни вуза. 
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Московский государственный медико-стоматологический 
университет имени А. И. Евдокимова — ведущий вуз России 
по подготовке врачей-стоматологов. С 2007 года старейшую 
стоматологическую школу нашей страны возглавляет активный 
и целеустремленный ректор — Олег ЯНУШЕВИЧ, который рассказал 
корреспонденту газеты «Вузовский вестник», чем вызван интерес 
к стоматологии и как взрастить настоящего врача. 

Стоматологи России 
не лыком шиты 

— Олег Олегович, недавно в Пер-
вом Московском государственном 
медицинском университете имени 
И. М. Сеченова прошёл медицин-
ский форум «Медицинское образо-
вание – 2015». Поделитесь своими 
впечатлениями. 

— Этот медицинский форум про-
ходит  в Москве  уже  четвёртый  раз. 
Он посвящён, прежде всего, образо-
вательным технологиям. На выставке 
для  участников  форума  были  пред-
ставлены новейшие технологии в об-
ласти медицины и образования. 

Я  могу  констатировать:  с  каждым 
годом экспозиция выставки и те ме-
тодики и материалы, которые пред-
ставляются  на  ней,  совершенствует-
ся. Видно развитие, а не повторение 
прошлых  наработок.  Это  приятно 
меня удивило, за что отдельное спа-
сибо организаторам. 

— На выставке было много инте-
ресных предложений. Что из пере-

довых образовательных техноло-
гий внедряется в вашем вузе? 

— Прежде всего — три года назад 
был открыт центр мануальных навы-
ков. Уже порядка двенадцати лет су-
ществует кафедра пропедевтики сто-
матологических  заболеваний,  где 
студенты в рамках учебного процес-
са  могут  тренировать  профессио-
нальные навыки на фантомных уста-
новках,  что  обеспечивает  высокий 
уровень  подготовки  специалистов. 
На  лечебном  факультете  четыре 
года назад был открыт специальный 
центр,  где  используются  передовые 
технологии и последние достижения 
медицинской науки. 

Высокий  уровень  технического 
оснащения центра в сочетании с уни-
кальным  профессиональным  опы-
том  специалистов  университета  по-
зволяет нам  гарантировать высокое 
качество  преподавания  различных 
медицинских дисциплин. 

Естественно,  мы  следим  за  появ-
лением  новейших  технологий  в  об-
ласти медицины и то, что мы увидели 
на  выставке,  не  оставим без  внима-
ния,  а  наиболее  интересные  нова-
ции  постараемся  внедрить  в  нашу 
повседневную работу. 

— Как вы считаете, на сегодняш-
ний день отечественная стоматоло-
гия отстаёт от стоматологий других 
стран? 

—  Нет,  не  отстаёт.  Рассуждая  об 
уровне  отечественной  стоматоло-
гии,  нельзя  говорить  только  о  бюд-
жетных, городских и муниципальных 
больницах,  стоматологический  ры-
нок представлен и частными клини-
ками, в которых у специалистов есть 
возможность работать по новейшим 
технологиям, ничем не отличающим-
ся от мировых. 

Я с уверенностью могу сказать, что 
сегодня  профессионализм  стомато-
логов  России  соответствует  миро-
вым стандартам. В российской стома-
тологии  есть  специалисты,  которые 
входят в сотню лучших стоматологов 
мира. 

— Как правило, эти специалисты 
работают в коммерческих органи-
зациях — или я ошибаюсь? 

—  Нет,  их  можно  встретить  как 
в  коммерческих,  так  и  в  государ-
ственных  клиниках.  Хотя  есть  спе-
циалисты,  работающие  только 
в  коммерческих  организациях.  Это 
не  означает,  что  в  государственных 
клиниках работают специалисты бо-
лее низкой квалификации. 

Своего  стоматолога  в  России  не-
обходимо  искать,  так  как  уровень 
знаний,  навыков  и  умений  врачей 
может  сильно  отличаться.  А  в  боль-
шинстве стран врачи имеют пример-
но одинаковый уровень профессио-
нализма. 

Одним из краеугольных моментов 
стоматологии  является  деление  на 
большое количество специальностей 
и  подспециальностей.  В  большин-
стве стран стоматолог — специалист 
широкого профиля. Он может специ-
ализироваться  и  больше  занимать-
ся  имплантологией  или  протезиро-
ванием,  но  это  вовсе  не  означает, 
что он не сможет работать в качестве 
стоматолога-терапевта. 

В  российской  стоматологии  есть 
жёсткое разделение: хирургия, орто-
педия,  терапия  и  так  далее.  И  это 
поднимает целый пласт сложных мо-
ментов. В этом, я считаю, есть недо-
статки нашего образования. И мы их 
сейчас устраняем. 

В скором времени профессиональ-
ный  и  образовательный  стандарты 
стоматологии  будут  ориентированы 
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на подготовку врача-стоматолога без 
разделения на специализации. 

— Сейчас часто сравнивают наше 
образование с зарубежным, и не-
редко не в пользу нашего. Что вы 
можете сказать по поводу россий-
ской стоматологической высшей 
школы? 

— Я считаю, что российское меди-
цинское образование не уступает за-
рубежному.  Российские  стоматоло-
гические  высшие  школы  выпускают 
специалистов  очень  высокого  уров-
ня. 

— Учатся ли в вашем вузе ино-
странцы? Сталкиваетесь ли вы 
в этой связи с какими-то проблема-
ми? 

— На сегодняшний день в МГМСУ 
имени  А.  И.  Евдокимова  проходят 
обучение  порядка  560  человек  из 
19  стран.  Это  27  национальностей. 
Ежегодно осенью мы проводим меж-
дународный  День  студента-медика. 
Этот праздник мы отмечаем, показы-
вая лучшие традиции национальных 
культур. К счастью, у нас практически 
не возникает проблем на этой почве. 
Главное — развивать в своих студен-
тах толерантность. 

— Почему приезжают учиться 
в Россию? 

— Учиться  в  России дешевле,  чем 
в  Европе,  но  это  не  определяющий 
фактор  для  иностранного  студента. 
Престиж, выгода по финансам и, са-
мое  главное,  высокий  уровень  по-
лученных знаний — вот что действи-
тельно  привлекает  иностранных 
студентов. 

Не  стану  скрывать,  есть  и  те,  кто 
считает, что в российских вузах мож-
но  не  учиться,  а  просто  купить  ди-
плом.  Мы,  как  и  многие  высшие 
учебные  заведения,  активно  рабо-
таем над этой проблемой, стараемся 
выявлять и пресекать подобные слу-
чаи. 

— Бытует мнение, что в Москве 
уровень образования выше, чем 
в других регионах страны. Вы с этим 
согласны? 

— Действительно, такая проблема 
существует. И она, в первую очередь, 
связана  со  школьным  образовани-
ем. Уровень подготовки выпускника 
сельской школы намного ниже уров-
ня  подготовки  выпускника  столич-
ного  лицея  или  колледжа.  Но  суще-
ственного разлиия быть не должно. 

Во  все  времена  университеты 
были,  прежде  всего,  источниками 
информации. И если вы готовы к по-
лучению  информации,  если  у  вас 
уже накоплен базис знаний, то, при-
дя  в  университет,  вы  пропитаетесь 
ими  как  губка.  Ведь  основная  за-

дача  университетов  —  это  создать 
информационно-образовательную 
среду. Образовательная среда в свою 
очередь  должна  быть  построена  на 
свободе  информации.  И  только  тот 
университет,  который  даёт  эту  сво-
боду, может считаться хорошим уни-
верситетом. 

— Каковы особенности приёмной 
кампании 2015 года? 

—  При  поступлении  в  вузы 
в 2015 году учитываются личные до-
стижения абитуриентов. Безусловно, 
это  даст  определённое  преимуще-
ство  нынешним  выпускникам  школ. 
К  примеру,  одним  из  бонусов  ста-
нет  хорошо  написанное  сочинение, 
за которое можно получить до деся-
ти  дополнительных  баллов.  Вторым 
бонусом  к  единому  государственно-
му экзамену может стать портфолио 
индивидуальных  достижений.  Так-
же будет учитываться общий балл ат-
тестата.  У  нас  есть  соответствующее 
положение,  утверждённое  учёным 
советом в апреле. Подробно мы рас-
сказали о  нём на открытом дне  сту-
дента в мае. 

— Несколько слов о трудоустрой-
стве выпускников. 

—  Трудоустройство —  очень  важ-
ный процесс. Он, безусловно, на  се-
годняшний  момент  для  нас  являет-
ся  территориальным  показателем 
эффективности,  который  составляет 
99,9  процента.  Поэтому мы  занима-
емся этим очень серьёзно. К счастью, 
пока  все  наши  выпускники  востре-
бованы.  Хотя  я  считаю,  что  в  связи 
с  оптимизацией  вузов  и  с  другими 
процессами,  которые  сейчас  проис-
ходят  в  России,  в  скором  времени 
у медицинских вузов может возник-
нуть  проблема  с  трудоустройством 
выпускников. 

— Как обстоят дела с общежития-
ми для студентов? 

—  Мы  предоставляем  общежи-
тия для  своих  студентов, но, к  сожа-
лению,  номерной  фонд  недостаточ-
ный.  У  нас  порядка  полутора  тысяч 
мест, а нуждающихся две тысячи. Ко-
нечно, мы не оставляем студентов на 
улице и стараемся договариваться об 
их размещении в общежитиях других 
вузов. В этом вопросе нам помогают 
Первый МГМУ имени И. М. Сечено-
ва, Российский национальный иссле-
довательский  медицинский  универ-
ситет имени Н. И. Пирогова. 

Большое спасибо за помощь хоте-
лось  бы  сказать  ректору  Российской 
медицинской  академии  последи-
пломного  образования  Ларисе  Мо-
шетовой. 

Мы  неоднократно  обращались 
с письменными просьбами к прави-

тельству  Москвы  о  выделении  де-
нежных средств на строительство но-
вого здания, но, к сожалению, до сих 
пор эта проблема не решена. 

— Сейчас идёт процесс оптими-
зации вузов. Каковы основные на-
правления модернизации меди-
цинской высшей школы? 

—  Действительно,  сейчас  прохо-
дит процесс оптимизации. Это, пре-
жде всего,  связано  с  экономической 
ситуацией  в  стране,  с  общей  поли-
тикой  государства,  которое  снижает 
непрофильную  нагрузку,  в  том  чис-
ле  и  в  бюджетной  сфере.  При  этом 
стараются сохранить уровень и каче-
ство  всех  социальных  направлений, 
в частности в медицине. 

Нынешний  процесс  оптимизации 
подразумевает  сокращение  штата. 
Без  ухудшения  качества  образова-
ния  это  может  происходить  только 
с изменением методики преподава-
ния. Естественно, мы это делаем од-
новременно.  Именно  поэтому  мы 
так много уделяем внимания органи-
зации учебного пространства. 

— Олег Олегович, как главному 
стоматологу страны я не могу не за-
дать вам вопрос, почему стомато-
логия такая дорогая и, к сожале-
нию, не всегда качественная? 

—  Считаю, что подобная ситуация 
складывается  потому,  что  в  России 
рынок  стоматологических  услуг  ещё 
не  сформирован.  Он  представлен 
как частными, так и государственны-
ми  клиниками,  и  цены  в  медицин-
ских  учреждениях  сильно  разнятся. 
Когда  рынок  будет  до  конца  сфор-
мирован,  созреет,  тогда  разницы 
в ценах на стоматологические услуги 
практически не будет. 

Для того чтобы повысить качество 
оказания  стоматологических  услуг, 
Стоматологической  ассоциацией 
России и всем стоматологическим со-
обществом было издано семь прото-
колов ведения больного. Протокол — 
это нормативный документ ведения 
пациента,  описывающий  диагности-
ческие, лечебные и реабилитацион-
ные мероприятия, направленные на 
устранение  конкретного  заболева-
ния и достижение желаемых резуль-
татов  в  соответствии  с  предложен-
ными  критериями.  На  основании 
протокола  должен  быть  разработан 
стандарт  —  экономическое  обосно-
вание  протокола  ведения  больно-
го.  И  когда  у  нас  с  вами  будут  гото-
вы эти документы, тогда мы сможем 
говорить о единых подходах и опре-
делённом уровне качества оказания 
стоматологических услуг. 

 
Беседовала Инна ОСОРГИНА 
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На последнем в 2014 году заседании Совета Российского Союза 
ректоров в Томске речь шла о роли аспирантуры в подготовке 
научно-педагогических кадров для страны. Как превратить 
аспирантуру в важнейшее звено этого процесса? Каким критериям 
должны соответствовать вузы, претендующие на право получать 
государственную поддержку на деятельность аспирантур? 
Своим мнением об аспирантуре поделился ректор Поволжского 
государственного технологического университета (ПГТУ) профессор 
Евгений РОМАНОВ. 

«Мозги» для реальной 
экономики 

— Начну с того, что полностью со-
гласен  с  тезисом  председателя  РСР 
Виктора Садовничего,  напомнивше-
го  на  минувшем  заседании  совета, 
что аспирантура была и должна оста-
ваться кузницей научных кадров для 
экономики. И надо сделать всё, что-
бы  она  максимально  эффективно 
работала в этом направлении. Недо-
пустимо, чтобы в аспирантуру, и тем 
более  докторантуру,  поступали  слу-
чайные люди, не ставящие цели под-
готовить  и  защитить  диссертацию 
и  в  дальнейшем  заниматься  наукой 
или преподаванием. 

Сегодня политика государства на-
целена  на  концентрацию  и  эффек-
тивное  использование  ресурсов. 
Для  этого,  в  том  числе,  выбран  пул 
ведущих  вузов,  призванных  стать 
локомотивами  для  развития  нау-
ки  и  образования.  Одновременно 

происходит  смещение  центров  под-
готовки  со искателей,  аспирантов 
и докторантов в сторону этих вузов, 
значительная  часть  которых  нахо-
дится в Москве и Санкт-Петербурге. 
Причины  подобной  концентрации 
понятны  —  стремление  отказаться 
от  распыления  средств  и  сосредото-
чить их в научных коллективах, спо-
собных  обеспечить  прорыв  в  опре-
делённых областях знаний. 

— Проводить разумную диф-
ференциацию вузов необходимо. 
Но при этом важно не перегнуть 
палку и не оставить регионы без 
поддержки, а значит, и без интел-
лектуальной элиты… 

— Действительно,  неразумно пы-
таться  сконцентрировать  весь  рос-
сийский интеллект в Москве. Ведь се-
годня даже самые мощные столичные 
вузы не могут обеспечить специали-

стами  Поволжье,  Сибирь,  Урал,  где 
расположены  крупные  промышлен-
ные  предприятия,  а  также  произво-
дится и  перерабатывается  основная 
часть  сельскохозяйственной  продук-
ции. Сильные вузы, тесно связанные 
с реальным производством, должны 
быть не только в столице, но и в не-
посредственной  близости  к  регио-
нальным промышленным и сельско-
хозяйственным предприятиям. 

Неслучайно Президент  РФ Влади-
мир Путин в послании Федерально-
му  Собранию  отметил,  что  мы  по-
прежнему  обучаем  значительную 
часть  инженеров  в  вузах,  которые 
давно  оторвались  от  реальной  про-
изводственной  базы,  от  передовых 
исследований  и  разработок  в  сво-
их  областях.  Сегодня  надо  сосре-
доточиться  на  качестве  подготовки 
кадров, организовать подготовку ин-
женеров  в  сильных  вузах,  имеющих 
прочные связи с промышленностью, 
и лучше, конечно, в своих регионах. 

— Но как найти золотую сере-
дину? Какими критериями руко-
водствоваться? Как быть с таким 
понятием, как академическая мо-
бильность, которая позволяет мо-
лодым людям продолжать об-
разование в любых, в том числе 
московских, вузах? 

— Вообще-то, я — ярый сторонник 
мобильности. Но, к глубокому сожа-
лению, в России она в основном идёт 
в  одном  направлении  —  в  столицу 
и дальше — на Запад. 

Нужны меры государственного ре-
гулирования  процесса  финансиро-
вания  и  поддержки  отечественных 
вузов.  Нельзя  за  счёт  регионов  де-
лать  крен  в  сторону  крупных  феде-
ральных и столичных вузов. Очевид-
но,  что  любому  университету,  в  том 
числе и региональному, необходимо 
постоянное обновление научных ка-
дров. Пока же поддерживается аспи-
рантура  в  первую  очередь  столич-
ных  вузов.  Статистика  показывает, 
что в 2013 году в Москве бюджетных 
мест  в  аспирантуре  было  больше, 
чем  во  всём  огромном  и  стратеги-
чески  важном  для  страны Приволж-
ском федеральном округе (2881 про-
тив 2688). А в других округах их ещё 
меньше! 

— Если в регионах бюджетных 
мест в аспирантуре днём с огнём 
не найти, то в аспирантурах столич-
ных вузов их подчас с избытком… 

— А значит, и поступить туда про-
ще.  Этим,  к  слову,  и  пользуются  не-
которые  выпускники  региональных 
вузов,  чтобы  «зацепиться»  за  жи-
тельство  в Москве.  Частенько  после 
учёбы они уходят из науки и деньги 
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государства на подготовку аспиранта 
тратятся впустую. 

Очевидно,  что  каждый  претен-
дующий  на  государственную  под-
держку вуз, неважно столичный или 
региональный,  должен  иметь  своё 
неповторимое  лицо,  быть  лучшим 
в России, а то и в мире, в какой-либо 
сфере  деятельности.  Задача  мини-
стерства  образования  и  науки  и  го-
сударства  —  выявлять  такие  вузы, 
а  также  те,  которые  потенциально 
могут стать таковыми, и всячески их 
поддерживать. Опыт такой поддерж-
ки есть. 

В  России  с  2012  по  2014  год  фи-
нансово  поддерживались  55  вузов, 
в основном региональных, защитив-
ших свои программы стратегическо-
го  развития.  Считаю,  что  этот  опыт 
надо  развивать,  внося  в  него  соот-
ветствующие коррективы. 

— В число этих вузов входит 
и возглавляемый вами Волгатех. 
Как в университете обстоят дела 
с аспирантурой? 

—  Она  пользуется  достаточным 
авторитетом.  У  нас  сегодня  учатся 
266 аспирантов — для регионально-
го  вуза  цифра  неплохая.  Действуют 
два докторских диссертационных со-
вета. Но при этом число бюджетных 
мест  сокращается  из  года  в  год  — 
от 46 в 2011 году до 22 в 2014-м. На 
нынешний  год,  к  слову,  выделено 
всего  20  мест.  Конечно,  есть  и  вне-
бюджетный  приём —  он  у  нас  поч-
ти втрое превышает бюджетный. Но 
всё равно на некоторых направлени-
ях подготовки учится всего 1–2 аспи-
ранта. 

С  сокращением  в  стране  числа 
диссертационных  советов  соиска-
тели  из  регионов  потянулись  в  бо-
лее крупные, в основном столичные, 
вузы. И далеко не каждый после  за-
щиты  возвращается  домой.  Интел-
лект вновь утекает из региона… 

— Но на практике встречается 
и такое — молодой человек оканчи-
вает вуз, здесь же поступает в аспи-
рантуру, защищает кандидатскую, 
а затем докторскую и остаётся ра-
ботать в alma mater… 

— Это похоже на инбридинг в био-
логии — с его плюсами и минусами. 
Хорошо, например, что поддержива-
ются традиции научной школы вуза. 
Плохо,  что  не  происходит  обновле-
ния.  Согласитесь  —  здорово,  когда 
молодой  человек  сначала  собира-
ет знания в различных вузах, лучших 
в  той или иной  сфере,  а потом весь 
собранный  багаж  знаний  успешно 
применяет  в  родном  университете! 
Кстати,  это  одна  из  идей  Болонской 
декларации. 

— Производственники в один го-
лос говорят, что им нужны не просто 
кандидаты и доктора наук, а спе-
циалисты, заточенные на решение 
конкретных инновационных задач, 
знакомые с реальным производ-
ством. 

—  Время  учёных-теоретиков,  об-
ладающих  массой  книжных  знаний, 
прошло.  Сегодня  острый  дефицит 
высококвалифицированных инжене-
ров и прикладных учёных, способных 
сразу  влиться  в реальное производ-
ство. Их задача легка в формулиров-
ке, но сложна в исполнении. Суть — 
в сжатые сроки помочь предприятию 
перейти на инновационные рельсы. 
А задача государства — сделать про-
изводственную  экономику  России 
конкурентоспособной  в  мире.  Для 
этого пришла пора возродить ранее 
широко практиковавшуюся целевую 
подготовку  аспирантов.  В  том  чис-
ле — под заказ вузов и предприятий, 
для  решения  конкретных  образова-
тельных и производственных задач. 

— Как ваш вуз участвует в реше-
нии таких задач? 

—  Волгатех  признан  одним  из 
российских  и  даже  европейских  ли-
деров  в  сфере  рационального  при-
родопользования  на  основе  нано-, 
био-,  энергосберегающих  и  инфо-
коммуникационных  технологий.  Но 
мы сильны не только в этом. 

Так,  к  примеру,  совсем  недавно 
наш университет вошёл в число 12 ву-
зов  —  победителей  федерального 
конкурса  «Новые  кадры  оборонно-
промышленного  комплекса».  И  се-
годня  мы  вплотную  занимаемся 
созданием современного Центра ра-
диолокационных  систем  и  комплек-
сов на базе Марийского машиностро-
ительного завода, входящего в состав 
крупнейшего  оборонного  концер-
на  России  «Алмаз-Антей».  В  рам-
ках конкурса мы получили финансо-
вую поддержку на целевое обучение 
113  студентов  для  четырёх  оборон-
ных  предприятий  страны.  Но  среди 
них — возвращаясь к теме нашей бе-
седы — ни одного аспиранта! 

В  рамках  оборонного  заказа  мы 
формируем  команды  специалистов, 
куда  входят  представители  произ-
водства,  учёные  нашего  вуза,  аспи-
ранты,  студенты  различных  направ-
лений подготовки. И конечно, нужна 
целевая поддержка аспирантуры по 
направлениям,  связанным  с  ОПК! 
У нас же пока совсем нет бюджетных 
мест по машиностроению, информа-
ционной безопасности. А ведь имен-
но оборонная промышленность спо-
собна  потянуть  за  собой  и  другие 
отрасли экономики страны. 

— На декабрьском заседании Со-
вета по науке и образованию при 
Президенте РФ Владимир  Путин 
подчеркнул важность интеграции 
академической и вузовской нау-
ки. Если первая обладает фунда-
ментальными научными школами 
и традициями, то достояние вто-
рой — тесные связи с реальным про-
изводством… 

— Наш  Волгатех,  несмотря  на  от-
сутствие в Республике Марий Эл ака-
демических  институтов,  уверенно 
идёт  в  этом  направлении.  Совмест-
но с  учреждениями Российской Ака-
демии наук мы открыли уже восемь 
исследовательских лабораторий. 

Кроме  того,  мы  создаём  учебно-
производственные  центры  всерос-
сийского  и  даже  мирового  уровня: 
Центр  коллективного  пользования 
«Экология,  биотехнологии  и  про-
цессы  получения  экологически  чи-
стых  энергоносителей»  с  новейшим 
оборудованием  на  сумму  свыше 
200 миллионов рублей, Центр инжи-
ниринга  и  промышленного  дизайна 
«Биоэнергия», пять лабораторий ко-
торого не имеют аналогов в России, 
Центр  автоматизированного  маши-
ностроения  с  уникальной роботизи-
рованной техникой. 

На  базе  этих  центров  будем 
формировать  опытно-проектно-
конструкторские  подразделения 
для  решения  конкретных  производ-
ственных  задач.  А  на  базе  Центра 
радиолокационных  систем  и  ком-
плексов планируем создать мощный 
кластер ОПК с привлечением новых 
сетевых  партнёров —  организаций-
работодателей,  образовательных 
структур.  Предложения  по  форми-
рованию такого кластера мы уже на-
правили  руководству  нашей  респу-
блики. Но здесь сложно обойтись без 
господдержки на уровне страны. 

— Что скажете в качестве резю-
ме? 

—  Роль  сильных  региональных 
вузов,  особенно  технологических, 
для  развития  экономики  страны 
 неоценима. Они решают важную го-
сударственную задачу научного и ка-
дрового обеспечения реального про-
изводства. И если мы хотим поднять 
экономику, перевести её на иннова-
ционные рельсы, надо всемерно раз-
вивать  «кузницы  кадров»  в  регио-
нах! 

 
Беседовали Марина БИКМАЕВА 

и Сергей ШАЛАГИН 
 
На снимке:  Евгений  Романов 

с аспирантами в лаборатории нано-
технологий. 
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В середине учебного года ректор Российского химико-
технологического университета имени Д. И. Менделеева, доктор 
технических наук профессор Владимир КОЛЕСНИКОВ ответил 
на вопросы корреспондента газеты «Вузовский вестник». 

Менделеевский вышел 
на орбиту 

— Владимир Александрович, 
время летит быстро. Мы с вами бе-
седовали полгода назад. Вопросов 
накопилось много. Немало, конеч-
но, и новостей. Есть, наверное, и не-
ожиданные? 

—  Да,  новостей,  действительно, 
много.  Начну  с  того,  что  в  составе 
экипажа  Международной  космиче-
ской  станции  работает  стажёр Мен-
делеевского университета. 

— Менделеевцы в космосе? 
— Да, капитан ВВС Италии Саман-

та  Кристофоретти  в  2000  году  про-
ходила  стажировку  в  РХТУ  имени 
Д.  И.  Менделеева  на  инженерном 
химико-технологическом  факульте-
те  у  профессора  Бориса  Николае-
вича  Кондрикова.  Занималась  гази-
фикацией твёрдых ракетных топлив 
под  действием  лазерного  излуче-
ния.  Раньше  в  космосе  использова-
ли  специальные  ферментационные 
аппараты с мембранными модулями 
и  новые  материалы,  созданные  на-
шими учёными, и теперь сделан но-
вый шаг. 

— Возвратимся на Землю. Осе-
нью в Москве прошла выставка 
 «Химия + 2014», на которой был 
представлен и Менделеевский уни-
верситет. Несколько слов о  выстав-
ке в целом и ваших экспонатах. 

— Да, в конце октября в Централь-
ном выставочном комплексе «Экспо-
центр»  прошла  международная  вы-
ставка химической промышленности 
и  науки  «Химия  +»  —  крупнейшая 
в  химической  отрасли.  Она  прово-
дится с 1965 года. 

Для  университета  выставка  пре-
красная возможность рассказать как 
о  направлениях  подготовки  кадров 
для химической отрасли, так и о но-
вых материалах  и  технологиях,  раз-
работанных нашими учёными. В этом 
году в нашей экспозиции были пред-
ставлены  более  60  инновационных 
разработок  по  основным  направ-
лениям  научной  деятельности.  Это 
работы  в  области  нанотехнологий, 
биотехнологий,  в  сфере  водоочист-
ки  и  водоподготовки,  технологий 
высокотемпературных  материалов. 

Большой интерес у специалистов вы-
звали  углеродные  наноматериалы, 
катализаторы  на  высокопористом 
керамическом  ячеистом  носителе, 
люминесцентные  полимерные  ком-
позиционные  материалы  для  осве-
тительных  приборов,  нанострукту-
рированные  стёкла  для  лазерной 
техники,  керамические  мембраны 
для очистки сточных вод. Особо хочу 
отметить, что мы представили на вы-
ставке  новый  класс  материалов  — 
аэрогели,  которые  могут  исполь-
зоваться  как  носители  активных 
фармацевтических веществ. 

— Ежегодно в вашем универси-
тете организуется целый ряд кон-
ференций и семинаров. Расскажи-
те о них. 

—  Таких  событий  много,  каждый 
институт и факультет нашего универ-
ситета  активно  участвует,  а  нередко 
и  самостоятельно  проводит  конфе-
ренции и семинары. Давайте остано-
вимся на недавних событиях. В рам-
ках выставки «Химия + 2014» прошла 
Российская неделя химии, посвящён-
ная науке и инновациям. Организато-
ром  недели  выступило Королевское 
химическое  общество  Великобрита-
нии.  В  центре  внимания  оказалось 
взаимодействие  учёных  и  предпри-
нимателей,  подготовка научных  ста-
тей, компьютерные методы решения 
химических  задач  и  химическое  об-
разование. 

Наш  университет  имеет  давние 
и  прочные  связи  с  научными  и  об-
щественными  организациями  Вели-
кобритании.  Почётными  докторами 
Менделеевского  университета  из-
браны  баронесса  Маргарет  Тэтчер, 
бывший  премьер-министр  Велико-
британии, член Королевского обще-
ства и Королевского института химии 
лорд  Браун  Мэдингли  —  пэр  Вели-
кобритании,  бывший  руководитель 
группы  компаний  ВР.  Наши  учёные 
выполнили  в  сотрудничестве  с  бри-
танскими  коллегами  целый  спектр 
проектов  в  области  квантовой  хи-
мии  и  охраны  окружающей  среды. 
Двадцать девятого октября в Менде-
леевском университете в рамках Не-
дели  химии  был  организован  День 
Королевского  химического  обще-
ства  Великобритании.  Это  событие 
получило поддержку компании Shell 
и Британского Совета. 

Программа  дня  была  посвяще-
на  повышению  публикационной 
активности  молодых  учёных.  Осо-
бый интерес менделеевцев и гостей 
университета  вызвала  лекция  «Как 
опубликовать  статью  в  англоязыч-
ном  научном  журнале»,  с  которой 
выступила  ответственный  редактор 
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Королевского общества Серин Дабб. 
Специалист по международному  со-
трудничеству  Стюарт  Гован  провёл 
интерактивный  семинар  с  обсужде-
нием  статей  и  презентаций,  подго-
товленных  нашими  молодыми  учё-
ными.  Результаты  научных  работ 
представили  аспиранты  и  сотрудни-
ки ведущих институтов и факультетов 
университета,  лауреаты  всероссий-
ских и международных научных кон-
курсов.  Наше  сотрудничество  про-
должает  развиваться:  в  следующем 
году  в  Менделеевском  университе-
те  планируется  открыть  Российское 
отделение Королевского химическо-
го общества Великобритании. Наши 
совместные мероприятия  станут  ре-
гулярными. 

Прошлой осенью был также орга-
низован  Международный  конгресс 
молодых учёных по химии и химиче-
ской  технологии,  в  работе  которого 
приняли  участие  одарённые  иссле-
дователи России, Белоруссии, Болга-
рии,  Вьетнама,  Казахстана, Мьянмы 
и других стран. 

— Вы активно сотрудничаете 
с Правительством Москвы… 

—  Сотрудничество  многогранно: 
в  университете  реализуются  проек-
ты, направленные на повышение ак-
тивности  студенческой  молодёжи, 
проводятся  разнообразные  тренин-
ги.  Если  говорить  о  событиях  осени 
2014 года, то нельзя не вспомнить об 
инициативе Департамента природо-
пользования и охраны окружающей 
среды  города Москвы. Департамент 
провёл  в  столице  акцию  «Разделяй 
и  используй».  Старт  акции,  в  октя-
бре,  не  случайно  был  дан  именно 
в  нашем  университете:  раздельным 
сбором отходов студенты занимают-
ся в течение многих лет. 

В    ноябре  была  организована 
Научно-практическая  конферен-
ция  по  экологическим  проблемам 
 Московского  региона,  в  подготовке 
которой РХТУ имени Д. И. Менделе-
ева  традиционно  принимает  актив-
ное участие. Мы провели секцию по 
наилучшим  доступным  технологи-
ям, и это тоже закономерно: менде-
леевцы  работают  в  Национальном 
техническом  комитете  «Наилучшие 
доступные  технологии»,  готовят  ин-
новационные  стандарты  для  этой 
сферы,  поддерживают  инициативы 
промышленных предприятий и ассо-
циаций. 

Учёные  университета  приняли 
участие в конкурсе на соискание пре-
мий  Правительства Москвы  в  обла-
сти охраны окружающей  среды.  Рад 
сообщить,  что  лауреатами  конкур-
са стали наши экологи Наталия Евге-

ньевна  Кручинина  и  Ирина  Олегов-
на  Тихонова.  Профессор  Кручинина 
уже  25  лет  руководит  факультетом, 
который  сегодня  называется  «фа-
культет  биотехнологии  и  промыш-
ленной  экологии».  Он  был  создан 
по  инициативе  Геннадия  Алексее-
вича Ягодина и  стал первым в СССР 
профильным  факультетом,  который 
приступил к подготовке инженеров-
экологов для всей страны. 

В  прошлом  году  мы  отпраздно-
вали  столетие  со  дня  рождения  на-
ших  выдающихся  учёных  и  педаго-
гов:  Павла  Авксентьевича  Загорца, 
Жоржа  Абрамовича  Коваля,  Викто-
ра Вячеславовича Кафарова и Бори-
са Ивановича  Степанова. Они  были 
энциклопедическими  личностями, 
прекрасными  преподавателями,  та-
лантливыми исследователями, осно-
вателями  мощных  научных  школ. 
Недавно мы отметили восьмидесяти-
летие кафедры органической химии, 
которой  сегодня  руководит  один 
из  самых  молодых  профессоров 
университета  —  Андрей  Егорович 
 Щекотихин. Двадцатилетний юбилей 
отпраздновал  институт  экономики 
и менеджмента, выпустивший более 
1000 специалистов, успешно работа-
ющих как в химической промышлен-
ности, так и в самых разных отраслях 
экономики России. Десять лет празд-
нует юридическое отделение универ-
ситета. Всего и не перечислишь… 

Этой  осенью  прошло  ещё  одно 
светлое, но  грустное  событие:  в Му-
зее образования Москвы состоялась 
выставка одарённой молодой худож-
ницы  Анны  Соколовой  «Сквозь  ак-
варель просвечиваю я». Посмотреть 
работы  пришли  менделеевцы  раз-
ных поколений, ведь Анна — внучка 
Геннадия  Алексеевича  Ягодина,  ру-
ководителя  Высшей  школы  наук  об 
окружающей  среде,  любимого  учи-
теля не  только  студентов,  но и мно-
гих профессоров университета. 

В  стенах Менделеевского универ-
ситета  мы  тоже  проводим  художе-
ственные  выставки.  Так,  постоянно 
действует выставка проектов и изде-
лий,  выполненных  студентами,  обу-
чающимися по направлению «Худо-
жественная  обработка  материалов 
и  изделий».  В  этом  году  планируем 
провести выставку  студенческих фо-
тографий, ежегодный конкурс «Рису-
ют дети сотрудников». 

— Вернёмся к традиционным во-
просам. Каковы особенности оче-
редной приёмной кампании? 

—  Особенностей  так  много,  что 
в рамках одного интервью мы не смо-
жем их как следует обсудить. Упомя-
ну две-три позиции. 

Коренным  образом  изменилась 
процедура  зачисления  на  места 
в рамках контрольных цифр приёма. 
Приёмная  кампания  пройдёт  в  не-
сколько этапов: 30 июля будут изданы 
приказы о зачислении лиц, поступа-
ющих без вступительных испытаний. 
Первый  этап  завершится  4  августа 
приказом  о  зачислении  на  80  про-
центов бюджетных мест общего кон-
курса, второй — 7 августа зачислени-
ем  лиц,  представивших  оригиналы 
документов  об  образовании,  до  за-
полнения 100 процентов конкурсных 
мест. Все приказы будут размещены 
на  официальном  сайте  университе-
та.  Менделеевский  университет  — 
один из лидеров в области прозрач-
ности приёма абитуриентов. 

В  этом  году  были  разработаны 
критерии учёта индивидуальных до-
стижений поступающих. Начисляются 
особые, творческие, баллы, которые 
суммируются  с  обычными,  конкурс-
ными. Единый экзамен по математи-
ке разделён на два уровня: базовый 
и  профильный. Для  получения  атте-
стата об окончании школы достаточ-
но сдать предмет на базовом уровне. 
А для поступления в РХТУ, в перечене 
вступительных  испытаний  которого 
присутствует математика, необходи-
мо  сдать  предмет  уже  на  профиль-
ном уровне. 

Хочется, конечно, чтобы в наш вуз 
приходили  сильные  абитуриенты, 
и мы повысили минимальные баллы 
ЕГЭ по каждой дисциплине для посту-
пления. Обычно к нам приходят вы-
пускники  школ  с  высоким  уровнем 
мотивации.  Многие  закончили  Ве-
чернюю химическую школу, участво-
вали  и  побеждали  в  олимпиадах. 
Проходной балл в вуз достаточно вы-
сокий,  но  средний  уровень  знаний 
пступающих всё же оставляет желать 
лучшего. 

— Как меняются предпочтения 
абитуриентов? Обращают ли они 
внимание на рейтинги? 

—  Пожалуй,  сегодня  молодёжь 
вновь  привлекают  инженерные 
и  технологические  специальности. 
В  извечном  споре  физиков  и  лири-
ков  верх  одерживают  прагматиче-
ски настроенные физики, что отнюдь 
не  снижает  ценности  гуманитарных 
знаний.  Что  касается  рейтингов,  то 
Менделеевский университет по вер-
сии  BRICS  вошёл  в  TOP-200  Между-
народного  агентства  QS.  Для  техно-
логического  высшего  заведения  это 
серьёзное  достижение.  Надеемся, 
что  в  следующем  году  мы  сможем 
упрочить свои позиции. 

 
Беседовала Дарья ХУСТОВА 
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Сегодня учреждениям среднего профессионального образования 
уделяется особое внимание. В условиях экономических санкций 
развитие отечественного производства становится приоритетным. 
Красногорский колледж — это пример успешного ссуза, 
выпускниками которого каждый год становятся около пятисот 
востребованных специалистов. Их успешность на рынке труда 
объясняется особенной подготовкой, гармонично сочетающей 
практическую и теоретическую части. Об оптимизации ссузов, 
важности разносторонней подготовки студентов, а также о юбилее 
Красногорского колледжа нам рассказал президент Союза 
директоров средних специальных учебных заведений России, 
директор Красногорского колледжа, доктор педагогических наук, 
кандидат экономических наук профессор Виктор ДЁМИН. 

Ссузы не теряют своей 
привлекательности 

— Виктор Михайлович, 4 декабря 
2014 года Владимир Путин в сво-
ём послании Федеральному Собра-
нию поручил премьер-министру 
Дмитрию Медведеву разработать 
и приступить к реализации про-
екта улучшения системы среднего 
профессионального образования. 
Что планируется изменить в работе 
 ссузов в 2015 году? 

—  Владимир  Путин  поручил  раз
работать  проект  улучшения  средне
го профессионального образования, 
основываясь на современных между
народных  тенденциях  консолида
ции  ресурсов  бизнеса,  государства 
и  образовательных  организаций, 
обновления  содержания  професси

онального  образования  исходя  из 
требований профессиональных стан
дартов,  а  также  мониторинге  каче
ства  подготовки  кадров.  Предусмо
трены мероприятия на пять лет. 

Так,  в  2015  году  должны  быть 
сформированы 50 наиболее востре
бованных  специальностей.  По  этим 
специальностям  уже в  этом  году не
обходимо  завершить  работу  по 
формированию  новых  стандартов 
обучения.  Важная  роль  отводится 
переподготовке  и  повышению  ква
лификации  кадров. По  указу Прези
дента  России  Министерство  труда 
и  социальной  защиты РФ при непо
средственном  участии  Российского 
союза промышленников и предпри

нимателей активно занимается под
готовкой восьмисот профессиональ
ных  стандартов,  учитывая  при  этом 
международный  опыт.  На  данный 
момент работа ведётся успешно. 

Особое место отводится проблеме 
интернационализации.  Мы  живём 
в  глобальном  мире,  где  успешным 
является  тот,  кто  может  обеспе
чить  глобальную конкурентоспособ
ность  квалификаций  и  умений.  По
этому  сегодня  большое  внимание 
уделяется  участию  России  в  между
народном  некоммерческом  движе
нии WorldSkills. Его цель — повыше
ние  престижа  рабочих  профессий 
и  развитие  профессионального  об
разования  посредством  организа
ции и проведения конкурсов профес
сионального мастерства. В 2019 году 
конкурс  WorldSkills  должен  пройти 
в России. 

Продолжится в этом году и реали
зация  проекта  дуального  обучения. 
Уже сейчас по новым образователь
ным стандартам до 65–70 процентов 
учебного времени отводится практи
ческому обучению непосредственно 
на предприятиях. Мы готовим прак
тикоориентированные  кадры,  спо
собные  решать  задачи  конкретных 
предприятий.  Учитывая  постоянное 
изменение  технологий  производ
ства,  перед  нами  стоит  задача  под
готовки  мобильных  специалистов, 
которые  соответствовали  бы  тре
бованиям  рынка  труда,  интересам 
предприятий. 

Особое  внимание  будет  уделе
но мониторингу потребностей пред
приятий и восстановлению института 
мастеров производственного обуче
ния, который за последние десятиле
тия был разрушен. Просто предостав
лять рабочие места на предприятиях 
недостаточно,  нужны люди,  готовые 
обучать  современным  профессиям 
и специальностям. 

— В октябре 2015 года Красно-
горский колледж празднует своё 
60-летие. Напомните кратко исто-
рию вашего учебного заведения. 

— За время своего существования 
наш колледж пережил многое. Начи
ная с изменений объёмов и направ
лений  подготовки,  обусловленных 
появлением  новых  задач,  стоящих 
перед  нашим  базовым  предприяти
ем — Красногорским заводом имени 
С. А. Зверева. Мы начали подготовку 
специалистов в области машиностро
ения и металлообработки, информа
ционных технологий, приборострое
ния и обработки оптического стекла 
и многих других. 

Колледж  прошёл  путь  от  одно
профильного  Красногорского 
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оптикомеханического техникума до 
многоуровневого  многофункцио
нального  учебного  заведения  ново
го  типа  —  Красногорского  коллед
жа,  опыт  работы  которого  широко 
используется  для  решения  проблем 
подготовки,  повышения  квалифика
ции и переподготовки кадрового по
тенциала для реального сектора эко
номики региона. 

В  1992  году  техникум  одним  из 
первых  в  России  был  преобра
зован  в  колледж.  В  2007м  Крас
ногорский  оптикоэлектронный 
колледж был переименован в Крас
ногорский  государственный  кол
ледж и реорганизован в форме при
соединения  к  нему  Красногорского 
промышленноэкономического  тех
никума.  В  2013  году  Красногорский 
государственный колледж был пере
именован в Красногорский колледж 
и реорганизован в форме присоеди
нения к нему нескольких учреждения 
начального  профессионального  об
разования,  расположенных  в  горо
дах Волоколамск, Звенигород,  Истра, 
Красногорск,  Тучково,  Щёлково. 
В настоящее время колледж реализу
ет образовательную деятельность на 
трёх  площадках  города  Красногор
ска и в шести филиалах. 

Многие  годы Красногорский  кол
ледж,  являясь  экспериментальной 
педагогической  площадкой  Россий
ской  Академии  образования,  про
водил  научноисследовательскую 
и  экспериментальную  работу  по 
профильной  общеобразователь
ной  подготовке,  нормативному  фи
нансированию  учреждений  средне
го  профессионального  образования 
России,  созданию  информационной 
образовательный  среды,  переходу 
бюджетной сферы на новые условия 
оплаты труда, внедрению инноваци
онных педагогических технологий. 

Проводя  программы  подготов
ки  специалистов  среднего  зве
на  и  подготовки  квалифицирован
ных  рабочих  и  служащих,  колледж 
играет  значительную  роль  в  напол
нении кадрового потенциала северо
западного  сектора  экономики  Под
московья.  Студенты  колледжа могут 
одновременно  осваивать  несколько 
специальностей. 

Отвечая на запросы регионально
го  рынка  труда,  колледж  реализует 
более 20 дополнительных образова
тельных программ, использует совре
менные  технологии  дистанционно
го и электронного обучения, сетевые 
формы  организации  образователь
ного  процесса  с  целью  расширения 
доступности профессионального об
разования для всех слоёв населения. 

В 2014 году в колледже созданы усло
вия  для  обучения  лиц  с  ограничен
ными возможностями здоровья. 

Образовательное  учреждение  ак
тивно развивает международное со
трудничество  с  учебными  заведени
ями  Голландии,  США,  Финляндии, 
Франции. 

В  колледже  создана  современ
ная научная база. За последние пять 
мы выиграли очень важные государ
ственные проекты: дважды колледж 
становился победителем националь
ного  проекта  «Образование»,  был 
получен контракт на подготовку, пе
реподготовку и повышение квалифи
кации специалистов в области нано
индустрии.  Был  создан  уникальный 
центр дистанционного образования. 
С использованием информационных 
технологий  мы  смогли  дистанцион
но подготовить 2000 студентов и пе
реподготовить 1200 преподавателей 
в 30 регионах. 

Сегодня колледж — это почти три 
тысячи  студентов,  двенадцать  на
правлений  подготовки  рабочих  ка
дров,  таких  как  строители,  повара, 
парикмахеры,  работники  сельско
хозяйственного производства —  это 
специалисты  со  средним  професси
ональным  образованием.  Красно
горский колледж является централь
ным  звеном  системы непрерывного 
образования,  где  на  трёх  уровнях 
может  быть  получено  образова
ние  от  основного  и  среднего  обще
го — в базовом Международном ли
цее информатики, экономики, права 
до  среднего  профессионального  — 
в  колледже  и  далее  до  высшего  об
разования — в Московском государ
ственном  областном  университете, 
Московском  государственном  уни
верситете  геодезии  и  картографии, 
Российском  экономическом  универ
ситете  имени  Г.  В.  Плеханова  и  дру
гих вузах столицы. 

— Как колледж выстраивает вза-
имодействие работодателей и сту-
дентов? 

—  В  колледже  развивается  си
стема  социального  партнёрства  на 
основе  равноправного  сотрудни
чества  с  работодателями,  проф
союзами,  региональными  Торгово
промышленным  союзом  и  Центром 
занятости населения. Стратегически
ми  партнёрами  колледжа  являются 
крупнейшие  промышленные  пред
приятия  города  —  Красногорский 
завод имени С. А. Зверева и Маши
ностроительный  завод  «Бецема». 
Эти  предприятия  являются  высоко
технологичными  в  области  оптиче
ского  приборостроения  и  специаль
ного  машиностроения,  реализуют 

приоритетные  национальные  про
екты в  сфере жилищного,  дорожно
го  строительства,  здравоохранения 
и обороноспособности страны. 

История Красногорского колледжа 
неразрывно связана с Красногорским 
механическим  заводом  —  флагма
ном  отечественного  приборостро
ения,  выпускающим  уникальные 
оптикоэлектронные приборы, аппа
ратуру  наблюдения  земной  поверх
ности из космоса, оборудование для 
научных исследований, медицинской 
диагностики и фотокинотехнику. 

Ведущие  предприятия  города  яв
ляются  партнёрами  колледжа  в  ре
ализации  инновационных  обра
зовательных  программ  в  рамках 
приоритетного  национального  про
екта  «Образование»  и  активно  уча
ствуют  в  подготовке  специалистов 
и  развитии  учебноматериальной 
базы колледжа. 

За  свою  историю  Красногорский 
колледж подготовил  около  20  тысяч 
высококвалифицированных  специ
алистов  для  базового  предприятия, 
многих отраслей экономики и соци
альной  сферы региона.  Выпускники 
колледжа — видные учёные, руково
дители  подразделений  заводов,  по
чётные  изобретатели  и  рационали
заторы. 

— Виктор Михайлович, расска-
жите о планах колледжа на юби-
лейный год. 

— Мы планируем включиться в ре
шение важнейшей задачи по реали
зации  антикризисных  мер,  которые 
разработало  Правительство  РФ  по 
поручению  президента  страны.  Мы 
видим  задачу  в  значительном  улуч
шении  качества  выпускаемых  спе
циалистов  и  рабочих  кадров,  даль
нейшей  оптимизации  ресурсов, 
затраченных на их подготовку. Также 
нужно  активнее  решать  проблему 
переподготовки и повышения квали
фикации незанятого населения. 

Государственночастное  партнёр
ство  —  ещё  одна  наша  задача.  Мы 
хотим  плотнее  строить  отношения 
с  бизнесом,  учреждениями,  пред
приятиями и организациями. Плани
руем обращать больше внимания на 
целевую подготовку для конкретных 
рабочих мест. Также мы будем зани
маться  вопросами  переподготовки 
и  повышения  квалификации  управ
ленческого персонала и педагогиче
ских работников. 

 
Беседовала Татьяна ТУГАРИНОВА 
 
На снимке:  Владимир  Путин 

во  время  визита  в  Красногорский 
колледж, в центре — Виктор Дёмин. 
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Московский государственный машиностроительный 
университет ведёт свою историю с основания, на средства богатого 
железнодорожного предпринимателя Петра Губонина, ремесленной 
школы инженером Христианом Мейеном. За 150 лет МАМИ 
превратился в крупное высшее учебное заведение. В последние 
годы он претерпел несколько преобразований. Об их результатах 
корреспонденту «Вузовского вестника» рассказывает ректор Андрей 
НИКОЛАЕНКО. 

Объединение для 
развития  

— Андрей Владимирович, Уни-
верситет машиностроения в по-
следние годы обрастает другими ву-
зами. Недавно прошло сообщение 
о присоединении к вам  Московского 
государственного индустриального 
университета. С чем это связано? 

—  Глобальный  смысл  происходя
щего — повышение эффективности, 
создание  многопрофильного  конку
рентоспособного университета, ори
ентированного  на  удовлетворение 
потребностей  ключевых  отраслей 
экономики. Предприятия Московско
го  региона  нуждаются  в  высококва
лифицированных кадрах — в первую 
очередь  инженернотехнического 
профиля. Единый университет, в ко
тором  собраны  ведущие  практики, 
лучше справляется с этой задачей, он 
более устойчив и уверенно чувствует 
себя  в  образовательном  простран
стве.  Помимо  этого,  крупному  вузу 
проще обеспечить должный уровень 
зарплаты преподавателей. 

Разумеется,  объединение  ву
зов  —  это  сложный  и  многосостав
ный процесс, который можно успеш
но  реализовать  только  посредством 
открытого  диалога,  где  можно  вы
сказывать свою точку зрения, макси
мально использовать интеллектуаль
ный  потенциал  учебных  заведений, 
которые объединяются в единое об
разовательное  пространство.  Нам 
предстоит  большая  работа  по  орга
низации  деятельности  университе
та, обеспечению дальнейшей эффек
тивной работы новой системы. 

Для  полноценного  и  продуктив
ного взаимодействия с работниками 
и  обучающимися  Московского  госу
дарственного  индустриального  уни
верситета организована система об

ратной связи: на сайте университета 
открыт  раздел,  где  каждый  может 
рассказать  о  своём  видении  струк
туры  объединённого  университета 
и  сформулировать  свои  предложе
ния. 

— Сумел ли университет «пере-
варить» другие вузы, влившиеся 
в него ранее? 

— История Университета машино
строения  включает  множество  пре
образований, и сегодня это один из 
крупнейших вузов, в котором обуча
ется  более  35  тысяч  студентов  и  ра
ботает почти 1500 преподавателей. 

За прошедшие несколько лет уни
верситет  был  несколько  раз  реор
ганизован  путём  присоединения 
других  учебных  заведений. Все объ
единения  прошли  успешно,  и  мож
но  с  уверенностью  говорить,  что 
Университет машиностроения  обла
дает  достаточным  опытом  интегра
ции с другими вузами, эффективного 
и  бережного  использования  интел
лектуального, научного потенциала. 

Успешная реорганизация — это во 
многом правильно  выстроенная  ра
бота  с  кадровым  составом  учебного 
заведения:  мы  уверены,  что  совре
менное  инженерное  образование 
должно  снова  стать  сферой,  где  ра
ботают вдохновенные и энергичные 
люди, и уделяем повышенное внима
ние программам повышения квали
фикации наших преподавателей. 

Смысл  объединения  вузов,  по
мимо  повышения  качества  препо
давания,  в  оптимизации  затрат  на 
административные  вопросы.  Один 
административный  аппарат  вме
сто пяти более эффективен, это зна
чительная  экономия  бюджетных 
средств. 

— Какие проблемы предстоит ре-
шать в 2015 году? 

—  Новая  структура  объединён
ного  университета  начнёт  работу 
с  1  сентября  2015  года.  Выпускники 
МГИУ,  которые  заканчивают  обуче
ние в 2015м, получат дипломы сво
его  вуза,  другие обучающиеся будут 
переведены  в  объединённый  Уни
верситет  машиностроения  с  начала 
учебного года. 

Глобальная  задача,  поставлен
ная  перед  нами,  —  это  подготовка 
высоко качественных кадров для вы
сокотехнологичных  производств, 
для обороннопромышленного ком
плекса.  Эта  задача  включает  дру
гие  —  в  частности,  необходимость 
возрождения престижа инженерных 
профессий  в  России  и  привлечения 
лучших  абитуриентов  на  соответ
ствующие  направления  подготов
ки.  Неэффективные  направления, 
не  востребованные  рынком  и  не
жизнеспособные, будут закрываться, 
освобождая  пространство  для  раз
вития актуальных программ. Мы ак
тивно развиваем различные направ
ления  магистерской  подготовки, 
разрабатываем  современные  обра
зовательные  программы,  внедряем 
систему проектного обучения. 

Университет  машиностроения 
превращается  в  крупный  политех
нический  вуз:  к  нашему  универси
тету  присоединяют  разнопрофиль
ные  институты.  Сегодня  основными 
векторами  развития  вуза  являются 
робототехника,  информационные 
технологии,  внедрение  в  учебный 
процесс  современных  инженерных 
технологий,  основанных  на  прин
ципах проектной деятельности и со
ревновательности. 
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Единственный ныне здравствующий россиянин — 
из проживающих в России — лауреат Нобелевской премии 
по физике Жорес Алфёров 15 марта отметил своё 85-летние. В этот 
день его поздравил Президент РФ Владимир Путин. 

Жорес Алфёров: учёный, 
борец, патриот 

—  Вы  по  праву  принадлежите 
к плеяде выдающихся учёных, заслу
ги которых отмечены самым высоким 
отечественным  и  международным 
признанием  и  почётным  званием 
нобелевского лауреата, — говорится 
в поздравлении. — Ваши фундамен
тальные исследования и разработки 
расширили границы познания, внес
ли  существенный  вклад  в  развитие 
передовых  областей  научной  мыс
ли. Искреннего уважения заслужива
ет  и  плодотворная  наставническая, 
организаторская,  общественная  де
ятельность,  которой  вы  всегда  уде
ляли огромное внимание. Вы — на
стоящий патриот России и неустанно 
доказываете это своей работой, пре
данным служением Отечеству. 

Глава Правительства  РФ Дмитрий 
Медведев  также  поздравил  Жореса 
Алфёрова, отметив его вклад в раз
витие  современных  информацион
ных технологий, и пожелал ему креп
кого здоровья и благополучия: 

—  Вы  и  сегодня  активно  участву
ете  в  работе  инновационного  цен

тра  «Сколково»,  руководите  Санкт
Петербургским  академическим 
университетом.  Коллеги  по  Государ
ственной думе РФ учатся у вас твёрдо 
и аргументировано отстаивать свою 
позицию.  Недаром  вы  носите  имя, 
данное  в  честь  выдающегося  фран
цузского гуманиста Жана Жореса. 

Глава  Кабинета  министров  также 
лично поздравил лауреата Нобелев
ской премии по физике 17 марта на 
симпозиуме  в  СанктПетербургском 
академическом  университете  «Про
рывные технологии XXI века», посвя
щённом 85летию учёного. 

Заслуги Жореса Алфёрова поисти
не  велики.  В  его  лаборатории была 
разработана  промышленная  техно
логия создания полупроводников на 
гетероструктурах  и  первый  непре
рывный лазер на гетеропереходах. 

Эта же лаборатория по праву гор
дится разработкой и созданием сол
нечных  батарей,  успешно  приме
нённых  в  1986  году  на  космической 
станции  «Мир»:  батареи  прорабо
тали  весь  срок  эксплуатации  —  до 

2001 года — без заметного снижения 
мощности. 

Кроме того, Жорес Алфёров мно
гие  годы  сочетает  научные  исследо
вания с преподаванием. С 1973 года 
заведует  базовой  кафедрой  опто
электроники  ЛЭТИ,  с  1988го  явля
ется  деканом  физикотехнического 
факультета  СанктПетербургского 
государственного  технического  уни
верситета. 

Жорес  Иванович  организовал 
и  возглавил  СанктПетербургский 
академический  университет  —  уни
кальный  по  своей  сути  вуз,  научно
образовательный  центр  нанотехно
логий  РАН.  Университет  воплощает 
высказанную  Петром  I  идею  «трие
диной композиции»: Академия наук, 
Академический  университет  и  Ака
демическая гимназия. Вуз объединя
ет  научноисследовательские  лабо
ратории,  университетские  кафедры 
и  лицей  «Физикотехническая  шко
ла».  Здесь  на  деле  сочетается  науч
ная деятельность и учебный процесс. 
Студенты,  аспиранты  и  школьники 
учатся  в  самом  непосредственном 
контакте  с  активно  работающими 
учёными.  В  Академическом  универ
ситете процветает фундаментальная 
и прикладная наука в различных об
ластях общей и прикладной физики. 

Научный авторитет Алфёрова чрез
вычайно  высок.  В  1972  году  он  был 
избран  членомкорреспондентом 
Академии  наук  СССР,  в  1979м  — 
её  действительным  членом, 
в  1990  году  —  вицепрезидентом 
Российской  Академии  наук  и  пре
зидентом  её  СанктПетербургского 
научного  центра.  Его  работы  полу
чили  широкую  известность  и  миро
вое  признание,  вошли  в  учебники. 
Он — автор более 600 научных работ 
и 50 изобретений, воспитал больше 
80 кандидатов и докторов наук, пять 
членовкорреспондентов РАН. 

Академик  известен  и  своей  ак
тивной  гражданской  позицией.  Был 
одним  из  авторов  открытого  пись
ма Президенту  РФ Владимиру Пути
ну против клерикализации, выступал 
против реформы РАН. Заявлял о том, 
что  введение  единого  государствен
ного  экзамена  в  России  ошибочное 
решение.  Не  зря  многие  отмечают 
его  любовь  и  преданность  России. 
Жорес Алфёров действительно один 
из тех людей, кто предан своей Роди
не, науке и будущему. 

 
Материал подготовила Александра 

ЛИПКИНА 
 
На снимке: Жорес Алфёров со сту

дентами в Казани (2012 г.). 
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Московский педагогический государственный университет — 
один из самых больших и известных вузов страны. Сегодня 
на 18 факультетах МПГУ обучается более 14 тысяч студентов.  
Об успехах, жизни вуза, онлайн-образовании и дальнейших планах 
корреспонденту «Вузовского вестника» рассказал ректор Алексей 
СЕМЁНОВ. 

Учёба — это повседневный 
труд 

— Вы стали ректором недав-
но, в 2013 году, имея за плечами 
огромный опыт. 

— Я пришёл в университет с про
стыми идеями, подсказанными моим 
собственным  опытом  повышения 
квалификации московских учителей, 
обучения  школьников  и  студентов, 
методической поддержки, которой я 
занимался до этого 20 лет. 

Вопервых,  студентов  надо  на
учить  учиться  —  это  важнейшая  за
дача любого вуза, особенно педаго
гического. Надо выделить и осознать 
эту  цель,  а  потом  «растворить»  её 
в  каждом  курсе  и  предмете.  В  не
большом  латинском  тексте  Яна  Ко
менского,  опубликованном  после 
его  смерти,  в  1680  году,  две  части: 
«Дидактика»    (Didactica)  и  «Мате
тика»  (Mathetica)  —  наука,  искус
ство и  технология  учения. Матетика 
и  педагогика  неотделимы  от  общей 
культуры,  также  необходимой  каж
дому человеку, но учителю — в пер
вую очередь. Учение должно проис
ходить в действии; как писал тот же 
Коменский  в  «Великой  дидактике»: 
«Fabricando  fabricamur»  —  «Делая, 
делаем себя». Родной язык осваива
ется  в  устной,  письменной  и  гипер
медийной  коммуникации,  мате
матика  —  в  решении  новых  задач, 
доказательствах и построении моде
лей. Матетика постигается в анализе 
и  совершенствовании  собственного 
учения, педагогика — на основе ра
боты с детьми и другими студентами;  
деятельностное  участие  в  обучении 
и  воспитании  других  —  необходи
мый компонент образования,  начи
ная  с  первого  курса.  Исследование, 
самостоятельное  открытие  истины 
(и в предметном, и в педагогическом 
содержании),  должно  присутство
вать в учении каждого студента. 

Обучение в вузе (как и в жизни за 
его пределами) идёт в зоне ближай
шего развития обучающегося. Помо
гают  старшие  товарищи  (для  бака
лавров  прежде  всего  магистранты). 
Это  —  прекрасная  педагогическая 
практика  и  основа  для  педагогиче
ских  исследований.  Далеко  не  все 
поступающие в наш университет мо
гут  сами организовать  свой образо
вательный  процесс,  да  и  жизнь  во
обще. 

Учёба  в  нашем  университете  — 
повседневный  труд  по  «строитель
ству  себя».  Университет  делает  всё 
возможное,  чтобы  создать  необхо
димые  условия  для  индивидуализа
ции учебной работы каждого студен
та,  готового  напряжённо  трудиться. 
Тех,  кто пришёл  в  вуз,  но не  учится, 
мы  готовы  исключить.  Тем,  кто  осо
бенно быстро продвигается  вперёд, 
раскрывая  свои  таланты,  поможем 
на учиться ставить перед собой и ре
шать  сложные,  творческие  задачи, 
начать  самостоятельные  исследова
ния. 

Университет  содействует  вы
пускникам  в  поисках  мест  работы 
в  соответствии  с  их  стремлениями 
и  профессиональными  интереса
ми, а образовательным организаци
ям —  в  поисках  нужных  им  выпуск
ников нашего вуза. Университет даёт 
полноценное  высшее  образование, 
обеспечивающее  достойную  рабо
ту  в  различных  областях.  Но  наша 
задача — добиться,  чтобы не менее 
 половины лучших бакалавров приш
ли в систему образования (и осталась 
там надолго). 

Всё вышесказанное в системе при
оритетов. На первом месте, конечно, 
студент, его качественное образова
ние,  личностное  и  профессиональ
ное  развитие,  дальнейшая  судьба. 

Затем школа — система образования 
как  место  будущей  работы.  И  лишь 
потом — сам вуз, его профессора. 

Девиз  вуза:  «Docemus  discere, 
docemus  docere,  discimus»  —  «Учим 
учиться, учим учить, учимся». Умение 
учиться  и  учить  были  важны  всегда, 
но в XXI веке оно стало важнейшим 
для каждого человека. 

— Что из задуманного получи-
лось? 

— Вопервых, коллективу универ
ситета удалось осознать, прочувство
вать и уточнить те положения, кото
рые  я  сформулировал.  Вовторых, 
создан  «пилотный»  Институт  дет
ства,  в  состав  которого  вошли  фа
культеты  начального  образования 
и   дефектологический.  В  таком  объ
единении  сегодня  есть  большой 
смысл:  дефектолог  должен  учить 
каждого  ученика,  а  учитель  пони
мать,  что  ученики —  очень  разные. 
Мы восстановили былую значимость 
педагогической  практики  и  пош
ли  дальше,  сделав  её  основой  всей 
психологопедагогической подготов
ки. Год назад мы начали разработку 
новых учебных планов для наших об
разовательных  программ.  Сегодня 
мы их реализуем. 

— Часто говорят об упадке препо-
давания базовых дисциплин: рус-
ского языка, математики, физики. 
Какие, на ваш взгляд, нужно пред-
принимать меры для предотвраще-
ния этого? 

—  Когда  мы  работали  над  кон
цепцией  развития  математическо
го  образования  в  РФ,  то  с  участием 
помощника  Президента  РФ  Андрея 
Фурсенко  выделили  три  ключевых 
класса  проблем:  содержание,  моти
вация, кадры. 

Содержание  должно  быть  совре
менным,  знание  должно  активным. 
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Так,  учитель  русского  языка  должен 
грамотно,  красиво,  содержательно 
и точно выражать свои мысли. Тогда 
он  сможет  научить  этому  учеников. 
Изучение  теоретических,  научных 
положений подчинено той же цели. 

Мотивация должна формировать
ся из ближней и дальней перспектив. 
Школьнику  должно  быть  интересно 
то,  что он делает  сегодня, и он дол
жен понимать, как это пригодится за 
порогом школы. То же и для студента. 
Он  должен  постоянно  ощущать  соб
ственный  прогресс,  решать  новые 
задачи посильной трудности, видеть 
интерес  к  себе  со  стороны  универ
ситета,  получать адекватную оценку 
своей деятельности, ощущать «буду
щего себя» в школе. 

Что  касается  кадров,  важнейший 
шаг  сделало  государство:  повысило 
зарплаты  учителям  и  преподавате
лям.  Это,  в  свою  очередь,  повлияло 
на  мотивацию  при  выборе  профес
сии учителя выпускниками школ и ву
зов. 

— Ваше отношение к онлайн-
образованию. 

—  Дистанционные  образователь
ные  технологии  (в  том  числе  он
лайн) — неотъемлемая часть работы 
любого  современного  вуза,  особен
но  педагогического.  Чтобы их  опти
мально  применять  в  очной,  очно
заочной и заочной формах обучения 
нужно  перестроить  традиционный 
уклад  образовательного  процесса, 
сложившиеся  представления  о  дис
циплине  учения,  правилах  поведе
ния,  этике  и  этикете  вуза.  В  любом 
случае должно последовать повыше
ние  качества  результатов  и  эффек
тивности  использования  ресурсов. 
Заочник  имеет  в  своём  распоряже
нии те же образовательные ресурсы, 
что и «очник», качество его «присут
ствия»  на  лекции  может  быть  даже 
существенно выше. 

Многие  из  общедоступных  от
крытых  онлайнкурсов  (MOOC's)  со
держат  качественные  лекционные 
материалы,  интерактивные  тесты, 
эксперименты  в  виртуальных  лабо
раториях,  ссылки  на  источники  ин
формации  в  интернете.  По  своей 
результативности  они  часто  превос
ходят  обычное  сочетание  лекций 
и текстов учебника и могут их заме
нять. 

Однако далеко не всё можно изу
чить таким образом и далеко не для 
всех такая модель подходит. Поэтому 
роль  преподавателя  (использующе
го дистанционные образовательные 
технологии) весьма значительна. Су
щественна  и  роль  сообщества, фор
мирующегося вокруг таких курсов. 

Недавно восемь российских вузов 
выступили  с  инициативой  создания 
открытых  онлайнкурсов  на  россий
ской  национальной  платформе. Мы 
поддерживаем  хороший  контакт  со 
всеми и готовим открытые курсы для 
студентов педагогических вузов. 

— Как в Московском педгогиче-
ском госуниверситете осуществля-
ется сотрудничество с Департамен-
том образования города Москвы? 

—  По  инициативе  руководителя 
департамента  Исаака  Калины  наш 
университет  вместе  с  московским 
региональным вузом — Московским 
городским  педагогическим  универ
ситетом  проектирует  аттестацию 
основной  массы  московских  учите
лей. 

Департамент поддерживает наше 
взаимодействие с московскими шко
лами, куда мы направляем студентов 
на  практику,  трудоустраиваем  вы
пускников. Для московских школ мы 
ведём  курсы  повышения  квалифи
кации  учителей  и  т.  д.  Крупнейшее 
учительское  событие  года —  «Педа
гогический  марафон  учебных  пред
метов»  Департамент  образования 
города  Москвы  проводит,  вместе 
с Издательским домом «Первое сен
тября», на нашей базе. 

— Сегодня много споров ведётся 
о пригодности европейской систе-
мы образования (бакалавриат плюс 
магистратура) для России. Как вы 
относитесь к Болонской системе об-
разования? 

—  Необходимо  максимально  ис
пользовать  все  положительные  сто
роны  Болонского  процесса.  Так,  на 
уровне  бакалавриата  мы  даём  луч
шее  универсальное  образование, 
более универсальное и полезное для 
будущей  жизни,  чем,  скажем  обра
зование  инженера  (которое,  конеч
но, необходимо именно как профес
сиональное,  а  не  универсальное). 
На  уровне  магистратуры  мы  име
ем  дело  с  работающими  учителями 
и выпускникамибакалаврами, веду
щими серьёзную работу в образова
тельных организациях, стремящими
ся проводить научные исследования, 
выстраивать  свою  педагогическую 
систему  (используя  необходимый 
мировой опыт), исходя из потребно
стей своей сегодняшней и предстоя
щей практической работы. 

— На что сегодня прежде все-
го обращается внимание при под-
готовке специалистов в Московском 
педагогическом государственном 
университете? 

—  Мы  считаем,  что  в  подготов
ке  педагога  самым  важным  являет
ся освоение деятельностного подхо

да в образовательном процессе. Это 
выражается  и  в  том  значении,  ко
торое  мы  придаём  педагогической 
практике студентов. Практика — ис
точник  мотивации  для  приобрете
ния знаний из психологии, педагоги
ки, методики,  знаний в философии, 
социологии,  экономике,  праве.  Пе
дагогическая  практика  важна  для 
студентов  не  только  педагогическо
го, но и других профилей. 

— К вашему вузу присоединя-
ется Московский государственный 
гуманитарный университет имени 
М. А. Шолохова. Чего вы ждёте от 
присоединения?

—  Повышения  эффективности. 
Этого же ждёт и наш учредитель: Ми
нистерство образования и науки РФ. 
Мы  объединяем  потоки  студентов, 
обучающихся  по  одному  профилю. 
Сейчас  оцениваем,  как  оптимально 
использовать  наш  новый  кадровый 
потенциал,  будем  проводить  атте
стацию. В Шолоховском университе
те есть направления подготовки, ко
торых  нет  в  МПГУ.  Есть  действенно 
работающие  филиалы.  Иначе  орга
низована работа с заочниками, и мы 
сможем использовать обе системы. 

У  МГГУ  имени  М.  А.  Шолохова 
были интересные инициативы в об
ласти  организации  научных  иссле
дований, мы надеемся развивать их 
вместе.  Уверен,  что  и  накопленный 
там  опыт  работы  с  молодёжью  бу
дет востребован и в нашем Москов
ском  педагогическом  государствен
ном университете. 

— Своё выступление на Совете 
ректоров вузов Москвы и Москов-
ской области вы посвятили пробле-
ме воспитания. Почему? 

— Воспитание студентов для нас — 
это, прежде всего, поддержка иници
ативы самих студентов в тех областях, 
которые  для  них  наиболее  близки 
и важны. К ним относится, конечно, 
и спорт. Важна и роль учащихся, для 
которых  воспитательная  работа  со 
студентами  других  вузов —  вхожде
ние в профессию педагога. Поэтому 
наш  университет  сейчас  всё больше 
берёт на себя роль головного вуза по 
воспитательной работе в системе мо
сковских высших учебных заведений. 
Этот вопрос был поднят, в частности, 
на последнем заседании Совета рек
торов  вузов  Москвы  и  Московской 
области. Мы имеем здесь поддержку 
совета  и  его  председателя  Николая 
Николаевича Кудрявцева. Существен
ную помощь в работе нам оказывает 
Федеральное агентство по делам мо
лодёжи и Российский центр граждан
ского и патриотического воспитания 
детей и молодёжи. 
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Алексей Леонов — дважды Герой Советского Союза. Никто в мире 
не поспорит с тем, что он достоин такого звания, а также множества 
премий, орденов, медалей и названных его именем планеты 9533, 
кратера на обратной стороне Луны. Лётчик-испытатель, инженер, 
космонавт, первым вышедший 50 лет назад, 18 марта 1965 года, 
в открытый космос. В 1975 году он как капитан «Союза-19» впервые 
совершил стыковку нашего космического корабля с кораблём другой 
страны — американским «Аполлоном», которым командовал 
астронавт Том Стаффорд. 

Космическая натура 
Алексея Леонова 

Сейчас Алексей Архипович живёт 
полной жизнью.  Его  деловой  харак
тер,  собранность  и  умение  быстро 
решать новые задачи позволяют ему 
быть  президентом  компании,  зани
мающейся  управлением  инвестици
ями,  и  вицепрезидентом  «Альфа
Банка».  Алексей  Архипович  ездит 
в  деловые  командировки,  гостит 
у своих детей и внуков, пишет карти
ны. Двадцать пять лет он возглавля
ет  Скобелевский  комитет,  который 
работает  над  увековечиванием  па
мяти  русского  народного  героя  ге
нерала  Михаила  Скобелева  (1843–
1882). И если правильно говорят, что 
личность  настоящего  человека  — 
это  целый мир,  то Алексей Архипо
вич — поистине космическая натура. 
Алексей  Леонов  рассказал  корре
спонденту  «Вузовского  вестника» 
о  своём  детстве,  пронизанном  вой

ной, о пути лётчика, космонавта и ху
дожника  и  поделился  актуальным 
взглядом  на  то,  какие  люди  нужны 
сейчас России и как таковыми стать. 

А в футбол можно 
и босиком 

Вопервых,  я  родился.  Это  случи
лось 30 мая 1934 года в селе Листвян
ка  Тисульского  района  (ныне  Кеме
ровская  область).  Я  немного  помню 
себя  в  четыре  годика.  Помню  реч
ку  внизу  (я  потом  написал  карти
ну «Речка детства»). Помню, смутно, 
 пескарей на песчаной отмели, кото
рые плавают в тени бревён. Мы с ма
терью — отца посадили. Сестёр,  ко
торые  учились  в  районном  центре, 
выгнали из школы. 

Сёстры,  с  книжками,  идут  домой, 
я, переходя через речку по двум пе
рекинутым брёвнам, встречаю их со 

словами:  «Ляя,  леба  нет,  мама  пла
чет».  Они  мне  дают  две  булки  хле
ба. И вот я, четырёхлетний ребёнок 
в  одной  рубашке  (штанишки  с меня 
сняли  как  с  врага  народа  соседи), 
бегу домой, у меня этот хлеб падает, 
поднимаю, бегу дальше: «Мама, вот 
хлеб». 

А  отца  посадили  так.  Он  пришёл 
в колхоз поздно, в 30  году. Жили на 
хуторе,  детям  надо  было  учиться, 
а одному очень трудно. И он поверил 
в  коллективизацию!  Поверил  в  то, 
что  говорили:  «Мы  построим  счаст
ливое будущее вместе!» До вступле
ния в колхоз было у него три лошади, 
три  коровы,  поросята,  овцы.  Через 
год  всю  скотину  загубили,  деньги 
растратили. Мать ругалась с ним, что 
он пошёл в колхоз со всей своей ско
тиной: другие всё пропили, а потом 
вступили в колхоз. 

Отец  был  зоотехником  и  вырас
тил великолепного жеребца, как счи
тал — для Сибири. А пока он был в ко
мандировке,  председатель  колхоза 
эту лошадь зарезал и скормил своему 
брату, который приехал к нему в го
сти. Когда отец вернулся, ему шепну
ли: «Архип, а твоегото лошака Паш
ка зарезал». Он за топор: «Я его убью 
сейчас!»  Ну,  Пашка  спрятался.  А  че
рез три дня приехали, состряпали за
ключение: «Покушение на советскую 
власть».  И  под  рученьки,  без  суда 
и  следствия,  сразу  в  Сиблаг.  Мать 
с детьми выгнали из дома. У девочек 
даже пальто не было, с меня штаниш
ки  сняли!  Так  поступали  законно  со 
всеми «врагами народа». 

Мы  поехали  к  моей  старшей  се
стре и её мужу в Кемерово. Он учился 
заочно  в  энергетическом  техникуме 
и  работал  грабарём.  Антон  Плато
нович (так его звали) встретил нас на 
вокзале. Положил нас в розвальни на 
тулуп,  сверху  прикрыл  вторым  тулу
пом и привёз в барак — одиннадца
тиметровою комнату,  где мы,  один
надцать человек, жили. Моё штатное 
место было под кроватью. Фуфайкой 
укрывался, на фуфайке спал. Вот так 
я детство своё начинал. 

Сорок третий год — я иду в школу. 
В Сибири уже в августе ночью гдето 
–3, а днём +25. Утром идём, тротуары 
все  серебряные от инея, мать  ведёт 
за  руку,  всем  с  гордостью  рассказы
вает  обо  мне:  «Вот,  предпоследне
го веду». В школе стояла нас линейка 
первоклашек.  Шесть  человек  было 
босиком, и я в том числе. Завуч Гали
на  Алексеевна  призывает:  «Давай
те, дети, скажем: “Спасибо товарищу 
Сталину  за  наше  счастливое  дет
ство!”» И мы все кричали: «Спасибо, 
товарищ Сталин, за наше счастливое 
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детство!»  Пока  стояли,  иней  вокруг 
ног  растаял,  ноги  красные,  как  у  гу
сей. Через неделю дали мне туфель
ки.  Женские,  цвета  шоколада,  с  пе
ремычкой и голубенькой пуговицей. 
Пахли  они  так  хорошо!  До  сих  пор 
различил бы их запах. 

А  потом,  играя  во  дворе  в  фут
бол, оторвал подошву! Домой боюсь 
идти.  А  отец  (его  реабилитировали 
в 1939 году) в шесть утра уже уходил 
на работу, а в десять вечера его ещё 
не было, работали тогда по 20 часов 
в сутки. Я и лёг спать. А утром встаю, 
смотрю  —  мои  туфельки  подбиты. 
Значит, отец пришёл с работы, мать 
рассказала  ему  всё  и  попросила: 
«Только  не  трогай  его,  не  воспиты
вай перед сном». Вот он мне ночью 
вместо  сна  туфли  и  починил.  В фут
бол я уже в туфлях не играл: прихо
дил — разувался. 

«Вы же нас кормили!» 
В нашем бараке из 22 комнат толь

ко  у  нас  был  чёрный  репродуктор 
с  очень  слабым  звуком.  Чтобы  уси
лить  громкость,  я  его  заземлил,  за
бил лом в огороде и провёл тонень
кую,  незаметную  проволочку  на 
клемму  громкости.  Когда  началась 
война, в нашей комнате собирались 
слушать  радио  все  соседи.  Я  помню 
речь Молотова, а потом речь Стали
на:  «Братья  и  сёстры!..»  Но  больше 
я помню просто рыдания женщин — 
в сентябре из нашего барака забра
ли  всех  мужчин.  Остался  один  отец, 
у  которого  было  десять  детей  (мои 
младшие брат и сестра только роди
лись) и который был ценным специ
алистом. Вернулся из нашего барака 
лишь один человек — Коля Дьячков, 
контуженный,  с  перебитой  рукой 
и  ногой.  Все  остальные погибли. До 
сих пор у меня в глазах — дядя Мак
сим  Бродников,  дядя Максим Шука
нов — такие могучие богатыри. 

Особенно мы почувствовали вой
ну, когда соседняя 19я средняя шко
ла вдруг преобразилась в госпиталь. 
И  туда каждый день  с  вокзала  стали 
привозить  машинами  раненых.  Мы 
туда  ходили,  и  бойцы нас  очень  ра
душно встречали, как будто мы были 
их детьми. Они нам много рассказы
вали о фронте. Это было для бойцов  
большой моральной поддержкой. 

Наступил  сорок пятый  год.  Весна, 
только снег сошёл. Мы ходили после 
школы  в  поле,  копали  прошлогод
нюю  картошку,  собирали  колоски. 
И даже за то, что собирали оставши
еся  на  уже  убранном  поле  колоски, 
объездчики  наказывали.  Недале
ко  от  нас  было  поле  подсолнечни
ка.  Ноябрь  месяц,  а  подсолнухи  всё 

ещё не были убраны. И мы, конечно, 
ходили из  города  за  этим подсолну
хом уже по колено в снегу. А объезд
чик, я до сих пор помню, за это меня 
плёткой! За то, что я, мальчишка, ле
дяные  головки  подсолнуха  собирал. 
А  поле  весной  просто  перепахали. 
Вот до  сих пор  у меня вопрос, отку
да такое скотское отношение к свое
му народу? И сам же народ это делал, 
объездчик  видит — дети,  и плёткой 
хлещет! 

В День Победы, помню, все обни
мались, радовались, вынесли всё что 
было и сидели на улице. Спирт наш
ли, благо, там кругом были военные 
предприятия,  и  спирт  был.  Был  па
рад. Мы, школьники, пошли с мало
калиберными  винтовками,  которые 
у нас, конечно, отобрали. 

Запомнилось,  как  в  сорок  пятом 
году мы каждый день ходили в тайгу 
на остров на реке Томь,  где был ла
герь  для  военнопленных.  Сначала 
приходили к немцам. Сидели с ними 
и  даже  делились  хлебом.  А  намто 
хлеба давали по 300  грамм. С ними 
делились — с немцами! Вот дети ка
кие.  Потом  немцев  отправили  на 
запад,  и  прибыла  следующая  пар
тия  —  японцы.  С  ними  было  инте
ресно:  они нам делали журавликов, 
а мы делились с ними едой. Так вот, 
гдето 20 лет назад я был в Японии. 
Идём в шесть утра после посещения 
знаменитого  рынка  в  Токио,  слева 
и справа в маленьких кафешках гото
вят свежую морскую рыбу. Мы очень 
громко делимся впечатлениями и тут 
слышим:  «Эй,  заходи  сюда!»  на  рус
ском языке. Мы зашли. «Откуда зна
ете русский?» — «А я был в Сибири, 
в плену». — «А  где?» — «В Кемеро
во». — «На островах?» — «На остро
вах». —  «А  вы  помните,  дети  к  вам 
приходили?» —  «Помню. Они  дели
лись  с  нами  последним».  Я  и  гово
рю:  «Так  вот  я  тот  мальчик,  может, 
и не тот конкретно, но и я приходил 
туда».  Он  расплакался,  угостил  нас, 
ничего  с  нас  не  взял,  звал  заходить 
каждый  день:  «Вы  же  меня  корми
ли!» Вот как в жизни всё получилось. 

Война  закончилась,  но  голод был 
страшный.  В  сорок  пятом  году  уро
жай ещё какойто был, а в сорок ше
стом картошку  съел проволочник — 
вообще  ничего  не  было.  Но  у  нас 
была  корова,  и  мы  жарили  лебеду 
и ели с молоком. Вроде бы наелся — 
а ноги не ходят. 

После войны старшую сестру с му
жем  отправили  работать  в  Кёниг
сберг, и в сорок восьмом она вызва
ла нас к себе. Там я и закончил школу. 
Замечательная школа, она до сих пор 
является  областной  базовой.  Нахо

дится  в  здании  Прусской  академии 
художеств,  откуда  вышло  много  из
вестных  немецких  художников.  Тог
да  она  была  уже  смешанная,  у  нас 
в  классе  было  24  девочки  и  четыре 
мальчика. До сих пор поддерживаем 
отношения, но многие, конечно, уже 
ушли. А в прошлом году было 60 лет 
выпуска, и у меня дома собрались все 
трое ребят, с кем я учился, — с семья
ми,  внуками,  правнуками.  Они  все 
пошли  по морскому  пути,  стали мо
ряками, капитанами. 

Пётр I на коне 
и разлапистая роза 

Я очень много  рисовал  с  детства. 
Когда  я  ещё  не  умел  читать,  сестра 
читала мне «Двадцать тысяч лье под 
водой» Жюля Верна. И я его полно
стью  проиллюстрировал  —  как  вы
глядит  лодка,  как  что.  Уже  в  десять 
лет я рисовал и продавал настенные 
ковры — за каждый ковёр брал две 
булки хлеба. Отец натягивал просты
ню,  я  её  помазком  грунтовал  (грунт 
делал  сам — из  клея,  ржаной муки, 
мела и олифы) и рисовал альпийские 
пейзажи  —  осенний  лес,  оленей  — 
и белых лошадей со стоящими рядом 
барышнями. Имел регулярные зака
зы, потому что везде стены были по
белены известью, и, чтоб они не пач
кались,  вешали  такие  ковры.  Отец 
приносил с предприятия хозяйствен
ные краски, а я их смешивал и делал 
заказы  —  это  был  заметный  вклад 
в бюджет семьи. 

Когда я ещё учился в школе в Си
бири,  недалеко  от  нас  был  дворец 
культуры. Я ходил туда в кружок ри
сования. Когда был областной смотр, 
выставил свой рисунок — Петра I на 
лошади  и  даже  занял  второе  ме
сто. Петра на лошади я на картинах 
не видел, но както посадил. Я люблю 
этого человека, с детства он для меня 
реальный. 

В десятом классе в открытом кузо
ве грузовика я поехал в Ригу. Шестьсот 
километров в кузове — и я в Акаде
мии художеств со своими рисунками. 
Одет  я был,  конечно, не порижски. 
На  мне  отцовская  маодзедунка, 
тёмносиний китель с отложным во
ротником, отцовские ботинки сорок 
пятого  размера  (чтобы  они  с  меня 
не спадали, я надевал сначала спор
тивные тапочки, а потом уже ботин
ки).  Я  чтото  громко  в  коридоре  го
ворил, и на шум вышел ректор: «Что, 
приехал  покорять?»  Выглядел  он 
точьвточь  как  Репин,  с  бородкой 
и усами — они все тогда косили под 
Репина. «Ну, показывай, что у тебя». 
У  меня  были  карандашные  рисун
ки: «Шопен на смертном одре», пор
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трет  Максима  Горького,  морской 
пейзаж  «Бриг  “Меркурий”»,  ещё 
чтото  из  пейзажей.  «Считайте,  вы 
наш  студент», —  решил  ректор.  Это 
же  основное  умение,  а  если  будет 
тройка  по  русскому  или  математи
ке, на это наплевать, потому что ну
жен не математик, а художник. Я, ко
нечно,  заинтересовался  условиями 
академии.  Смотрю  —  бегут  студен
ты. Я одного остановил. Он в трико, 
спешит  в  спортзал.  «Отвяжись»,  — 
говорит. А  я пристаю:  «Слушай,  ска
жи, как тут?» Он отвечает: «Общежи
тие с третьего курса. Комната в Риге 
500 рублей. Стипуха 500, но вряд ли 
ты её получишь». Видимо, я на него 
произвёл  впечатление  такого  охла
мона. Я подумал: отцу уже семьдесят 
лет,  брат  младший  в  седьмом  клас
се, надо учить. А студентухудожнику 
нужна комната — не просто кровать, 
а  хороший угол, кисти, краски. Но я 
даже обрадовался,  что  с Академией 
художеств  не  получилось.  Я  мечтал 
быть лётчиком — и стану им! 

Но  рисовал  я  всю  жизнь,  и  сей
час  обязательно  уделяю  этому  вре
мя. В прошлом году в Москве у меня 
была большая выставка в Музее кос
монавтики,  где  демонстрирова
лись 70 работ. До этого были выстав
ки  в  Кемерово,  Париже,  ЛасВегасе, 
Белгороде. Сейчас я практически за
кончил  ещё  одну  работу.  У  неё  ин
тересная история. Когда я  готовился 
на  орбитальную  станцию  «Салют», 
у нас не было профилактория, и пе
ред  стартом  я  организовал  для  эки
пажа  три дня отдыха на реке Клязь
ме  под  Владимиром,  в  охотничьем 
хозяйстве  «Уходово».  Я  там  сделал 
эскиз  «Ранний рассвет на Клязьме», 
потом  нарисовал  картину,  а  сейчас 
потратил неделю и сделал авторскую 
копию в подарок губернатору Влади

мирской области Светлане Юрьевне 
Орловой. Ей исполнилось 60 лет, а я 
её знаю по Сибири, мы с ней очень 
много  работали,  а  сейчас  вместе 
с ней и моим комитетом создаём ме
мориальный  комплекс  на  месте  па
дения Гагарина. 

Есть ещё подмалёвки — например, 
зимний  пейзаж  Звёздного  городка. 
Ещё я начал натюрморт с такой раз
лапистой  розой.  Она  прямо  стоит 
у меня  в  голове. Когда  я  был  в Лос
Анджелесе  у  дочери,  на  окне  в  не
приметной  вазе  стояли  розы.  Мне 
понравилось, что одна такая углова
тая:  пара цветков  сюда,  здесь бутон 
ещё  нераспущенный.  Вот  хочу  сде
лать,  чтобы  она  растворялась  в  глу
бине. Я думаю, получится, но нужно 
время. Чтобы получилось то, что ви
дишь  в  голове,  бесконечно  переде
лываешь, переделываешь. 

Лётчик должен быть 
чистым! 

Лётчиком  мечтал  быть  с  детства. 
В тридцать девятом в наш барак при
ехал  настоящий  летчик  —  в  тёмно
синем френче,  с  портупеей,  в  кожа
ных сапогах, высокий такой. И я всё 
время за ним бегал. В конце концов, 
он меня заметил: « Иди сюда. Ты чего 
хочешь?» — «Хочу быть таким же, как 
вы». — «Ну так в чём же дело? Сколь
ко тебе?» — «Шесть лет». — «Ну так 
что,  надо  учиться,  надо быть  здоро
вым, и ещё надо умываться. Понял?» 
А  там  у  нас  чернозём,  рядом  доро
га конная, мы все в пыли. После этих 
слов я стал постоянно умываться пе
ред  встречей,  которую  я  искал.  На 
последней  встрече  он мне  добавил: 
«И  шею  надо  мыть».  Тоже  в  трид
цать девятом году вышел фильм «Ис
требители», где Марк Бернес играет 
лётчика. Я его смотрел не менее семи 

раз  —  любыми  путями  проникал  в 
клуб. Лётчик Мересьев из книги «По
весть о настоящем человеке» — вот 
герой!  Фильм  «Мужество»  с  Жако
вым — это пилотаж! Уже всё было од
нозначно решено с шести лет. Я лёт
чик — всё! 

Я окончил Военную авиационную 
школу в Кременчуге, а потом мне ре
комендовали, да я и сам хотел, в ис
требительное  училище.  Я  окончил 
Чугуевское  военное  авиационное 
училище  лётчиков  в  Харькове.  По
сле  окончания  должен  был  лететь 
в Вену, но в последний момент мне 
дали  предписание  ехать  в  Кремен
чуг. Прибыл на тот же аэродром, где 
учился. Там я нашёл свою красоточку. 
Ещё курсантом заметил девочку, ко
торая  необычно  выделялась  среди 
остальных школьниц. Подумал тогда: 
«Вот  комуто  повезёт!»  А  через  два 
года встретил  снова. И  сказал:  «Или 
сейчас,  или  никогда,  завтра  должна 
быть  свадьба,  потому  что  через  три 
дня я улетаю в Берлин». Вот как у нас 
было. 

В пятьдесят девятом году я выдер
жал конкурс в отряд космонавтов. Из 
трёх  тысяч отобрали двадцать  чело
век  в  возрасте  до  30  лет,  летающих 
на технике последнего поколения во 
всех  условиях.  Четвёртого  октября 
я  впервые  встретился  с  Гагариным. 
Он  приехал  на  конкурс  утром,  а  я 
во второй половине дня — мы жили 
в  одной  палатке,  целый  месяц  сра
жались и выдержали конкурс. Потом 
разъехались, а уже через три месяца 
нас вызвали в отряд космонавтов. 

Первый в мире 
На  первой  закрытой  пресс

конференции  Сергей  Павлович  Ко
ролёв  сформулировал  две  задачи, 
которые  мы  должны  были  решить 
в  ближайшее  время.  Первая  —  для 
того,  чтобы  создавать  комплексы, 
надо научиться работать в открытом 
космосе. А  для  того,  чтобы научить
ся, надо выйти, узнать, попробовать. 
Вторая —  надо  работать  над  созда
нием  совместных  с  Америкой  си
стем,  потому  что  только  две  страны 
летают  в  космос,  и,  смешно,  но  слу
чись чтото, мы даже не сможем ока
зать  друг  другу  помощь.  О  Луне  он 
ещё не говорил, хотя выход в откры
тый космос уже был началом лунной 
программы. 

Получилось  так,  что  я  решил  две 
эти задачи. В 1962 году Сергей Павло
вич пригласил нас в конструкторское 
бюро,  в  знаменитый  44й  цех,  где 
производили  сборку  космических 
кораблей.  На  стапелях  стояли шесть 
«Востоков»,  и  один  корабль  другой 
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формы — с двумя двигателями, рас
положенными  напротив  друг  друга, 
и  некой  конструкцией  диаметром 
1,2 метра и длиной 2,8 метра на ил
люминаторе, через который обычно 
выполняется ориентирование. «Зна
комьтесь — “Восход2” со шлюзовой 
камерой, которая обеспечит нам вы
ход в открытый космос». 

Лично  Сергеем  Павловичем  мне 
была поставлена задача выйти в от
крытый  космос:  «Человек,  находя
щийся  на  борту  океанского  лайне
ра,  должен  уметь  плавать  в  океане. 
Космонавт,  находящийся  на  бор
ту  космического  корабля,  должен 
уметь  плавать  в  открытом  космосе, 
и не только плавать, но и выполнять 
монтажные  и  демонтажные  рабо
ты». «А ты, Орёлик, — обратился ко 
мне Сергей Павлович, — надень ска
фандр и пройди по маршруту выхо
да в космос и возвращения, а через 
два  часа  на  технической  комиссии 
сделаешь доклад». Я, старший лётчик 
двадцати лет, в жизни доклады не де
лал. Каким я мог быть докладчиком? 
Но  доложил.  Начал  даже  говорить, 
что не так, но он прервал: «Не торо
пись,  поработаешь,  тогда  скажешь». 
Оказывается,  накануне  мою  канди
датуру обсуждали на техническом со
вещании:  «Я  считаю,  что  эту  задач
ку  надо  доверить  этому  капитану, 
он хороший лётчик, летает в любых 
условиях,  летает на  суперсамолётах, 
физически  подготовлен  блестяще, 
хорошо учится, и художник хороший. 
Это сочетание таких качеств, которое 
делает цельную натуру». 

Мы  знали,  что  американцы  гото
вятся  к  выходу  в  открытый  космос, 
но они должны были только разгер
метизировать  корабль,  высунуть 
руку и снять себя широкоформатной 
камерой. Мы же пошли дальше: с по
мощью  уникального  изделия,  шлю
зовой  камеры,  которая  крепилась 
на выходной люк, решили провести 
серьёзный  эксперимент  —  в  безо
порном  состоянии  удалиться  от  ко
рабля  на  5,5  метров.  Камера  состо
яла из  трёх  секторов по  двенадцать 
 аэробалок в каждом. Даже при раз
герметизации  двух  секторов  эта  си
стема  позволяла  одному  сектору 
держать  форму,  что  очень  важно. 
Это  гениальное  изобретение  было 
сделано с нуля до установки — за де
вять месяцев. 

За  два  дня  до  нашего  старта  был 
запущен аналог нашего корабля в ав
томатическом режиме. Корабль был 
подорван случайно. Мы были лише
ны  результатов  испытаний.  С  этими 
сведениями  к  нам  в  гостиницу  при
ехал  Сергей  Павлович  и  президент 

Академии наук: «Работать будем или 
ваш  корабль  запустим  в  беспилот
ном режиме, а для вас  заложим но
вый?» Но пришлось бы ждать ещё де
вять месяцев. 

Мы  убедили  всех,  что  надо рабо
тать,  что  мы  хорошо  подготовлены. 
Очень  уверенно  я  выдал:  «Одних 
аварийных  ситуаций мы проработа
ли  три  тысячи». Я,  конечно,  преуве
личил, но около тысячи проработали 
точно. А  он  сказал:  «В  полёте будет 
три  тысячи  первая.  Но  если  вы  это 
всё  знаете,  вам  ничего  не  страшно. 
Вы справитесь». 

Во  время  полёта  случилось  са
мое  страшное, о чём мы вообще не 
говорили,  —  деформация  скафан
дра.  Скафандр  мягкий,  не  жёсткий, 
как сейчас, а из прорезиненной тка
ни. Конечно, в открытом космосе он 
деформировался и раздулся так, что 
не было возможности не то, что вы
полнять  какието  манёвры,  но  даже 
протиснуться  обратно  в  люк.  Хотя 
главный  конструктор  упорно  гово
рил,  что  мне  показалось.  Так  если 
мне  показалось,  почему  же  вы  пе
решли тогда полностью на металли
ческую  кирасу?  Значит,  вы  поняли, 
что  только  жёсткий  скафандр  безо
пасен — после этого! 

Так  вот,  я  нахожусь  в  открытом 
космосе,  и  мне  в  раздутом  скафан
дре  надо  смотать  фал  5,5  метров 
в  бухту.  Через  каждые  50  сантиме
тров на фале кольцо 2,5 сантиметра. 
Эти кольца надо надеть на  защёлку. 
В правой руке камера, другой рукой 
я  должен  держаться.  Я  сделал  един
ственное,  что  было  возможно  в  тот 
момент, —  сбросил  давление  в  ска
фандре наполовину. При этом попал 
в  зону  закипания  азота.  Но,  слава 
богу,  почувствовал  только  покалы
вание пальцев. Перед этим я дышал 

чистым  кислородом  и  вымыл  весь 
азот. А если он закипает — закипает 
кровь, руки раздуваются как резино
вая  перчатка,  глаза  проваливаются, 
лицо  пузырится.  Всё  это  я  представ
лял,  но  сбросил  давление,  хотя  это 
было рискованно. И смотрю — нор
мально. Ну, пощипывает — и ладно. 

Потом всё цеплялось одно за дру
гое.  Войти  в  корабль  ногами,  как 
было  положено,  никак  не  получи
лось.  Пошёл  головой  вперёд.  Но 
тамто  надо  было  разворачивать
ся! Скафандр 1,9 метра, диаметр ка
меры — 1,2 метра. Как я так сложил
ся, не знаю. Вот здесь и температура 
подскочила,  и  пульс  участился.  А  я 
обязательно  должен  был  прокон
тролировать  закрытие  люка,  пото
му что при отказе двигателя люк бы 
не закрылся, и мне пришлось бы за
крывать  его  вручную  с  помощью 
специального  воротка.  Развернулся 
какимто  чудом,  всё  проверил.  Вы
ходной  люк  плавно  закрылся  элек
тродвигателем. 

Действовать так, как я действовал, 
я  имел  право  только  с  разрешения 
Земли. А я не  стал ничего  говорить. 
Конечно, считали, что я нарушил, и я 
считал,  что  нарушил,  а  потом  поду
мал, что я поступил чрезвычайно зре
ло, мудро, опираясь на  свои  знания 
и на прогноз. Ведь кто мне может по
мочь? Никто и никогда в истории че
ловечества  не  был  ещё  в  открытом 
космосе — я один. 

И когда меня начали на Земле вос
питывать, я сказал: «Хорошо, давай
те, засекайте время. 30 минут у меня 
времени,  через  5  минут  я  доклады
ваю,  что  у  меня  проблемы.  Что  вы 
будете  делать?  Вы  начнёте  меня 
спрашивать, соберёте комиссию, из
берёте  председателя,  комиссия  бу
дет со мной говорить. А время идёт. 
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Комиссия разобралась, но без ваше
го решения команду дать не может — 
бегут  к  вам.  Скажут  тото,  тото,  вы 
начнёте обсуждать. А я уже умер. Вы 
понимаете,  я  уже  умер,  всё!»  Здесь 
надо  было  действовать  самостоя
тельно,  как  настоящий  испытатель. 
Я пошёл именно этим путём. 

Нужно говорить молодёжи 
правду 

Я  считаю,  что  и  раньше,  в  совет
ское время, было очень много лжи — 
пропаганды  жуткой,  ненужной,  до 
глупости.  Всему  верили.  Пример 
с  армией.  До  прихода  Сергея  Кужу
гетовича Шойгу армия была доведе
на Сердюковым до катастрофы. Тита
ническим трудом с новой командой 
за  два  с  половиной  года Шойгу  соз
дал  новую  армию.  Если  раньше мо
лодёжь  убегала  от  службы  любыми 
путями,  сейчас  она  идёт  в  армию. 
Любят идти в десантные войска. По
чему? Начали показывать про эти во
йска правду. И ребята видят, что там 
можно быть человеком. Они не кри
чат: «За Сталина!», «За партию!» или 
ещё  за  когото,  а  просто  верят,  что 
Россия  —  удивительная  страна,  ка
ких  больше  нет.  Здесь  героический, 
многострадальный  народ,  который 
столько пережил — и дети это пони
мают. Понимают, что народ достоин 
того, чтобы за него отдать жизнь, по
тому что именно он сделал так, что
бы жили они. Это понятие надо дать 
молодым людям — мы столько пере
жили, чтобы вы выжили! И это не вы
думанная, а правдивая история. 

Почему  не  показать  настоящее 
дело? Например, как работают шах
тёры.  Я  люблю  телеканал  National 
Geographic,  по  которому  показыва
ют,  как  работают  золотоискатели, 
как  работают  рыбаки.  Смотришь — 

это  мужественные  люди!  Как  они 
показывают  своих  шахтёров!  У  мо
лодёжи появляется гордость и жела
ние пройти по этому пути. Почему же 
мы  не  можем  этого  показать?  Поп
са,  сплошная  попса  кругом!  Напри
мер,  надоедливая  передача  «Хочу 
к  Меладзе».  Кого  там  показывают? 
Говорят, что это лучшая часть нашей 
молодёжи.  Лучшая?  Выглядят  как 
обормоты!  Они  наделены  талантом 
от  природы,  но  хотелось  бы,  чтобы 
они были лучшими во всём — обра
зованы, интеллигентны. 

И в то же время есть ребята из Ар
ктической службы. Ну? Покажите их! 
Покажите  подводников.  Покажите 
лётчиков,  которые  в  22  года  летают 
на  суперсамолётах.  Сейчас  космо
навты по шесть месяцев летают, воз
вращаются — и ни слова! Его не было 
шесть месяцев, у него двое детей на 
Земле, арендованная двухкомнатная 
квартира,  а  он  никому,  получается, 
не интересен. Куда это годится? 

Профессионалов 
не волнуют национальности 

У меня много друзейамериканцев. 
Они считают меня своим человеком, 
поскольку  я  испытывал  их  корабль, 
летал  вместе  с  ними.  Могу  назвать 
всех  поимённо,  и  особенно  экипа
жи  экспедиции  «Союз — Аполлон». 
Это Том Стаффорд, Дональд Слейтон, 
Вэнд  Бранд.  Каждый  год  мы  устра
иваем  международный  конгресс, 
где  присутствуют  все  слетавшие  — 
они  являются  членами  ассоциации. 
Я  участвовал  в  создании  ассоциа
ции 28 лет назад, и до сегодняшнего 
дня  мы  ведём  серьёзнейшую  рабо
ту. Том Стаффорд усыновил двух на
ших мальчиков из Фряновского дет
ского дома. Сейчас один оканчивает 
университет,  второй на  втором кур

се ВестПойнта. Бравые ребята. Один 
мальчик,  Майкл,  всё  лето  работал 
в нашей компании «Бэринг Восток». 
Получил  отличные  рекомендации, 
обещает  в  следующем  году  опять 
приехать. Своего старшего сына Том 
назвал Алексом — Алексеем. А имя 
моей  внучки  Карины  —  имя  дочки 
Тома  Стаффорда.  Когда  он  приез
жает к нам, живёт у меня, а когда я 
прилетаю  в  Америку  на  тричетыре 
дня, то живу у него: то в Оклахоме, то 
в Майами. Вот какие отношения. 

Всё, что происходит в верхах, нас 
не  касается  —  мы  профессионалы. 
Недавно ребята, которые собирают
ся лететь в космос на целый год, были 
в  Америке.  Так  вот,  этот  российско
американский  экипаж  был  пригла
шён в Конгресс, и Конгресс хлопал им 
стоя. Вот как надо относиться к  сво
им героям! 

Генерал Скобелев сказал бы: 
«Спасибо!» 

Двадцать  пять  лет  прошло,  как 
был  создан  международный  Ско
белевский  комитет.  И  двадцать  два 
года, как мы вышли с предложением 
о восстановлении разрушенного па
мятника  генералу  Скобелеву,  кото
рый стоял на месте памятника Юрию 
Долгорукому. Был объявлен конкурс. 
Рассматривалось  комиссией  14  про
ектов,  выиграл  проект  скульптора 
Александра  Рукавишникова.  Много 
лет — со времени, когда мэром Мо
сквы  был  Гавриил  Попов,  и  до  про
шлого, 2014го, года — проект не ре
ализовывался,  и  только  с  помощью 
Российского  военноисторического 
общества  и  лично  министра  культу
ры  России  Владимира  Мединского 
памятник был установлен на возвы
шении напротив Академии Генераль
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День памяти выдающегося российского учёного, основателя 
научной школы в области управления экономикой, заслуженного 
деятеля науки РФ Рэма БЕЛОУСОВА накануне даты рождения 
этого выдающегося человека — Учителя, Гражданина прошёл 
в Московской международной школе бизнеса «МИРБИС». Рэм 
Александрович — почётный профессор «МИРБИС». Именно ему 
принадлежит замысел создания этого вуза — своего рода «кузницы 
новых кадров» для новой экономики России. 

Человек научного 
подвига

В  далёкие  1980е  Рэм  Белоусов 
предвидел,  что  начавшиеся  в  стра
не  процессы  перестройки  потребу
ют  соответствующих  специалистов, 
а следовательно, и институты для их 
подготовки. И «МИРБИС» вот уже бо
лее  чем  25  лет  подтверждает  акту
альность этого прогноза. На сегодня 
свыше 35 тысяч выпускников бизнес
школы состоялись в профессии. 

В  институте  придаётся  большое 
значение  сохранению  преемствен
ности  в  науке,  изучению  наследия, 
переосмыслению и обогащению его 
новыми  знаниями  и  открытиями. 
Большая  роль  в  выполнении  этой 
сложной  задачи  отведена  Научно
му центру «МИРБИС», носящему имя 
Рэма Александровича Белоусова. Его 
творческое  наследие  —  не  только 
фундаментальная  база,  но  и  «точки 
роста» для новых направлений разви
тия экономической науки, формиро
вания нового  экономического мыш
ления.  И  сегодня  актуальность  его 
трудов  ничуть  не  снизилась.  В  своё 
время  политический  и  обществен
ный  деятель,  доктор  исторических 
наук  Валентин  Фалин  так  отозвал
ся  о  пятитомнике  «Экономическая 
история России: XX век»: «Я считаю, 
он совершил научный подвиг…» 

Рэм  Александрович  был  челове
ком, который «выстроил себя вокруг 
дела». Правилом его жизни и рабо
ты  была  полная  отдача  всего  себя, 
стремление,  чтобы  ученики  еже
дневно,  ежеминутно  обогащались 
новыми  знаниями  и  в  профессии, 
и  в  жизни.  Не  просто  знания,  а  му
дрость (знания плюс совесть), а также 
личный пример обаяния и скромно
сти позволяли этому замечательному 
человеку  находить  тесные  контакты 

с  людьми,  и  главное,  с  молодёжью. 
Неслучайно  на  всех  мероприятиях, 
посвящённых  памяти  Рэма  Белоусо
ва, подчёркивается мысль об анало
гии  созданной  им  общности  людей 
с пушкинским лицейским братством. 
Трансляция  такого  стиля  отношения 
к  людям,  к  науке  сегодняшнему  по
колению  студенчества,  преподава
телей,  учёных  и  руководителей  — 
очень  важный  аспект  деятельности 
Московской  международной  школы 
бизнеса «МИРБИС». Дни памяти спо
собствуют  привлечению  внимания 
к  позитивному  историческому  опы
ту в отечественной науке, восстанов
лению уважения к научным школам 
и  традициям  и,  главное,  открытию 
этого  потенциала  для  молодёжи  — 
управленцев завтрашнего дня. 

 
Елена БЕШКИНСКАЯ, ректор 

«МИРБИС» 

ного  штаба.  Активисты  комитета 
в Рязани восстановили в имении Ми
хаила Дмитриевича Скобелева родо
вую  церковь,  разрушенную  школу, 
больницу, создали музей и сейчас ак
тивно работают  над  восстановлени
ем дома. 

Нужно вспомнить 
о настоящем деле 

Конечно,  сейчас  многое  ослож
нилось в  связи с  санкциями. Думаю, 
что  мы  и  без  итальянских  и  фран
цузских  сыров  проживём,  и  без  фу
агры,  но  сейчас  как  никогда  требу
ется порядок в стране, строгий учёт. 
Мы — самая богатая страна в мире, 
что вызывает зависть и в Европе, и за 
океаном.  Нам  всем  сообща  нужно 
обустраивать свою жизнь, никто нам 
не поможет. Мы в состоянии поднять 
высоко уровень жизни нашего наро
да и вызвать другую зависть — жела
ние жить так, как живут россияне! 

У  нас  много  талантливых  органи
заторов государственного масштаба. 
Начиная  с  Дальнего  Востока,  Юрий 
Трутнев,  губернатор  Кузбасса  Аман 
Гумирович  Тулеев,  белгородский  гу
бернатор,  калужский  —  они  рабо
тают не дожидаясь директив сверху. 
Восхищают  высочайшей  работоспо
собностью  и  результатами  министр 
иностранных  дел  Сергей  Лавров 
и  человек,  который  заново  создал 
армию, — Сергей Кужугетович Шой
гу.  Это  уже  замечательная  команда 
царёвых людей. 

Сейчас самое главное — жить и ра
ботать, не ожидая, что вам ктото по
может и чтото облегчит. Каждый, на 
своём месте, должен делать свою ра
боту так, как он может, приложив все 
старания. Проверено: если даже к са
мому малому делу приложить боль
шое усилие, оно всегда будет успеш
ным.  И  жизнь  человека  разложена 
по  полочкам —  необходимо  только 
в правильный момент заложить нуж
ную полочку. Студент — своими зна
ниями,  прочитанными  книжками, 
сделанным.  Ктото  из  наших  режис
сёров  перефразировал  известные 
строки:  «Прожить  надо  так,  чтобы 
было не стыдно рассказать». 

 
Интервью взяла Евгения 

ФИЛИППОВА 
 
На снимках:  Алексей  Леонов 

в офисе компании «Бэринг Восток»; 
«Кратерная цепочка» кисти Алексея 
Леонова; во время совместного полё
та по программе «Союз — Аполлон»; 
картины  Алексея  Леонова  «Звёзд
ный городок. Вечер» и «На ближай
шей к Солнцу планете». 
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Восемнадцатого марта в Московском Доме художника открылась 
выставка, посвящённая книжной графике. И это неслучайно, ведь 
текущий 2015-й является Годом литературы в России. Приятно, 
что свои полотна представили художники разных возрастов — 
от знаменитых мастеров до студентов, делающих первые шаги 
в живописи. Это позволило каждому посетителю в полной мере 
почувствовать творческую атмосферу, доступную и понятную 
разным поколениям. 

Книжная графика: 
художник и его книга 

На выставке можно было увидеть 
и скульптурную иллюстрацию к кни
ге Корнея Чуковского, и полотна, по
свящённые классической литературе. 
К  примеру,  заслуживают  внимания 
иллюстрации  к  книгам  «На  Запад
ном  фронте  без  перемен»  Ремарка 
и «Декамерон» Бокаччо. 

Впечатляющи  рисунки  к  сказ
ке  Александра  Волкова  «Волшеб
ник  Изумрудного города», знакомой 
многим  детям.  И  это  поражает  — 
 качественную детскую иллюстрацию 
можно увидеть на прилавках магази
нов нечасто. А ведь именно она по
могает  развивать  воображение  де
тей и даёт им первое представление 
о литературе. 

На  вечер  были  приглашены мно
гие известные люди — мастера  сво
его дела, такие как председатель сек
ции  книжной  графики Московского 
союза  художников  Анастасия  Архи

пова,  которая  выступила  с  торже
ственной речью. 

Ведущий  книжный  дизайнер,  за
служенный  деятель  искусств  РФ 
 Степан  Водчиц,  работы  которого 
были  широко  представлены  на  вы
ставке  (в  том  числе  иллюстрации 
к  книгам  Ш.  Мунчаева  и  В.  Устино
ва «История советского государства» 
и  В.  Ковалёва  «Распятие  духа»),  дал 
такой комментарий: 

—  Эта  выставка  —  своего  рода 
смотр  творческих  сил  отделения 
книжной  графики  Союза  художни
ков, ведь, как правило, участие в та
ких выставках принимает почти весь 
состав отделения: около 500 человек. 
Вниманию  зрителей  предлагались 
самые разные виды искусства книги: 
иллюстрация,  дизайн,  типографика, 
шрифтовые  разработки  и  компози
ции, книги необычной формы и даже 
проекты будущих изданий. 

Главенствовала  на  выставке,  как 
и  во  все  предыдущие  годы,  иллю
страция. Планку качества остальным 
участникам  привычно  задавали  ко
рифеи книжного цеха. В то же время 
всё активнее и  заметнее  становится 
творчество художников среднего по
коления, занимающее значительное 
место в отечественном книжном ис
кусстве,  да  и  талантливая молодёжь 
не отстаёт. В этом году снова, в каче
стве исключения, право участия было 
предоставлено  студентам  профиль
ных вузов (таких как Московский го
сударственный  университет  печати 
имени Ивана Фёдорова, Московская 
государственная  художественно
промышленная  академия  имени 
С.  Г.  Строганова,  Московский  госу
дарственный художественный инсти
тут имени В. И. Сурикова). 

Дипломные  работы  перспектив
ных  молодых  художников,  демон
стрировавшиеся на выставке, убеди
тельно  показали,  что  и  в  искусстве 
книги  никакого  «конца  бумажной 
книге» в ближайшее время не пред
видится,  как  казалось  некоторым 
ещё  лет  десять  назад,  когда  интен
сивно  внедрялись  электронные  тех
нологии. 

Ещё одним удачным исключением 
экспозиции стало участие нескольких 
«приглашённых  гостей»  из  других 
секций Московского союза художни
ков,  представивших  свои  графиче
ские произведения — в их числе Сер
гей Алимов, Борис Мессерер, Герман 
Черёмушкин. 

Пятнадцать  лет  назад  на  посети
телей  книжных  выставок  произво
дили  большое  впечатление  твор
ческие  поиски  иллюстраторов, 
впервые  опробовавших  для  себя 
непривычные  тогда  графические 
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 техники:   аппликацию,  коллаж,  ком
пьютерную  графику.  Сегодня  всё 
это — уже не почва для эксперимен
тов,  а  норма  современной  русской 
иллюстрированной  книги.  Открыв 
для  себя  и  для  публики  эти  техни
ки,  художники постепенно перешли 
в стадию спокойного и взвешенного 
освоения и закрепления открытых ху
дожественных  приёмов.  Возможно, 
неожиданных  экспериментов  в  этот 
раз на выставке было и немного, но 
ведь,  как  известно,  в  настоящем ис
кусстве  главное  —  отнюдь  не  пого
ня за новизной. Поскольку прошлый 
год был юбилейный — 200 лет со дня 
рождения  великого  русского  поэ
та Михаила Лермонтова, некоторые 
художники  решили  выставить  свои 
работы,  выполненные  к  этой  дате. 
Среди  них  Вадим  Гусейнов  с  книгой 
«Детство  Лермонтова».  На  выстав
ке  также  демонстрировались  книги, 
посвящённые и другой дате, которую 
отмечает  наш народ  в  этом  году, — 
70летию  Победы  в  Великой  Отече
ственной войне. 

Дизайн  книги  был  представлен 
в  основном  альбомами  и  переплё
тами изданий художественной лите
ратуры.  Внимание вызвали и  курсо
вые работы молодых дизайнеров из 
МГХПА  имени  С.  Г.  Строганова  Ксе
нии  Липиной,  Ольги  Белкиной,  Да
рьи Волковой, Анны Беловой и Пав
ла Равенкова. 

Раздел шрифтов на сей раз был го
раздо менее внушительным, чем на 
предыдущих  выставках,  хотя  свои 
произведения  представили  практи
чески  все  «шрифтовики».  Обратила 
на  себя  внимание  выразительность 
и  многоплановость  самой  экспо
зиции  книжного  дизайна  и  шриф
та,  организованной  замечательным 
 дизайнером Николаем Калининым. 

Одно из наиболее ярких впечатле
ний оставила авторская книга Олега 
Корытова. Авторской книгой приня
то называть произведения книжного 
искусства, от начала и до конца соз
данные одним художником. Этот ин
тереснейший  вид  известен  в  России 
уже около пятнадцати лет, но, пожа
луй, впервые он был столь подробно 
и ярко представлен на книжной вы
ставке Московского  союза  художни
ков. 

Выставка  «Художник  и  книга  – 
2015» — продолжение хорошей тра
диции,  установленной  отделением 
книжной  графики  Союза  художни
ков Москвы, регулярно знакомящим 
нас с новыми творческими достиже
ниями своих членов. 

Через  неделю  после  открытия 
выставки  Степан  Водчиц  встретил
ся  со  студентами  Московской  го
сударственной  художественно
промышленной  академии  имени 
С. Г. Строганова и помог им прочув
ствовать  атмосферу  выставки.  Это 
важная часть учебного процесса, так 
как  знакомство  с  работами,  выпол
ненными  корифеями  и  сверстника
ми,  развивает  воображение  юных 
художников  и  помогает  им  черпать 
вдохновение. 

 
Ирина МИНОФЬЕВА, студентка 

МГЛУ 
 
На снимках: Степан Водчиц и сту

дентки МГХПА имени С. Г. Строгано
ва;  работа  Насти  Сайфуллиной  «Та
раканище»;  иллюстрация  Полины 
Егорушкиной  (Климовой)  к  книге 
А. Волкова «Урфин Джюс и его дере
вянные  солдаты»;  обложка  Степана 
Водчица к книге В. Ковалёва «Распя
тие духа». 

Память о Победе 
В  Парадном  вестибюле  Ору

жейной  палаты  Государствен
ного  историкокультурного 
музеязаповедника  «Москов
ский  Кремль»  состоялся  пресс
показ  уникальной  выставки  «Па
мять  о  Победе.  Награды  Второй 
 мировой  войны»,  посвящённой 
70летию  победы  в  Великой  Оте
чественной  войне.  В  нём  приня
ли участие генеральный директор 
 Музеев Московского Кремля Еле
на Гагарина и заместитель Предсе
дателя  Правительства  Российской 
Федерации Ольга Голодец. 

На  небольшой,  но  объёмной 
выставке  представлены  награды 
Советского  Союза  из  собрания 
Музеев Московского Кремля, свя
занные  с  Великой Отечественной 
войной, учреждённые как во вре
мя  неё,  так  и  после.  Их  получали 
как  высшие военачальники —  ге
нералы и адмиралы за полковод
ческое мастерство, так и солдаты, 
матросы  и  офицеры  —  за  муже
ство. А также подпольщики, рабо
тавшие на вражеской территории, 
и  труженики  тыла  за  самоотвер
женный труд в годы войны. 

Примечательно,  что  все  на
грады,  находящиеся  в  экспози
ции, не так давно были переданы 
 Музею  из  Управления  Президен
та  РФ по  государственным награ
дам. По  словам Елены Гагариной, 
ни  один  музей  мира  не  облада
ет  такой  полной  коллекцией  ор
денов и медалей, связанных с Ве
ликой  Отечественной,  как  Музеи 
Московского  Кремля.  Важно,  что 
центральное  место  на  выставке 
занимает  самый  редкий  и  доро
гостоящий  высший  военный  ор
ден  «Победа»,  учреждённый  по
сле  коренного  перелома  в  ходе 
войны,  в  1943  году,  одновремен
но  с  солдатским  орденом  Сла
вы. На  выставке  демонстрируется 
всего  восемь  таких  орденов,  из
готовленных из платины и золота 
и украшенных бриллиантами и ру
бинами. 

Всего на выставке представлено 
около 60 военных орденов и меда
лей, в том числе ордена «Красное 
знамя» и «Красная Звезда». На от
дельном  стенде  расположились 
знаменитые  полководческие  ор
дена А. В. Суворова, М. И. Кутузо
ва, Александра Невского, Богдана 
Хмельницкого, а также Ф. Ф. Уша
кова и П. С. Нахимова. 

 
Алла БУЛОВИНОВА 
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В наступившем Году литературы правомерно привести слова 
Николая Васильевича Гоголя: «Велико незнание России посреди 
России. Все живут в иностранных газетах и журналах, а не в земле 
своей… нужно проездиться по России». Мало кто так хорошо знает 
Россию и несёт её «внутренний свет» миру, как величайший русский 
путешественник Фёдор Конюхов. 

Фёдор Конюхов: Творец 
воли человеческой 

Хотя он  уже давно перестал быть 
просто  путешественником,  а  стал 
легендарным,  почти  былинным  ге
роем.  И  если  вы  не  были  знакомы 
с    кругосветным  путешествием  или 
одиночной экспедицией через Тихий 
океан Фёдора Конюхова, то вам сто
ило  посетить  выставку  его  художе
ственных работ в Московском музее 
современного  искусства  на  Гоголев
ском бульваре. 

Фёдор  Конюхов  является  самым 
известным  из  ныне  живущих  круго
светных  путешественников,  но  он 
не  стремится  к  популярности.  Воз
можно,  именно  поэтому  истории 
о  нём,  попадая  в  культурный  кон
текст, начинают жить своей жизнью, 
делая его героем анекдотов, в кото
рых ему приходится искать место для 
шестого  холодильника,  потому  что 
не  хватает  поверхностей  для  суве
нирных  магнитиков,  или  в  которых 
его собака панически боится фразы: 
«Пойдём гулять!» 

Его подвиги поражают воображе
ние и настолько расходятся с тем, что 
большинство  людей  считают  нор
мальной жизнью,  что  у  многих  рас

сказы  о  них  вызвали  бы  сомнение 
в  правдоподобности.  Однако  его 
имя давно уже стоит наравне с име
нами  таких  всемирно известных  пу
тешественников  как  Жак  Ив  Кусто 
и Беар Гриллс. 

Фёдор Конюхов, член Русского ге
ографического общества, — первый 
в мире человек, достигший пяти по
люсов  нашей  планеты:  Северного 
географического  (три  раза),  Южно
го географического, Полюса относи
тельной  недоступности  в  Северном 
Ледовитом  океане,  полюса  высоты 
(Эвереста),  полюса  яхтсменов  (мыса 
Горн). 

Фёдор Филиппович — член Союза 
писателей и Союза  художников Рос
сии, автор 12 книг и более трёх тысяч 
картин.  Особое  место  в  творчестве 
Фёдора  Конюхова  занимают  изо
бражения животных, которые сопро
вождают  его  в  путешествиях  и  про
вожают домой. На множестве картин 
запечатлена  собака  по  имени  Канн. 
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Именно он был вожаком своры, с ко
торой  знаменитый  путешественник 
участвовал  в  традиционной  гонке 
Iditarod по Аляске. Как оказалось, де
сятилетний Канн был очень стар для 
своей роли — вожаку своры должно 
быть не более четырёх лет. Возмож
но,  Фёдор Филиппович  плохо  гово
рит поанглийски, возможно, его не
много обманули, но скорее всего его 
привлёк  внешний  вид  собаки:  ис
пещрённая шрамами морда. 

Это  путешествие  было  совсем 
не  лёгкой  прогулкой.  При  перехо
де через Аляскинский хребет упряж
ка Фёдора сорвалась с крутого скло
на и нарты улетели в ущелье, чудом 
не  утащив  за  собой  собак.  Любой 
другой погонщик сошёл бы с дистан
ции —  сейчас  здоровье  собак  и  по
гонщика в этих гонках контролируют 
очень тщательно, — но Фёдор нашёл 
чьито  брошенные  нарты  и  продол
жил  путь.  Почти  у  самого  финиша, 
когда  участники  пересекали  залив 
Нортон,  собакам  пришлось  50  миль 
идти  по  высокой  воде.  Из  16  псов 
осталось только 13. 

Когда  упал  вожак  Канн,  Коню
хов посадил собаку в нарты. Для пу
тешественника  нет  ничего  ужаснее, 
чем потерпеть неудачу у самого фи
ниша,  но  через  несколько  часов  во
жак встал и сам занял место впереди 
упряжки. 

В одном из своих интервью Фёдор 
Конюхов сказал, что ещё в 1986 году 
написал письмо в Политбюро, чтобы 
ему дали возможность погоняться на 
Аляске.  «Видно,  даже  самые  сумас
шедшие мои мечты сбываются». 

Выставка, которая была представ
лена  в  Музее  современного  искус
ства,  интересна  именно  тем,  что  за 
каждой  картиной  стоит  целая  исто
рия. Наверное, одно из самых удиви

тельных приключений Фёдора Коню
хова — первое в истории одиночное 
путешествие  через  Тихий  океан  на 
вёсельном  уникальном  судне  «Тур
гояк».  Выполненное  в  форме  ка
ноэ,  грузоподъёмностью  более  тон
ны, оно содержит всё, чтобы на нём 
можно было путешествовать. 

В наступившем году, летом, поко
рителем  пространства  запланиро
вано  ещё  одно  кругосветное  путе
шествие,  на  этот  раз  на  воздушном 
шаре — уникальном инженерном со
оружении  величиной    с  одиннадца
тиэтажный дом. 

В  свои  путешествияиспытания 
Фёдор Конюхов обычно берёт папку, 
ватман  и  карандаши. И  каждый  раз 
возвращается с новыми работами. 

Многие  рисунки,  миниатюры 
 Фёдор  Конюхов  делал  с  натуры  — 
 совсем  как  путешественники  про
шлого. За пять лет жизни на  Чукотке 
создал  более  сотни  графических 

 листов  на  тему  «Жизнь  и  быт  наро
дов Севера». 

Один из признаков большой лич
ности  —  стремление  увековечить 
подвиги  людей.  Возможно,  именно 
поэтому  на  картинах  Конюхова  мы 
часто видим неизвестных героев: ры
баков, альпиниста из Находки Слави
ка,  охотника  на  моржей  бригадира 
Булата Есельдинова и других простых 
людей. 

Отдельный зал был посвящён гра
вюрам  с  цитатами  из  Экклезиаста, 
сборника  ветхозаветной  мудрости. 
На  этих  гравюрах  можно  увидеть 
указания координат тех мест, в кото
рых они были написаны. 

Для Фёдора  Конюхова  как  насто
ящего  путешественника,  попадав
шего  в  самые  экстремальные  ситуа
ции, всегда большое значение имела 
вера.  Не  так  давно  путешественник 
принял  священный  сан.  И  в  центре 
одного из залов стоил не макет, а на
стоящая деревянная часовня из сухо
стойной  сосны,  копию  которой  Фё
дор  Конюхов  собирается  построить 
в  Антарктиде,  где  и  останется  жить 
во льдах в полном уединении и мо
литься  в  течение  девяти  месяцев. 
Благодаря  особому  антарктическо
му  климату  часовня  должна  просто
ять долгое время. 

Чему  может  научить  нас  Фёдор 
Конюхов, так это тому, как оставаться 
живым и быть счастливым, не отры
ваясь от реального мира. А ещё: как 
дарить  радость  и  внутренний  свет 
другим. «Я хочу, чтобы люди больше 
мечтали». 

 
Арсений БУСЛАЕВ 

 
На снимках:  Фёдор  Конюхов,  ра

боты художника. 
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Четырнадцатого февраля завершилась XXVII зимняя Универсиада. 
Это спортивное мероприятие среди студентов, проводимое 
Международной федерацией студенческого спорта (FISU), 
является вторым по масштабу после Олимпийских игр. Президент 
Российского студенческого спортивного союза (РССС) Олег 
МАТЫЦИН рассказал об итогах универсиады и будущих спортивных 
мероприятиях. 

От исторического рекорда 
к новым рекордам

— События зимней универсиа-
ды 2015 года широко освещались 
на страницах газет. Хотелось бы, 
чтобы вы подвели её итоги. 

— В этот раз мы установили исто-
рический  рекорд:  впервые  завоева-
ли медали по всем 11 видам зимнего 
спорта — всего 56 медалей. Это очень 
важно и принципиально, потому что 
медальный зачёт — показатель раз-
вития  вида  спорта.  Естественно,  мы 
стараемся  уделять  внимание  прак-
тически всем видам спорта, начиная 
с командных — которые сложно под-
даются  формированию,  —  прежде 
всего  мужскому  и  женскому  хоккею 
и кёрлингу. 

Но  возвратимся  к  комплексно-
му подходу. На этой универсиаде мы 
увидели,  что  потенциал  у  студенче-
ского спорта есть. Есть традиции, от-
лажена  система работы при взаимо-
действии  Министерства  спорта  РФ 
и  Российского  студенческого  спор-
тивного  союза.  И,  конечно,  это  вну-
шает определённый оптимизм с точ-
ки  зрения  результатов  выступлений 
на студенческих соревнованиях. 

Интересным  был  также  опыт  ор-
ганизации  универсиады.  Она  впер-
вые прошла в двух странах. Связано 
это с возникшими на момент подго-
товки экономическими сложностями 
в  Испании,  поэтому  по  некоторым 
видам  спорта  соревнования  прохо-
дили в Словакии. Но это, повторяю, 
интересный  опыт,  хотя  сложности 
возникали  и  при  направлении  де-
легаций,  формировании,  логистике. 
И надо  сказать, мы  с  этими  сложно-
стями успешно справились — обе ча-
сти делегации выступили хорошо. 

Большая  делегация  представите-
лей  Красноярска  приехала  на  уни-
версиаду  в  качестве  наблюдателей. 

Благодаря  FISU  была  разработана 
специальная  программа  по  взаимо-
действию  с  организаторами  буду-
щих универсиад; красноярцы актив-
но участвовали в этой программе по 
различным  направлениям.  Это  важ-
но в плане подготовки к универсиа-
де в Красноярске. 

Наверно, принципиально, что уни-
версиада  стала  важным  элементом 
подготовки и национальных команд, 
и  работы  федераций.  Они  действи-
тельно  уделяют  большое  внимание 
проведению  студенческих  соревно-
ваний и рассматривают студенческий 
спорт как часть программы развития 
массового  спорта  и  подготовки  ре-
зерва для сборных команд. Это отра-
жается  и  на  формировании  состава 
специалистов  для  участия  в  универ-
сиадах:  сервисменов,  медицинского 
персонала, тренеров, которые обла-
дают  высокой  квалификацией,  обе-
спечивают  участие  в  соревнованиях 
членов  и  кандидатов  в  члены  наци-
ональных  сборных.  Это  нашло  от-
ражение в Единой российской спор-
тивной  классификации:  за  участие 
в  универсиадах  присваиваются  раз-
ряды — это тоже дополнительная мо-
тивация для спортсменов. 

Универсиада  стала  важным  зве-
ном  во  всей  системе  организации 
проведения  соревнований  —  рос-
сийских  и  международных.  Боль-
шинство  спортивных федераций  со-
вместно  организуют  сборы  команд 
перед участием в универсиаде, про-
водят отборы по результатам студен-
ческих соревнований. 

Мы  видим  рост  авторитета  уни-
версиад,  внимание  со  стороны  Ми-
нистерства спорта РФ. Очень важно, 
что  мы  играем  роль  координатора 
при  взаимодействии  с  федерация-

ми.  Отсюда  положительные  резуль-
таты. 

— Олег Васильевич, недавно вы 
вернулись из Улан-Батора. Расска-
жите, как прошёл исполком Ази-
атской федерации студенческого 
спорта? 

—  Одной  из  отличительных  осо-
бенностей  исполкома  стало  участие 
приглашённого президента Европей-
ской ассоциации студенческого спор-
та Адама Росчека. Для Международ-
ной федерации студенческого спорта 
(FISU) это знаковое событие, так как 
мы стремимся к постоянному диало-
гу между континентальными федера-
циями для обмена опытом и знания-
ми  по  организации  соревнований, 
развитию  студенческого  спорта,  си-
стемы подготовки команд. 

В  работе  исполкома  я  принимал 
участие  не  как  официальный  пред-
ставитель  FISU,  членом  которой  яв-
ляюсь,  а  как  президент  Российско-
го студенческого спортивного союза. 
И моя основная задача заключалась 
в том, чтобы поделиться опытом ра-
боты  по  развитию  студенческого 
спорта у нас в стране и, соответствен-
но,  продолжить  диалог  с  нашими 
азиатскими  коллегами.  Уже  мно-
го  лет мы вместе  активно работаем 
в FISU, и заметили, что опыт, который 
используется  азиатскими  странами, 
в частности КНР, в развитии студенче-
ского спорта, во многом основывает-
ся на опыте Советского Союза, имеет 
определённые  общие  с  ним  черты: 
в  азиатских  странах,  так  или  иначе, 
государственная  система  организа-
ции студенческого спорта, и в основ-
ном всё проходит под эгидой мини-
стерств  образования  и  спорта.  На 
исполкоме  как  раз  обсуждались  до-
стигнутые  результаты.  Кроме  того, 
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Азиатская  федерация  была  созда-
на раньше других и имеет наиболь-
ший  опыт  по  объединению  стран 
на  континентальном  уровне.  Одна-
ко  здесь  проводятся  соревнования 
между  национальными  командами, 
а вот в Европе соревнуются универ-
ситеты. Сейчас в Азии этот опыт тоже 
активно используется, недавно нача-
ли проводиться первые чемпионаты 
между  университетами,  китайские 
и  другие  азиатские  команды  приез-
жают в Европу для  участия в откры-
тых чемпионатах и первенствах. 

Часть  вопросов  была  посвяще-
на  изменениям  в  конституции  Ази-
атской  федерации.  По  регламен-
ту международных федерации, если 
изменения проходят на уровне всей 
международной организации, то со-
ответствующие  изменения  должны 
быть внесены в уставы континенталь-
ных федераций. Такая работа и была 
проделана комитетом, который вхо-
дит в состав структуры Азиатской фе-
дерации. 

Основное  внимание  было  уделе-
но  роли  Азиатской  федерации  как 
члена  международной  федерации 
и  вопросам  сотрудничества  России 
и стран азиатского континента. 

— Хотелось бы услышать ваше 
мнение по поводу предстоящей 
летней универсиады. 

— Летняя универсиада будет про-
водиться в Корее, в городе Гуанчжоу 
с 3 по 14 июля 2015 года. Уже в марте 
мы  провели  первые  заседания шта-
ба  совместно  с  федерацией  и  ми-
нистерством  спорта,  посвящённая 
подготовке к  универсиаде,  по опре-
делению  состава  команд,  по  реше-
нию  ряда  других  организационных 
вопросов. Конечно,  хочется продол-
жить  традиции  триумфальной  уни-
версиады  в  Казани,  тем  более  что 
у  летних  спортивных федераций от-
ношение  к  универсиадам  очень  се-
рьёзное. 

Сложность заключается в том, что 
в июле будет проводиться много дру-
гих  крупных  соревнований.  В  част-
ности,  пройдёт  Чемпионат  мира  по 
водным  видам  спорта,  Европейские 
Олимпийские игры в России, Чемпи-
онат мира по лёгкой атлетике в Ки-
тае — и, конечно, возникнут сложно-
сти с формированием команд, то есть 
с  привлечением  студентов,  которые 
являются кандидатами в члены сбор-
ных команд  страны. Опыт  у нас  уже 
большой,  и,  наверно,  мы  не  станем 
ориентироваться на первые номера. 
В  последнее  время  сформировался 
такой подход,  при  котором молодё-
жи дают возможность проявить себя 
через  участие  в  универсиадах,  и  на 

студенческих  соревнованиях  высту-
пают  в  основном  третьи-четвёртые 
номера  команд,  являющиеся  канди-
датами в национальные сборные. 

— Чего ожидаете от нашей сбор-
ной этим летом? 

— Трудно  сказать. Мы  всегда  ста-
вим  амбициозные  задачи  на  уни-
версиадах — и на летних, и на  зим-
них.  Конечно,  хочется  продолжения 
победных  традиций.  Но  спорт,  как 
и  жизнь,  достаточно  требователен. 
Результат во многом зависит от того, 
как  осуществляется  подготовка,  ка-
кие  составы  сформированы,  какие 
сборные направят наши оппоненты. 
Но  настрой,  естественно,  только  на 
победу. 

Наши спортсмены будут выступать 
во  всех  командных видах  спорта,  за 
исключением бейсбола: футбол, ба-
скетбол,  волейбол,  гандбол,  водное 
поло, в остальных традиционных ин-
дивидуальных видах спорта. 

Делегация состоит из 650 человек, 
460 из которых спортсмены. Осталь-
ная  часть  врачи,  массажисты,  кото-
рые  выполняют  важную  задачу  со-
хранения здоровья и восстановления 
спортсменов после тяжёлых физиче-
ских нагрузок. 

Мы надеемся на сохранение лиди-
рующих  позиций.  Конечно,  сделать 
это будет намного сложнее, чем в Ка-
зани. Во-первых, потому, что универ-
сиада в Казани была домашней. А во-
вторых,  повторю,  в  этом  году очень 
много  международных  соревнова-
ний  по  отдельным  видам  спорта, 
и  ряд  спортсменов,  которые  могли 
бы  принять  участие  в  универсиаде, 
этого сделать не смогут. Да и сборная 
Кореи,  традиционно  очень  сильная 
на  всех  универсиадах,  дома  поста-
рается приложить максимум усилий, 
чтобы  выиграть,  доставив  радость 
болельщикам из своей страны. 

— Помимо универсиады, ка-
кие ещё мероприятия планируются 
на этот год? 

—  После  летней  универсиады 
у нас пройдёт Фестиваль российско-
го  студенческого  спорта.  В  начале 
сентября  под  патронажем  Европей-
ской ассоциации студенческого спор-
та  состоятся  открытые  так  называе-
мые Московские студенческие игры. 
Организаторами  игр  являются  Мос-
комспорт,  Правительство  Москвы 
и РССС. Состоится этот студенческий 
праздник в Лужниках, и мы надеем-
ся  на  активное  участие  московских 
вузов  и  вузов  европейских  и  азиат-
ских стран. 

В октябре в Екатеринбурге завер-
шится Фестиваль студенческого спор-
та,  посвящённый  70-летию  Победы. 

Его торжественное открытие прошло 
в апреле в Московском государствен-
ном  университете  имени  М.  В.  Ло-
моносова.  Надеюсь,  что  состоится 
и  традиционный  Бал  студенческого 
спорта, на котором будут подведены 
спортивные итоги года. 

Это  то,  что  ожидается  на  терри-
тории  России.  Что  касается  между-
народного  календаря,  то,  несмотря 
на  XXVIII  Всемирную  универсиаду, 
будут  проходить  чемпионаты  Евро-
пы — российские  университеты,  ко-
нечно же, примут в них участие. 

Впервые будет проведён Чемпио-
нат мира среди университетов по ба-
скетболу  —  это  совместный  проект 
Международной  федерации  студен-
ческого  спорта  и  Международной 
федерации  спорта.  Турнир  пройдёт 
в  Китае,  в  городе  Сямынь,  в  конце 
сентября.  Туда  приглашены  коман-
ды из разных стран — что называет-
ся,  турнир по  вызову.  Это пилотный 
проект.  Россия  тоже  будет  участво-
вать. Сейчас мы совместно с федера-
цией баскетбола определяем коман-
ды,  женские  и  мужские.  Повторяю, 
что  соревнование  будет  впервые 
проводиться FISU среди университе-
тов, а не среди национальных сбор-
ных команд. 

В  этом  году  также  планируется 
проведение Генеральной Ассамблеи 
в  ноябре  в Лозанне,  на  которой бу-
дут проведены выборы руководяще-
го  состава и всех членов комитетов. 
Будем надеяться, что Россия, как ми-
нимум,  подтвердит  своё  активное 
присутствие  в  руководящих  органах 
FISU. 

— Студенческий спорт развивает-
ся бурно, появляются новые виды. 
Как вы относитесь к таким видам 
спорта, как Work Out’у? 

— С большим интересом и актив-
но помогаем. Мы,  как организация, 
готовы  поддерживать  инициативы 
и сами выступать с ними. Самое глав-
ное:  нужны  органы,  координирую-
щие эту деятельность. 

Конечно,  то,  что  интересно  мо-
лодёжи,  то,  что  пользуется  попу-
лярностью,  и  то,  что  направлено  на 
спортивное  воспитание  молодого 
поколения,  очень  интересно.  И  мы 
стараемся  включать  новые  виды 
в программы фестивалей. 

 
Интервью взяла Александра 

ЛИПКИНА 
 
На снимке:  Олег Матыцин  и  рек-

тор  Московской  государственной 
академии физической культуры Сер-
гей Сейранов на зимней универсиа-
де в Гранаде. 
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В середине февраля в Москву из Гранады возвратилась 
студенческая сборная России, принимавшая участие в ХХVII зимней 
Универсиаде. Успех небывалый. Наши 56 медалей, из которых 
20 золотых, резко выделяются на фоне достижений команд, 
занявших последующие места: Корея — 16 (5); Казахстан — 11 (5); 
Швейцария — 10 (5); Китай — 9 (5). 

Победа с явным 
преимуществом 

В этом году, узнав, что трансляций 
из  Испании  практически  не  преду-
смотрено, решил лететь в Гранаду на 
XXVII Всемирную зимнюю универси-
аду на свой страх и риск. 

Испания встретила тёплой солнеч-
ной  погодой.  Гранада  расположена 
на той же 36 параллели, что и корей-
ские Чонджу и Муджу,  где проводи-
лась  Зимняя  универсиада  1997  года 
(и  на  800  км  южнее  Сочи!),  потому 
12–14 градусов тепла в начале февра-
ля здесь закономерны. Но все осталь-
ные условия за 18 лет изменились до 
неузнаваемости. Вместо универсиад-
ной деревни,  где все делегации жи-
вут  вместе  в  условиях,  похожих  на 
студенческие, для размещения участ-
ников и тренеров предложены шесть 
четырехзвёздочных  отелей,  разбро-
санных  по  всему  городу.  Значитель-
но выросло количество сотрудников 
FISU  и  волонтёров.  Оборудование 
мест  соревнований  вполне  достой-
ное, почти на олимпийском уровне. 

В пресс-центре практически пусто, 
кроме  испанцев  —  никого.  Россию 
представляют только новостник Аль-
берт Стародубцев из ИТАР-ТАСС и ин-
тервьюер сайта «Весь спорт» Андрей 
Каща. Едем на  горные лыжи и  сноу-
борд в горы Сьерры-Невады. Кабина 
подъёмника останавливается на вы-
соте 2700 метров. Дальше, до высоты 
3400  метров  подъёмники  кресель-
ные,  но  без  лыж  на  них  не  сажают. 
Но нам выше и не надо, сегодняшняя 
трасса сноуборда лежит ниже, одна-
ко к ней не подобраться даже на лы-
жах, так что снимков не будет. Жаль, 
так как наша сноубордистка выступа-
ла  в  параллельном  слаломе  весьма 
достойно  и  была  в  шаге  от  медали. 
Почему-то  вспоминается  Закопане 
2001 года, где спуск с главной верши-
ны водораздела и границы со Слова-
кией позволял заснять горнолыжни-
ков с многих точек вблизи от трассы. 
Эти кадры, кроме газет, украсили по-
том и книги об универсиадах. 

Следующим  утром  иду  в  универ-
ситетский  кампус  смотреть  кёрлинг 
в новом дворце спорта. Университет 
Гранады один из старейших (с 1531 г. 
в  здании  медресе  1347  г.)  и  самых 
престижных в Европе, да и число сту-
дентов  на  17  факультетах  достига-
ет 80 тысяч, а это втрое больше, чем 
в МГУ имени М. В. Ломоносова. И это 
в городе всего с двумя сотнями тысяч 
жителей!  

На  трибуне  делаем  сэлфи  на  па-
мять, позади игроков тренеры и пара 
врачей. Это весь наш клан болельщи-
ков. А ведь в Тарвизио 2003 года бо-
лела большая группа ректоров и за-
ведующих  кафедрами.  «Почему 
почти никого нет сейчас?» — «Види-
мо, стало очень дорого, да и интерес 
к поездкам пропал, теперь заграни-
ца уже не в новинку. Группы специа-
листов собрать не удаётся». Тем вре-
менем  ребята  добиваются  успеха 
в упорном поединке с англичанами, 
и пробиваются в полуфинал. 

Хоккейный  турнир  универсиа-
ды  оказался  не  только  зрелищно-
увлекательным,  но  и  развивался 
с  интригой.  Даже  с  двумя  интрига-
ми. Наша  команда,  составленная  на 
основе  игроков  спортивного  клуба 
высшей лиги чемпионата России «Ря-
зань» всего за день до отлёта в Сло-
вакию,  начала  так,  как  должно  для 
хорошо  подготовленного,  но  не  сы-
гранного состава. Яркие вспышки ин-
дивидуальной активности сочетались 
с провалами в защите. Вроде всё шло 
неплохо, но только до тех пор, пока 
не вышли на канадцев (этот матч по-
казывало  наше  телевидение).  Но 
вторую  часть  турнира,  после  пере-
лёта  в  Малагу,  рязанцы  и  сплотив-
шиеся  вокруг  них  пары  и  одиночки 
из  других  достойных  клубов,  прове-
ли уверенно и, взяв реванш у канад-
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Страна Золото Серебро Бронза Всего 
Россия  20 18 18 56 
Южная Корея 5 9 2 16 
Казахстан 5 6 – 11
Швейцария 5 1 4 10 
Китай 5 – 4 9 
Норвегия 5 – 1 6 
Германия 3 4 1 8 

Медальный зачёт XXVII зимней Универсиады цев в полуфинале, в финале красиво 
и  с  внушительным  счётом  одолели 
Казахстан. А вот  золотая медаль на-
ших  девушек,  дважды  обыгравших 
канадок,  стала  настоящей  сенсаци-
ей! Такого ещё не бывало. 

Москва  встретила  прохладой  во 
всех  отношениях.  Даже  приём  на-
ших  чемпионов  Владимиром  Пути-
ным не растопил сердца редакторов 
спортивных изданий. Лишь некторые 
газеты продолжают писать о славных 
победах  нашей  студенческой  сбор-
ной! 

В этом году универсиада проводи-
лась в необычном формате — впер-
вые  в  двух  далеко  расположенных 
друг  от  друга  странах:  первый  этап 
проходил  в  Словакии,  второй  — 
в  Испании.  Успех  российской  ко-
манды  был  обеспечен  в  Штрбске-
Плесо и Осербли, где наши лыжники 
(в  основном,  студенты  поволжских, 
сибирских  и  уральских  вузов)  доби-
лись  семи  побед,  а  биатлонисты  — 
четырёх.  Ещё  три  золота  принесли 
прыжки  с  трамплина.  Наибольшего 
успеха  в  Словакии  —  трёх  золотых 
медалей — добился студент Поволж-
ской  государственной академии фи-
зической культуры, спорта и туризма 
Андрей Ларьков. 

В первый день февраля завершил-
ся первый этап универсиады, прохо-
дивший на словацких зимних курор-
тах в Низких Татрах Штребске-Плесо 
и  Осербли.  Второй  этап  проходил 
в Испании с 4 по 14 февраля в горах 
Сьерры-Невады  и  городах  Гранада 
и Малага. После розыгрыша 26 ком-
плектов наград в четырёх видах спор-
та  убедительный  успех  российских 
лыжников и биатлонистов, завоевав-
ших  более  половины  всех  разыгры-
вавшихся наград, наглядно показало 
медальное табло. 

В  последние  годы  наши  сильней-
шие студенты-спортсмены стали гото-
виться в составе молодёжных и пер-
вых  сборных  страны,  а  важнейшей 
функцией  их  alma  mater  стало  со-
ставление  индивидуальных  учебных 
графиков,  позволяющих  студентам 
очных отделений участвовать в дли-
тельных учебно-тренировочных сбо-
рах  вне  места  учёбы.  Эта  реоргани-
зация  принесла  большие  успехи  на 
последних универсиадах — в Казани 

(летняя) и Трентино (зимняя). В Сло-
вакии  успешно  выступили  студенты 
уральских и сибирских вузов. 

На  втором  этапе  универсиады 
проведены  соревнования  по  вось-
ми  видам  спорта:  горнолыжному 
и  конькобежному,  кёрлингу,  сноу-
борду, фигурному катанию, фристай-
лу,  шорт-треку  и  хоккею  с  шайбой. 
Более  полутора  тысяч  спортсменов 
из 43  стран боролись  за оставшиеся 
42 комплекта наград. Второй, испан-
ский,  этап  более  наградоёмкий,  но 
уже после первого этапа стало ясно, 
что  победить  в  общем  зачёте  рос-
сийскую  команду  в  этот  раз  никому 
не под силу. Если за ходом борьбы на 
лыжных  и  биатлонных  трассах  Сло-
вакии шесть  миллионов  российских 
студентов  могли  наблюдать  в  пря-
мом эфире телеканала «Россия-2», то 
по предварительным данным из пер-
вой  недели  испанского  этапа  наме-
чены к показу в записи фристайл (мо-
гул), финал сноуборд-кросса и только 
один  прямой  эфир:  матч  мужских 
хоккейных команд Россия — Канада. 

Парадоксальная  ситуация  сложи-
лась  в  фигурном  катании  на  конь-
ках, где некоторые лидеры мирового 
спорта ещё не достигли студенческо-
го возраста (17 лет) и только решают, 
в  какой  вуз  пойти  учиться.   Поэтому 
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за  Россию  выступали  более  стар-
шие  фигуристы:  Мария  Артемьева, 
Алёна  Леонова  в  одиночном  жен-
ском  катании;  Гордей  Горшков,  Мо-
рис Квителашвили, Артур Гачинский 
в мужском; Вера Базарова — Андрей 
Депутат, Кристина Астахова — Алек-
сей Рогонов в спортивных парах и Ев-
гения Косыгина — Николай Морош-
кин в танцах на льду. 

Состав  сборной  России  по  шорт-
треку. Мужчины: Артём Денисов, Ки-
рилл  Шашин,  Александр  Шубекин, 
Дмитрий Мясников,  Тимур  Захаров, 
Эдуард Стрелков. Женщины: Евгения 
Захарова, Лия Степанова, Екатерина 
Баранок, Юлия Кичапова,  Вера Ми-
ляева, Наталья Плугина. 

Сноуброрд представляли 18 спор-
тсменов во главе с серебряным при-
зёром Зимней универсиады 2013 года 
и Олимпийских игр 2014 года в борд-
кроссе  Николаем  Олюниным.  Хаф-
пайп,  слоуп-стайл:  Анастасия  Жу-
кова,  Екатерина  Косова;  Никита 
Автанеев, Дмитрий Миндруль, Алек-
сандр  Сладков,  Павел  Смирнов.  Па-
раллельный  гигантский  слалом:  Да-
рья Грознова, Вера Колегова, Регина 
Сураева,  Дарья  Латынцева,  Богдан 
Богданов, Владислав Хурамшин, Ан-
дрей  Наливайко,  Андрей  Пепеляев. 
Борд-кросс: Николай Олюнин, Дани-
ил Дильман, Антон Копривица, Евге-
ний Мухутдинов. 

Символом  второго  этапа  Универ-
сиады  2015  года Оргкомитетом был 
выбран  горный  козёл  Uggi  (Угги). 
Асимметрия глаз и рогов, по замыс-
лу дизайнеров, должна была придать 
Угги  более  дружественный  вид.  На 
его груди логотип «Гранада — 2015». 
Имя  талисмана  образовано  из  пер-
вых букв испанских слов Universiada 
(универсиада),  Granada  (Гранада) 
и Invierno (зимой). 

Переезд  в  Гранаду  осуществля-
ло только руководство команды, по-
скольку участники более обширного 
второго этапа — фигуристы, мастера 
шорт-трека,  горнолыжники  и  сноу-
бордисты, мужская и женская коман-
ды хоккеистов и кёрлингистов — при-
летели  в  Гранаду  прямыми рейсами 
из  Москвы.  Небывалый  успех  был 
достигнут за счёт организации рабо-
ты  Российского  студенческого  спор-
тивного союза, возглавляемого пер-
вым вице-президентом  FISU Олегом 
Матыциным, с сильнейшими атлета-
ми. Трудное финансовое положение 
даже  самых  крупных  и  престижных 
вузов не позволяло им обеспечивать 
подготовку  высококлассных  атлетов 
на своих, в большинстве устаревших, 
базах. 

Опыт  подготовки  к  универсиаде 
2013  года  в  Казани,  когда  сильней-
шие  студенты  тренировались  в  со-
ставе  молодёжных  и  юниорских, 

а  порой  и  основных  сборных  стра-
ны,  располагавших  куда  большими 
возможностями,  был  использован 
и в  этом  году. Из широко известных 
спортсменов в универсиаде приняли 
участие и победили фигуристка Алё-
на  Леонова  и женская  сборная  кёр-
лингисток  со  скипом  Анной  Сидо-
ровой,  в  которой  место  выбывшего 
ветерана  Нкеируки  Езех  заняла  ма-
гистрантка  Национального  государ-
ственного  университета физической 
культуры,  спорта  и  здоровья  име-
ни  П.  Ф.  Лесгафта  Виктория  Мои-
сеева.  Сборная  по  кёрлингу  впер-
вые  с  2003  года  была  представлена 
и в женском, и в мужском турнирах. 
Мужская команда кёрлингистов ски-
па  Андрея  Стукальского,  начавшая 
с двух поражений, но в итоге пробив-
шаяся в финал, выступила более чем 
достойно. 

И,  конечно,  особенно  приятен 
двойной  успех  в  нашем  националь-
ном виде спорта — хоккее. 

 
Андрей ПОЛОСИН, Гранада — 

Москва 
 
На снимках:  победительница 

в прыжках с трамплина К-90 студент-
ка Московской государственной ака-
демии  физической  культуры  Ирина 
Аввакумова:  «Нужно  было  сделать 
шаг  вперёд,  и  я  его  сделала»;  атака 
«золотой» команды по кёрлингу; рос-
сийские лыжники — фавориты пер-
вого этапа универсиады; наш пьеде-
стал —  смешанная  эстафета:  золото 
Антона  Гафарова  и  Светланы  Нико-
лаевой и серебро Рауля Шакирзяно-
ва  и  Анны Поволяевой;  медалистки 
биатлонной  гонки  преследования; 
российская хоккейная сборная в ата-
ке. 
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Министерство образования и науки РФ было создано десять лет 
назад. Но благие намерения по восстановлению статуса России 
в мировом сообществе как великой державы в сфере образования, 
науки, культуры, высоких технологий и экономики разбились 
о непрофессионализм и несистемные действия. Никакой программы 
модернизации отечественного образования министерство, 
оказавшись неподконтрольным образовательному сообществу, так 
и не предложило… 

Итоги «модернизации» — 
пора менять вектор 

Не удалось решить ни одной про-
блемы  сферы  образования.  Резко 
снизилось качество школьного и выс-
шего  образования,  подготовки  спе-
циалистов на всех уровнях. 

Некогда  стройная,  полная  и  гар-
монично  увязанная  в  единое  це-
лое система образования уже не су-
ществует.  Сократилось  дошкольное 
и дополнительное школьное образо-
вание, дополнительное образование 
молодёжи  и  взрослых,  практически 
ликвидирована  система  начально-
го  профессионального  образова-
ния,  в  стране  насчитывается  всего 
лишь пять процентов квалифициро-
ванных  рабочих.  Резко  сужены мас-
штабы среднего профессионального 
образования.  Единый  государствен-
ный  экзамен  послужил  ликвидации 
подготовительных факультетов в ву-
зах, физико-математических и иных 
специализированных  школ,  кото-

рые  объединяли  усилия  учителей 
и  преподавателей  высших  учебных 
заведений,  вовлекали  профессо-
ров  и  доцентов  в  процесс  обучения 
и  профилизации  старшеклассников. 
Модернизация  привела  к  резкому 
сокращению  в  вузах  структур,  кото-
рые  вовлекали  студентов  в  научно-
исследовательскую  деятельность, 
и  количества  преподавателей,  веду-
щих  научно-исследовательскую  ра-
боту,  инновационную  деятельность, 
к  ограничению  возможностей  сту-
дентов  и  преподавателей  вести 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. В результа-
те  была  утрачена  «изюминка»  рос-
сийской  системы  образования,  то, 
чем  выгодно  она  отличалась:  науч-
ность,  системность  и  практическая 
направленность.  Утрачены  полнота 
и цельность, гармоничное сочетание 
всех уровней образования. 

Если  модернизация  привела  об-
разование  в  тупик,  то  это  говорит 
о  том,  что  вектор  модернизации 
выбран  неверно.  И  чтобы  вывести 
 отечественное образование из этого 
тупика, требуется существенно скор-
ректировать  концептуальные  осно-
вы  проводимых  реформ,  изменить 
их  направление,  по-новому  расста-
вить акценты, принять федеральный 
закон и государственную программу 
модернизации образования. 

Об инженерном 
образовании 

История  свидетельствует  о  том, 
что  творческий  труд  учёных,  инже-
неров,  конструкторов,  технологов 
необходим  развивающейся  эконо-
мике, но становится обузой для эко-
номики,  которая  не  ставит  своей 
целью переход от  «сырьевой»  к  ин-
новационной  экономике.  Труд  учё-
ных, инженеров стал в нашей стране 
обузой  для  экономики.  В  силу  этого 
два десятка лет в России «отдыхает» 
большинство  коллективов  научно-
исследовательских  институтов,  кон-
структорских бюро, предприятий. Их 
энергично банкротят; там, где рань-
ше  стояли  институты  и  предприя-
тия  размещаются  торговые  центры, 
рынки, карликовые офисы по оказа-
нию услуг и т. д. И всё это не поле для 
инженерной  деятельности,  которая 
сжалась как шагреневая кожа. 

В силу этого в нашей стране исчез-
ла  творческая  атмосфера,  дух  сози-
дания,  наступило  тревожное  время 
для  инженерного  образования,  ин-
женерных  вузов и  инженерной  дея-
тельности. 

Сырьевой  экономике  не  нужны 
учёные,  инженеры,  научные  резуль-
таты,  опытно-конструкторские  раз-
работки, наукоёмкие технологии. Ей 
требуются  банковские  клерки,  мар-
кетологи,  менеджеры.  Чтобы  зани-
маться этим, не надо фундаменталь-
ное  образование,  основанное  на 
современной науке. 

В то же время банки, турагентства, 
торговые  центры  устанавливают 
своим  сотрудникам —  клеркам,  ме-
неджерам — высокие оклады. Плюс 
бонусы,  плюс  традиционные  корпо-
ративы… Что ещё надо? И молодёжь 
решила,  что  менеджер —  это  хоро-
шо,  а  инженер  —  это  очень  плохо. 
При  этом  она  учитывает  объектив-
ную  реальность:  получить  образо-
вание  менеджера,  маркетолога  или 
банковского  клерка  несоизмеримо 
легче, чем инженера или даже техно-
лога. И хлынул мощный поток абиту-
риентов в вузы экономического про-
филя. 
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Инженерные высшие учебные за-
ведения  обделены  вниманием  со-
временной  молодёжи  —  учиться 
в них трудно, найти работу по специ-
альности непросто, зарплаты мизер-
ные.  Состояние  российского  обще-
ства и экономики самым негативным 
образом сказывается на отечествен-
ном  инженерном  образовании,  на 
личностных  и физических  качествах 
выпускников  технических  вузов. 
А  это,  в  свою  очередь,  ещё  больше 
усиливает  проблемы модернизации 
и  развития  и  общества,  и  экономи-
ки  страны.  И  это  главная  причина 
того, что роль технических вузов, как 
и всей высшей школы, в решении за-
дач модернизации и технологическо-
го развития экономики страны в по-
следние годы крайне незначительна, 
хотя и не по вине вузов. 

В результате модернизации систе-
ма образования оказалась практиче-
ски изолированной и от экономики, 
и от научных учреждений Российской 
Академии наук, и от отраслевой на-
уки,  которой  в  стране  практически 
не  стало, и от промышленных пред-
приятий.  В  силу  этого  образование 
и  наука,  с  одной  стороны,  экономи-
ка,  с  другой,  вяло  движутся  каждый 
по  своей  дороге,  нигде,  или  почти 
нигде, не пересекаясь, не взаимодей-
ствуя,  не  обогащая,  не  стимулируя 
развитие  друг  друга.  Именно  этим 
объясняется  тот  факт,  что  за  20  лет 
число  вузов  и  количество  студентов 
в  стране  выросло  в  три  раза,  а  ин-
женеров, конструкторов, технологов 
на предприятиях, в конструкторских 
бюро  по-прежнему  не  хватает,  нет 
молодых  учёных  и  преподавателей 
в  вузах  и  научно-исследовательских 
институтах. 

Эта  мысль  прозвучала  в  посла-
нии Президента РФ Владимира Пути-
на: «К  сожалению, мы по-прежнему 
 обучаем  значительную  часть  инже-
неров в вузах, которые давно оторва-
лись от реальной производственной 
базы,  от  передовых  исследований 
и разработок в своих областях. Пора 
перестать  гнаться  за  количеством 
и  сосредоточиться  на  качестве  под-
готовки  кадров,  организовать  под-
готовку инженеров в  сильных вузах, 
имеющих прочные связи с промыш-
ленностью, и лучше, конечно, в  сво-
их регионах». 

ЕГЭ — это провокация 
Надо  объективно  признать,  что 

единый  государственный  экза-
мен  не  решил,  да  и  не  мог  решить, 
ни одной проблемы отечественного 
образования, но породил ряд новых 
проблем. 

Единый  экзамен  не  способству-
ет  развитию  творческого  потенци-
ала  молодёжи,  не  побуждает  уче-
ников  думать,  размышлять,  глубоко 
осмысливать  изучаемые  предметы, 
ориентирует  школьников  на  удачу 
при ответах на тесты; он резко изме-
нил  национальные  традиции  в  оте-
чественном образовании, подчинив 
учебный  процесс  «натаскиванию» 
школьников  —  не  понять,  а  запом-
нить, не знать, а угадать. Выпускник 
школы, поступив по результатам ЕГЭ 
в  вуз,  очень  трудно  адаптируется 
к  вузовским  требованиям,  которые 
ориентируют  студентов  на  логиче-
ское мышление, понимание, знание 
и  умение  решать  конкретные  про-
блемы. 

Единый государственный экзамен 
разорвал тесную связь школы и выс-
ших  учебных  заведений,  формиро-
вавшуюся  в  течение  десятилетий 
и позволявшую учителям в содруже-
стве  с  преподавателями — доцента-
ми и профессорами готовить школь-
ников  к  поступлению  в  высшие 
учебные заведения, давать им боль-
ше знаний, приобщать к творчеству, 
учить логическому мышлению. 

Единый  экзамен  разбалансиро-
вал  конкурсы  различного  вида,  сло-
жившиеся в вузах, будь то классиче-
ские  и  технические  университеты, 
финансовые,  экономические,  юри-
дические,  аграрные,  медицинские, 
педагогические и иные высшие учеб-
ные заведения, разделив их на бога-
тые и бедные, на вузы с огромными 
и  мизерными  конкурсами,  что  при-
вело к чудовищым проблемам в под-
готовке специалистов в инженерных, 
сельскохозяйственных,  педагогиче-
ских вузах, в которые сейчас поступа-
ют  абитуриенты  с  самыми  низкими 
баллами ЕГЭ. 

Единый  экзамен привёл  к  огром-
ному  оттоку  выпускников  школ  из 
регионов, что наносит ущерб их эко-
номике,  их  высшим  учебным  заве-
дениям,  которые  вынуждены  при-
нимать  абитуриентов  с  низкими 
баллами  ЕГЭ.  Проблема  является 
обще российской,  нерешение  её мо-
жет  иметь  самые  неприятные  по-
следствия. 

У нас есть ЕГЭ, у школьников и сту-
дентов нет знаний. Единый экзамен 
в  российском  образовании —  круп-
ная провокация не только в отноше-
нии образования, но и России в це-
лом. 

Решение  проблем  российско-
го  образования  свелось  к  решению 
одной-единственной  проблемы  — 
как  организовать  проведение  еди-
ного государственного образования. 

Как скорректировать 
реформы? 

1.  Если  модернизация  завела  об-
разование  в    тупик,  то  это  говорит 
о  том,  что  вектор  модернизации 
выбран  неверно.  И  чтобы  вывести 
 отечественное образование из этого 
тупика, требуется существенно скор-
ректировать  концептуальные  осно-
вы  проводимых  реформ,  изменить 
их вектор, по-новому расставить ак-
центы,  принять  наконец  федераль-
ный  закон  и  государственную  про-
грамму модернизации образования. 

Мы  должны  изменить  высшее 
образование  таким  образом,  что-
бы оно смогло обеспечить целевую, 
опережающую подготовку инженер-
ных  кадров  для  проведения  в  сжа-
тые  сроки индустриализации нашей 
страны,  позволило  бы  своевремен-
но  готовить кадры для развития об-
рабатывающей  промышленности, 
осуществить  технологическое  пере-
вооружение промышленности, в том 
числе оборонных отраслей, перевод 
российской  экономики  в  инноваци-
онное русло. 

Индустриализация, обрабатываю-
щая  промышленность,  инновацион-
ная экономика автоматически решат 
проблему востребованности кадров 
с  высшим  образованием,  особенно 
инженерных,  обеспечат  качествен-
ную  подготовку  специалистов  в  ву-
зах,  дадут  толчок  развитию  науки, 
в том числе вузовского и отраслево-
го  секторов,  востребуют  развитие 
инновационных  технологий,  созда-
ние  научно-конструкторских  и  тех-
нологических,  инновационных  цен-
тров,  технопарков,  инкубаторов 
технологического  бизнеса,  продик-
туют  необходимость  срочного  ре-
шения  проблемы  интеграции  об-
разования,  науки  и  производства, 
потребуют  возрождения  в  высшей 
школе  таких  форм  интеграции,  как 
учебно-научно-производственные 
и  инновационные  учебно-научно-
производственные  комплексы  на 
базе  высших  учебных  заведений 
и т. д. 

Всё  это  и  станет  тем  приводным 
ремнём, который позволит привести 
в движение российское образование, 
науку,  технологии,  всё  это  сделает 
их  модернизацию  целесообразной, 
эффективной,  даст  новый  импульс 
социально-экономическому  разви-
тию, развитию общества нашей стра-
ны. Именно этот приводной ремень 
соединит  воедино  экономику,  инду-
стрию  страны,  науку и образование 
и  создаст  условия  для  работы  этого 
механизма по принципу «тяни — тол-
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кай»: инновационная экономика, ба-
зирующаяся на развитой индустрии, 
инновационных  технологиях,  обра-
батывающей промышленности, под-
готовленной  высококвалифициро-
ванной рабочей силе, будет тянуть за 
собой образование, науку, культуру; 
они, в свою очередь, получив разви-
тие, будут толкать экономику и соци-
альную сферу страны на более высо-
кую орбиту их движения и развития. 

2.  Проводимая  вот  уже  10  лет 
в  России  модернизация  образова-
ния не может быть успешной, потому 
что  она  реализуется  в  рамках  толь-
ко  одного  ведомства  —  министер-
ства образования и науки и решает, 
как  кажется  её  идеологам,  важные 
для  этой  отрасли  задачи:  соединить 
вузы,  ввести  в  практику  ЕГЭ,  двух-
уровневую систему высшего образо-
вания,  объявить,  что  в  нашей  стра-
не  выпускается  много  инженерных 
кадров, что нашей стране нужны ба-
калавры,  а  не инженеры и  т.  д. При 
этом  интересы  общества,  интересы 
экономики  страны,  мнение  образо-
вательной  и  научной  общественно-
сти во внимание не принимаются. 

Идеологи  проводимой  модер-
низации  российского  образования 
 игнорируют  тот  факт,  что  система 
образования  принципиально  яв-
ляется  вневедомственной,  обще-
социальной и общесистемной. А это 
означает,  что  концепция,  програм-
ма  модернизации  системы  обра-
зования  (кстати,  она  отсутствует) 
должна  быть  ориентирована  на  си-
стемное,  взаимосвязанное  решение 
узловых проблем и общества, и эко-
номики,  и  науки,  и  образования. 
Такими  актуальными  проблемами 
в нашей стране являются: обеспече-
ние  приращения  человеческого  ка-
питала;  повышение  качества  нации; 
повышение  потребности  в  профес-
сионализме;  востребованность  вы-
сококвалифицированных  специали-
стов; рост личностных и физических 
качеств  выпускников  системы  обра-
зования. Их решение и должно стать 
главным  направлением  и  генераль-
ной  целью  модернизации  системы 
образования в нашей стране. 

3. Особое внимание в скорректи-
рованной концепции модернизации 
высшего  образования  должно  быть 
уделено инженерному образованию, 
подготовке инженерных кадров. При 
этом  акцент  необходимо  сделать 
на  подготовку  в  технических  вузах 
инженеров-творцов,  способных  соз-
давать инновационную технику, раз-
рабатывать  инновационные  техно-
логии,  а  не  только  подготовленных 
к эксплуатации закупленных за рубе-

жом  технологий  и  техники,  как  это 
считает  Министерство  образования 
и науки РФ. 

Мы обязаны прислушаться к тому, 
что  говорит  Ричард  Морроу,  пред-
седатель  американской  академии 
разработчиков:  «Нация,  обладаю-
щая  лучшими  инженерными  талан-
тами,  владеет  основным  компонен-
том сравнительного экономического 
и индустриального превосходства». 

Вряд  ли  бакалавриат  обеспечит 
подготовку  в  России  «лучших  инже-
нерных талантов», творцов, которые 
должны  обеспечить  ей  экономиче-
ское  и  индустриальное  превосход-
ство. 

4.  Требуется  с  большой  осторож-
ностью,  основательной  обосно-
ванностью  и  пониманием  при  мо-
дернизации  высшего  образования 
проводить  слияния,  объединения 
вузов,  поглощения  крупными  вуза-
ми  небольших  учебных  заведений. 
Нельзя  ликвидировать  отраслевые 
вузы,  которые,  бесспорно,  наряду 
с  политехническими,  будут  играть 
важную роль при индустриализации 
нашей  страны,  создании  обрабаты-
вающих отраслей промышленности, 
переводе  экономики  России  на  ин-
новационный путь развития. 

5.  Надо  внести  серьёзные  изме-
нения  в  концепцию  модернизации 
образования,  имея  в  виду  восста-
новление  достойной  роли  и  места 
региональных  вузов  в  социальном, 
экономическом  и  инновационном 
развитии  страны,  в  развитии  в  ре-
гионах  образования,  науки,  культу-
ры. В настоящее время министерство 
образования и науки  отвернулось от 
региональных  вузов.  Огромная  Рос-
сия,  раскинувшаяся  на  двух  конти-
нентах,  может  развиваться  как  еди-
ное  государство  только  тогда,  когда 
будут  развиваться  её  регионы,  но 
без  крепких  региональных  учебных 
заведений  этого  добиться  невоз-
можно.  Поэтому  концепция  модер-
низации образования должна пред-
усматривать  поворот  министерства 
лицом  к  региональным  вузам,  ведь 
они основные опорные центры раз-
вития  науки,  образования,  культу-
ры, экономики и социальной сферы 
регионов, а следовательно, всей Рос-
сии. 

6.  Чрезмерное, фанатичное  увле-
чение  чиновников  Министерства 
образования  и  науки  РФ  единым 
государственным экзаменом, прида-
ние  ему  какой-то  мифической  роли 
в  судьбе  отечественного  образова-
ния отвлекает школы, вузы, образо-
вательную  общественность,  органы 
управления  образованием  на  всех 

уровнях  от  решения  главных  про-
блем  образования:  повышения  ка-
чества  образования,  уровня  под-
готовки  специалистов,  обновления 
содержания  образования.  Это  тот 
случай,  когда  форма  подменяет  со-
держание. 

Убеждён,  что  единый  государ-
ственный  экзамен  —  лишь  один  из 
механизмов  мониторинга  системы 
школьного, да и высшего, образова-
ния на единой методической и кри-
териальной основе на федеральном, 
региональном  и  муниципальном 
уровнях. Результаты мониторинга — 
полезная  информация  для  анализа, 
контроля  и  принятия  системных  ре-
шений в сфере образования. 

Но  категорически  не  согласен 
с тем, что по результатам ЕГЭ выпуск-
ники школ без экзаменов поступают 
в вузы. Вузы — это более высокая сту-
пень  образования,  они  не  должны 
лишаться права делать отбор абиту-
риентов на основе профильных при-
ёмных  экзаменов.  Единый  государ-
ственный  экзамен  и  вступительные 
экзамены в вузы должны быть отде-
лены друг от друга. 

7.  Нельзя  принимать  решение 
обще национального  масштаба  — 
а образование является общенацио-
нальным достоянием, — руководству-
ясь  сомнительной  логикой:  «А  там 
у  них  (в  Европе,  США)  сделано  так, 
и мы у себя в России это повторим». 
У  нашей  страны  собственные  наци-
ональные  традиции  в  образовании, 
следование которым всегда приноси-
ло успех. У России — свои принципы, 
на которых основано отечественное 
образование:  фундаментальность, 
научность,  системность,  практиче-
ская направленность. Это принципы, 
проверенные  временем.  Их  приме-
нение  позволит  переломить  крити-
ческую  ситуацию,  возникшую  в  об-
разовании,  вывести  экономику  на 
новый уровень развития, на путь со-
зидания.  К  этому  нас  подталкивает 
и  современная  политическая  ситуа-
ция. 

Закончу  свои  размышления  сло-
вами: «Борясь за образование, науку 
и культуру, мы боремся за Россию, за 
её будущее, ибо образование, наука 
и  культура  —  это  крылья,  опираясь 
на которые Россия обязательно под-
нимется на новую высоту, достойную 
великой державы». 

 
Профессор Валентин ШУКШУНОВ, 

президент Международной 
академии наук высшей школы, 

доктор технических наук, лауреат 
Государственной премии РФ, 

заслуженный деятель науки России 
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Экономическую ситуацию, сложившуюся в нашей стране 
глубоко и всесторонне комментирует научный руководитель 
Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, 
доктор экономических наук профессор Сергей ВАЛЕНТЕЙ. Сергей 
Дмитриевич является также главным редактором журналов 
«Общественные науки и современность» и «Федерализм». 

Экономика не терпит 
революций 

— Всем здравомыслящим людям 
понятно, что в России надо прово-
дить реиндустриализацию. Какие 
для этого, на ваш взгляд, есть воз-
можности и резервы? 

—  Речь  уже  идёт  не  о  резервах, 
а  о  выживании.  Глубина  пробле-
мы такова, что другого выхода у нас 
просто  нет. Мы  потеряли  практиче-
ски  весь  машиностроительный  ком-
плекс.  Когда  я  говорю  «потеряли», 
это не значит, что у нас не существу-
ет  заводов  и  станков  по  переработ-
ке.  Но  они  настолько  износились 
и  устарели,  что  продукция,  которую 
мы производим, просто неконкурен-
тоспособна.  Так,  в  среднем  по  эко-
номике, износ основных фондов со-
ставил  в  2013  году  48,2  процента, 
превысив  аналогичный  показатель 
2004  года  на  4,7  процента.  Долгие 
годы  существовало  расхожее  мне-
ние, что достаточно «влить» в эконо-
мику  финансовые  ресурсы,  и  тогда 
всё будет замечательно. Затем стало 
понятно, что «просто» денег недоста-
точно, нужны технологические инве-
стиции.  И  только  последние  год-два 
было признано, что технологии сами 
по  себе  мало  что  дадут,  поскольку 
на  многих  предприятиях  их  некому 
осваивать. 

Как отмечается в подготовленном 
в  РЭУ  имени  Г.  В.  Плеханова  докла-
де  «Реиндустриализация  экономи-
ки  России  в  условиях  новых  угроз», 
абсолютное  сокращение  численно-
сти  занятых  в  сферах,  определяю-
щих «технологическое лицо» любой 
экономики  с  2000  года  составило: 
в  металлургии  263  тысячи  человек 
(2000 г. — 1258, 2013-й — 995), а в ма-
шиностроении — 1 млн 309 тысяч че-
ловек (2000 г. — 2081, 2013-й — 772). 

Нельзя игнорировать и отношение 
населения, прежде всего молодёжи, 

к  целесообрзности  трудо устройства 
в  промышленности.  Когда  проход-
ной  балл  по  единому  государствен-
ному  экзамену  у  экономиста  значи-
тельно выше, чем у инженера, а стать 
инженером для многих равнозначно 
признанию  себя  неудачником,  рас-
считывать  на  технологический  ры-
вок сложно. 

Но, по счастью, опасность нехват-
ки  кадров  правительством  осозна-
на. Возрождаются техникумы, самое 
серьёзное  внимание  обращено  на 
подготовку инженерных кадров. Од-
нако, как мне жаловались менедже-
ры  ряда  предприятий,  несмотря  на 
это, значительная часть приходящих 
на производство работников не в со-
стоянии  трудиться  на  современном 
оборудовании,  так  как  видели  его 
только  на  картинках.  И  это  имеет 
объяснение,  поскольку,  например, 
уже  в  2008  году  средний  фактиче-
ский  возраст  ликвидируемых  ма-
шин  и  оборудования  в  сфере  обра-
зования составлял 20 лет, а  средний 
ожидаемые срок их службы — 10 лет. 
Значит, вывод о том, что в стране го-
товятся кадры, ненужные экономике, 
не  верен.  Статистика  свидетельству-
ет, что многим отечественным пред-
приятиям  необходимы  фрезеров-
щики,  расточники  —  нужны  кадры 
именно  такого  уровня  квалифика-
ции,  которых  в  странах  с  инноваци-
онной экономикой скоро будут пока-
зывать за стеклом в музеях. 

Как  результат,  нередки  случаи, 
когда  предприятия,  закупающие  со-
временные  технологические  ком-
плексы,  не  находят  на  рынке  труда 
нужных специалистов. Им приходит-
ся  приглашать  высококвалифици-
рованных работников из-за рубежа. 
В  этом  не  было  бы  ничего  плохого, 
если бы в то же время и в массовом 

порядке на их примере и под их ру-
ководством  готовились  отечествен-
ные кадры. 

Таким  образом,  резервы  реинду-
стриализации — это новые техноло-
гии,  а  также  новые  кадры,  причём 
не  только  инженеры  и  рабочие,  но 
и менеджеры или, выражаясь «старо-
режимно»,  управленцы,  способные 
руководить  не  свечными  заводика-
ми,  а  современными  предприятия-
ми. 

— Сергей Дмитриевич, что мы 
должны развивать в первую оче-
редь для того, чтобы стать незави-
симым в экономическом отноше-
нии государством? 

—  Полагаю,  машиностроение. 
Причём,  в  сегментах,  без  перево-
оружения  которых  реиндустриали-
зация  невозможна,  где  мы  истори-
чески сильны, а также там, где такой 
прорыв  не  осуществили  наши  зару-
бежные  конкуренты.  И  выбор  этот 
должны  делать  профессионалы,  ду-
мающие не о том, как больше зара-
ботать, а о том, какой вектор разви-
тия избрать на ближайшие 20 лет. 

Второе  направление —  связь  об-
разования  и  науки.  Все  понимают, 
что  она  оставляет  желать  лучшего, 
подготовка кадров часто оторвана от 
науки. 

Третье  направление  —  связь  об-
разования  и  производства.  Невер-
но  утверждать,  что  в  России  повсе-
местно готовят плохих специалистов. 
Проблема  сложнее.  Она  в  том,  что, 
получив навыки,  адекватные  требо-
ваниям  современной  экономики, 
выпускники не получают возможно-
сти  применить  их  в  России,  а  за  ру-
бежом такое право им предоставля-
ется.  Умные  люди  должны  работать 
на  умной  технике.  Итогом  выступит 
рост  производительности,  помимо 
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прочего,  являющийся  результатом 
удовлётворенности трудом. 

Сказанное  только  что  ни  в  коей 
мере не противоречит тому, что я го-
ворил,  отвечая  на  первый  вопрос. 
Да,  в  основном  у  нас  готовят  кадры 
под  индустриальную  экономику.  Но 
одновременно  готовят  и  специали-
стов  для  инновационной  модели 
развития, которой в России пока нет, 
а на Западе уже есть. В итоге обще-
ство  тратится  на  подготовку  кадров 
будущего, а они обслуживают наших 
конкурентов, и не потому, что Роди-
ну  не  любят,  а  потому  что  им  дома 
просто  не  к  чему  подключить  свои 
мозги.  Если  же  такая  возможность 
предоставляется,  то  получают  они 
в 2–3 раза меньше, чем за рубежом. 
Вот уж действительно: «Рынок всё от-
регулирует». 

Таким  образом,  механизмы  обе-
спечения  реальной  экономической 
независимости  очень  далеки  от  те-
оретических  представлений.  Ме-
тодами  макрорегулирования  связь 
производства и образования не обе-
спечить.  Здесь  требуется  подход, 
предусматривающий разработки си-
стемы предельно конкретных крите-
риев  оценки  эффективности  расхо-
дов на приобретение технологий, на 
подготовку  кадров,  на  управление. 
Он  должен  включать  качественные 
и  количественные  параметры  ожи-
даемого  результата,  контрольные 
сроки выполнения проекта и т. п. Но 
самым сложным при переходе к по-
добной организации будет структур-
ная  перестройка  мышления,  в  том 
числе  признание,  что  либеральный 
подход к решению задачи подобно-
го уровня сложности малопродукти-
вен. 

Говоря о либеральных реформах, я 
вспоминаю две исторические лично-
сти, любившие одну фразу: «Вначале 
ввяжемся в драку, а потом разберём-
ся».  Фраза  хлёсткая.  Но  Наполеон 
оказался  на  Святой  Елене,  а  Миха-
ил Сергеевич  Горбачёв  стал  первым 
и  последним  Президентом  СССР. 
Мне  ближе  иная  мысль:  «Экономи-
ка  не  терпит  революций».  Поэтому 
полагаю, что решая задачу развития 
экономики, особенно в тех тяжелей-
ших  условиях,  в  которых  оказалась 
Россия,  нужно  не  экспериментиро-
вать, а обеспечить, наконец, жёсткий 
контроль  за  эффективным освоени-
ем государственных расходов. 

— В какие паруса «дуют» обще-
мировые тренды развития эконо-
мических систем? 

—  В  направлении  инновацион-
ной  модели  развития.  Для  повыше-
ния  уровня  конкурентоспособности 

предприятия  закупается  более  про-
изводительное  оборудование.  Для 
того  чтобы  это  оборудование  рабо-
тало  нормально,  требуется  высоко-
квалифицированная  рабочая  сила, 
которая уже не довольствуется лишь 
высокой  заработной  платой.  Она 
предъявляет качественно новые тре-
бования  к  условиям  производства, 
уровню  жизни,  образованию,  здра-
воохранению и прочему. 

Число  таких  работников  перма-
нентно возрастает, приводя, на опре-
делённом  этапе,  к  возникновению 
так называемого «среднего класса». 
Его  представили  —  не  пролетарии, 
о которых писал Карл Маркс. Они — 
собственники  «человеческого  капи-
тала»  —  новый  социальный  фено-
мен,  способный  сообразно  своему 
месту  в  социальной  структуре  об-
щества,  без  революций  и  иных  на-
сильственных  действий,  через  де-
мократические  институты  реально 
влиять на принятие решений, опре-
делять  направленность  социально-
экономического развития страны. 

Несколько слов о механизмах фор-
мирования  человеческого  капита-
ла. При инновационной модели раз-
вития  высококвалифицированные 
специалисты,  чтобы  гарантировать 
получение  ренты  на  человеческий 
свой  капитал,  не  только  вынужде-
ны  постоянно  самообразовываться, 
но  нормально  отдыхать,  заботиться 
о здоровье и прочее. В этом же заин-
тересованы  предприниматели,  ин-
вестирующие  в  человеческий  капи-
тал  через  переподготовку  кадров. 
У  них  свой  интерес  —  приобрете-
ние мозгов,  способных обслуживать 
технику,  на  которой  производится 
продукция  с  высокой  добавленной 
стоимостью.  В  росте  человеческого 
капитала заинтересовано и государ-
ство, поскольку увеличение его доли 
в  национальном  богатстве,  обеспе-
чивает  рост  конкурентоспособности 
и устойчивость национальной эконо-
мики.  Именно  по  этой  сугубо  праг-
матичной  причине,  а  не  из  любви 
к  гражданам,  оно  постоянно  инве-
стирует  в  сферы,  где  наблюдаются 
«провалы рынка». В таком триедин-
стве  интересов  и  состоит  общеми-
ровая  тенденция  развития,  которая 
проявилась  в  последней  четверти 
ХХ  века,  приведя  к  возникновению 
экономики  инноваций,  экономики 
знаний. 

Подобного  консенсуса  интересов 
в России не наблюдается. Мы выпа-
даем из общемирового тренда. И это 
один  из  несомненных  негативных 
результатов  либеральных  реформ. 
Массово  стареющее  оборудование; 

нежелание  предпринимателей  тра-
титься  на  переподготовку  кадров, 
в  сочетании  со  сквалыжничеством 
при  начислении  заработной  платы; 
отказ  государства  от  регулирования 
системы  социально-трудовых  отно-
шений… 

О  каких  инвестициях  в  человече-
ский  капитал  можно  серьёзно  в  та-
кой  ситуации  говорить?  Кстати,  лет 
десять назад я ознакомился с одним 
очень  интересным  исследованием. 
Проведённый  в  одном  из  городов 
опрос  иностранных  инвесторов  по-
казал, что низкие заработные платы 
российских  инженеров  и  квалифи-
цированных  рабочих  перекрывают 
риски потерь от взяток и прочего, де-
лая размещение производства в Рос-
сии рентабельным. 

— Как, по вашему мнению, повы-
сить долю человеческого капитала 
в экономическом богатстве нашей 
страны? 

— Видимо, нужно двигаться в двух 
направлениях.  Во-первых,  инвести-
ровать  в  предприятия  прорыва,  где 
будут в полной мере задействованы 
современные  методы  управления, 
в  том числе  в области  современной 
системы  трудовых  отношений  (уча-
стие  в  управлении,  компенсации  за 
переработку,  нервную  работу,  по-
стоянная  переподготовка  и  пр.).  Во-
вторых,  постепенно  модернизиро-
вать  остальные  предприятия  или 
ликвидировать  не  имеющие  пер-
спектив. 

Но  есть  проблема,  не  сняв  кото-
рую,  все  эти  рассуждения  бессмыс-
ленны. Когда я учился в Московском 
государственном университете, геро-
ями  считались  исследователи  и  кос-
монавты. А сегодня герои — «Разби-
тые фонари  27», «Слепой 39» и т. п. 

Сколько  у  нас  обсуждался  пожар 
в  библиотеке  Российской  Академии 
наук?  Дня  два?  А  ведь  это  трагедия 
всей  отечественной  науки.  Поэто-
му  давайте  называть  вещи  своими 
именами: потери, которые общество 
в  период  реформ  понесло  вслед-
ствие  деградации  человеческого  ка-
питала  больше,  чем  в  сфере  техно-
логий.  Также  убеждён,  что  именно 
качество  этого  капитала  определит 
темпы  нашего  движения  вперёд, 
либо отставания. Не станки, не обо-
рудование, а знания. Это самое глав-
ное богатство любой страны и всегда 
было  основным достоянием  России. 
Неслучайно  все  и  повсюду  скупают 
«мозги»  наших  соотечественников. 
Они  вечны,  а  материальные  богат-
ства преходящи. 

 
Беседовала Татьяна АЛЕКСЕЕВА 
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Меня всегда волновали вопросы эффективного 
функционирования современной экономики. С самого начала 
проводимых в России реформ был в числе немногих учёных-
экономистов, выступавших за постепенный переход к рыночной 
экономике, объективно необходимое для любого правительства 
государственное вмешательство в экономику, сохранение 
в определённых областях государственного регулирования 
и управления. 

Ситуация требует 
эффективной работы

В 1992 году, будучи ещё членом Со-
вета  Федерации  Федерального  Со-
брания РФ первого созыва, обратил-
ся с письмом к Президенту РФ Борису 
Ельцину,  где  предложил  пересмо-
треть курс реформ, формы и методы 
их осуществления, попытался научно 
обосновать необходимость сохране-
ния государственного регулирования 
во  время  перехода  к  новым  эконо-
мическим  отношениям.  После  этого 
в числе ведущих учёных страны был 
приглашён  на  Всероссийское  сове-
щание экономистов, где в своём вы-
ступлении  дал  характеристику  «шо-
ковой  терапии»  и  монетаристскому 
подходу как не подходящим для Рос-
сии формам и механизмам перехода 
к рыночной экономике. 

На  начальном  этапе  перехода 
к  рыночным  отношениям  требо-
валось  серьёзное  рассмотрение  со 
всех  сторон  эффективности  прини-

маемых решений. Нельзя было раз-
рушить всё  то,  что имели, не  создав 
нового. Представим,  в  деревне  кре-
стьянин  строит  новый  дом.  Фунда-
мент заложил. Денег нет. За один год 
он построить здание не может, стро-
ит  лет  пять,  а  может  быть  и  десять. 
И  пока  он  не  построит  новый  дом, 
старый,  ветхий,  с  соломенной  кры-
шей, не сносит. Как получилось у нас: 
мы  новую  экономику  не  создали, 
а  старую  в  начале  1990-х  годов  раз-
рушили. Как будто рыночная  эконо-
мика сама собой всё определит, сама 
всё  сделает.  Так  в  реальной  жизни 
не бывает. 

Создание  рыночной  экономики 
требует  длительного  времени.  Мы 
уже проходим этот этап более 20 лет, 
а  страны  капиталистического  мира 
его  проходили  веками.  За  короткое 
время  влиться  в  рыночную  миро-
вую  экономическую  систему  невоз-

можно.  Опыт  Китая  нам  показыва-
ет:  не  разрушая  всё  старое,  можно 
постепенно,  с  использованием  госу-
дарственного  регулирования,  обе-
спечить  становление  рыночных  от-
ношений и  за  короткое  время  стать 
одной  из  самых  экономически  раз-
витых  стран мира.  В  рыночной  эко-
номике  целью  государства  не  явля-
ется  непосредственная  организация 
производства  товаров  и  распреде-
ление  ресурсов.  Государство  долж-
но создавать условия для свободного 
функционирования рыночных меха-
низмов. 

В  современных  условиях  Прави-
тельство  РФ  приняло  антикризис-
ный  план.  Рыночная  экономика  без 
кризисов развиваться не может. Эко-
номические  кризисы  были  и  будут. 
Миновать  их  невозможно.  Кризис 
может повториться через десять лет, 
а может не проявляться и более про-
должительный  период.  Возникший 
ныне кризис  связан с рядом обстоя-
тельств. 

Прежде  всего,  к  возникновению 
кризисной  ситуации  в  России  при-
вели  внешние  обстоятельства.  По-
лагаю,  что  в  условиях  кризиса  го-
сударство,  чтобы  минимизировать 
последствия  кризисных  явлений, 
просто обязано вмешиваться в ту или 
иную сферу деятельности. Использо-
вание механизмов рыночного само-
регулирования  и  государственного 
регулирования  экономики в разных 
пропорциях зависит от объективных 
и  субъективных  факторов  конкрет-
ного этапа развития страны. 

Всё  зависит  от  того,  что  вклады-
вается  в  социально-экономическую 
сущность регулирования. Есть сферы 
деятельности,  которые  без  государ-
ственного  вмешательства,  в  особен-
ности  в  условиях  кризисных  ситуа-
ций  (финансово-кредитная  система, 
социальная сфера), не смогут успеш-
но  существовать.  Сам  факт  приня-
тия  антикризисного  плана  говорит 
о  том,  что  государство  на  каком-то 
этапе более настойчиво подключает-
ся к решению вопросов. Сейчас эко-
номика требует, чтобы в таких стра-
тегических  сферах,  как  банковская, 
обеспечение  занятости  населения, 
государство  усилило  свою  регулиру-
ющую и контролирующую роль. 

Мы  за  последнее  время  достигли 
многих  положительных  результатов 
в  социально-экономическом  разви-
тии страны. 

Если  о  человеке  по-настоящему 
не заботиться, то никакая экономика 
развиваться  не  сможет,  никакие  де-
нежные вливания не помогут. Эконо-
мика  только  ради  экономики —  это 
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тупик. Когда думаешь о человеке, ре-
шаешь его проблемы, живёшь его за-
ботами, тогда вопросы эффективной 
работы будут решены не по приказу, 
а по велению души и сердца. Важно, 
чтобы в условиях кризиса каждый че-
ловек  трудился  с  полной  отдачей. 
С  другой  стороны,  человек  должен 
быть максимально  защищён от всех 
возможных  отрицательных  послед-
ствий кризиса. 

Антикризисный  план —  это  один 
из  подходов  государственного  ре-
гулирования.  В  2008–2009  годах  мы 
сумели  преодолеть  этап  кризиса. 
Убеждён, что и в этот раз благодаря 
принимаемым решениям со стороны 
государства преодолеем все сложно-
сти и трудности. 

Возьмём, к примеру,  сферу обра-
зования.  На  наш  взгляд,  средства, 
выделяемые  на  образование,  явля-
ются  не  расходами,  а  эффективным 
вложением.  Ещё  в  прошлом  веке 
академик Станислав Струмилин рас-
считал, что каждый вложенный в об-
разование и науку рубль даёт в пер-
спективе несколько рублей прироста 
национального  богатства.  Таких  эф-
фективных сфер деятельности в эко-
номике практически не сушествует. 

Мне  посчастливилось  в  течение 
длительного  времени  руководить 
Чувашским  государственным  уни-
верситетом,  начиная  с  самых  труд-
ных  90-х  годов  прошлого  века.  В  то 
время  регионы  столкнулись  с  боль-
шими трудностями при выдаче зара-
ботной  платы  учителям  и  препода-
вателям,  а  студентам  —  стипендий. 
Как решать эти вопросы? Бюджетных 
денег  не  хватало,  было  невозмож-
но  платить  коммунальные  плате-
жи. Приходилось ездить куда только 
можно…  И  представьте,  мы  сумели 
добиться  приглашения  из-за  рубе-
жа  студентов на  учёбу  в Чебоксары, 
минуя Москву и Санкт-Петербург, из 
пятидесяти с лишним стран, а также 
примерно  из  70  регионов  РФ.  Раз-
вивая науку и привлекая на платной 
основе на учёбу иностранных студен-
тов,  сумели  создать  необходимый 
внебюджетный  фонд.  Ни  на  один 
месяц не задержали выдачу зарплат 
и  стипендий. Более  того,  системати-
чески  выдавали премии преподава-
телям и  дополнительные  стипендии 
студентам.  Мы  успешно  решали  со-
циальные  проблемы:  предоставили 
жильё преподавателям, организовы-
вали бесплатный отдых сотрудников 
и  студентов.  Дружная  корпорация 
трудилась в полную силу, сформиро-
вался  сплочённый  высококвалифи-
цированный, духовно и нравственно 
богатый коллектив. Все старались ра-

ботать эффективно. Университет во-
шёл  в  первую  десятку  лучших  вузов 
Российской  Федерации.  Количество 
студентов  было  доведено  до  20  ты-
сяч человек. Мы гордимся этим. 

Никогда не забуду посещение на-
шего  университета  Владимиром  Пу-
тиным,  его  добрые  слова  в  адрес 
студентов,  преподавателей  и  всего 
коллектива. Мы  гордимся,  что  в  Чу-
вашской  Республике  уделялось  ис-
ключительно  большое  внимание 
развитию  системы  образования. 
Очень приятно, что эта работа в на-
стоящее  время  успешно  выходит  на 
новый, более высокий, уровень. 

Сейчас  мы  много  говорим  о  ре-
формировании  образования.  Ко-
нечно,  образование  не  застывшая 
форма,  она  должна  всё  время  раз-
виваться.  Но  реформа  должна  идти 
таким  образом,  чтобы  достигнутые 
положительные  результаты  исполь-
зовались  в  полной  мере,  а  недо-
статки  устранялись. Мы  благодарны 
президенту  Российского  Союза  рек-
торов,  выдающемуся  учёному,  та-
лантливому  организатору  академи-
ку Виктору Садовничему. Его работа 
всегда направлена на повышение ка-
чества образования в российских ву-
зах и в целом системы образования. 

К сожалению, в последние годы мы 
имели серьёзные упущения в разви-
тии  начального  профессионального 
технического  образования.  Сейчас, 
к счастью, положение выправляется. 

Необходимо  сделать  так,  чтобы 
принятый  антикризисный  план  до-
шёл до каждого, чтобы этот план мы 
выполнили.  Но  есть  опасность,  что 
не  всё может осуществиться.  Совре-
менная  социально-экономическая 
ситуация  требует  эффективной  ра-
боты от всех нас.  

Антикризисный  фонд,  те  день-
ги, которые направляются в банков-
ские  системы,  на  развитие  малого 
и среднего бизнеса, создание допол-
нительных  рабочих  мест,  должны 
быть использованы по целевому на-
значению.  Без  развития  реального 
сектора  экономики,  промышленно-
сти, сельского хозяйства, и в первую 
очередь обрабатывающих отраслей, 
коренных  изменений  в  экономике 
быть не может. 

Мне  очень  хочется,  чтобы  систе-
ма образования стала одним из ры-
чагов,  выталкивающим  нашу  эко-
номику из кризиса. И она может им 
стать. Иногда говорят, что у нас моло-
дёжь не та. Да, она другая, но, на наш 
взгляд,  в  хорошем  смысле.  Моло-
дёжь  продвинутая.  В  России  прожи-
вает  самая  талантливая  молодёжь. 
Кто  выезжает  в Америку,  в Англию, 

кто  продвигает  науку  и  экономику? 
Наши  квалифицированные  специа-
листы, учёные, профессора. Они вы-
нуждены  уезжать.  Мы  не  достаточ-
но  ценим  труд  квалифицированных 
преподавателей и учёных. 

Теперь  о  наболевшем.  Образо-
вание  и  воспитание  как  единое  це-
лое в современных условиях приоб-
ретает  огромное  значение,  особый 
смысл. И молодёжь  у  нас  та,  просто 
нужно  вдохнуть  в  неё  новую  идею, 
мысли,  чтобы  молодые  люди  ста-
ли специалистами новой генерации, 
духовно  и  нравственно  богатыми. 
Очень  приятно,  что  президент  на-
шей страны в своих выступлениях не-
однократно  обращал  внимание  на 
необходимость  усиления  духовно-
нравственного  воспитания,  чувства 
патриотизма,  уважительного  отно-
шения к символам Российского госу-
дарства. 

Работая  вместе  с  членом  Обще-
ственной  палаты  РФ  академиком 
Российской  Академии  естественных 
наук Николаем Дроздовым, убежда-
юсь, какую большую роль он уделяет 
государственной символике в воспи-
тании  национальной  идентичности, 
формировании  чувства  патриотиз-
ма.  Недавно  в  Общественной  па-
лате  в  присутствии  представителей 
более  50  регионов  России  провели 
обсуждение  этих  проблем.  Ко  Дню 
70-летия  Победы  в  Великой  Отече-
ственной войне, в апреле, на Север-
ном полюсе состоялась официальная 
церемония  «Самый  большой  Флаг 
России». 

На  фоне  символов  Российской 
Федерации  мы  должны  уважитель-
но относиться к стране, воспитывать 
духовно-нравственную  составляю-
щую  в  молодёжи.  Только  тогда  мы 
в  силах  будем  преодолеть  все  труд-
ности. 

Самое главное — не бояться. Кри-
зисы  приходят  и  уходят.  Нам  нуж-
но  держаться  сплочённо,  эффектив-
но  работать,  не  раскачивать  лодку 
Российского  государства,  и  в  самое 
сложное  время  быть  всем  вместе. 
Убеждён, что мы выйдем из сложной 
социально-экономической  ситуа-
ции ещё более крепкими, сильными 
и конкурентоспособными и преодо-
леем все трудности. 

 
Лев КУРАКОВ, президент 

Международной академии 
глобального информационного 

управления, академик РАО 
 
На снимке:  торжественная  пере-

дача  самого большого флага  России 
в Общественной палате РФ. 
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В связи с реорганизацией вузов весьма актуальными становятся 
вопросы об особенности прекращения трудового договора 
с работниками высших учебных заведений. На них дают ответы 
юристы: кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
трудового права и права социального обеспечения Московского 
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина 
Александр ЧАНЫШЕВ и студентка четвёртого курса Института права 
этого вуза Ксения ЧУГУНОВА. 

Консультация: если вас 
уволили из вуза

Работников  высших  учебных 
заведений  можно  условно  раз-
делить  на  две  группы:  педаго-
гические  работники  (профессорско-
преподавательский  состав)  и  иные 
работники  (административные  ра-
ботники,  обслуживающий  персонал 
и  т.  д.).  Особенностям  регулирова-
ния  труда  педагогических  работни-
ков  в  Трудовом  кодексе  Российской 
Федерации  посвящена  отдельная 
глава (гл. 52). 

В  частности,  на  законодательном 
уровне  определены:  требования, 
предъявляемые  к  педагогическим 
работникам  (ст.  331),  особенности 
заключения и прекращения трудово-
го  договора  с  работниками  органи-
заций,  осуществляющих  образова-
тельную деятельность по реализации 
образовательных программ высшего 
образования и дополнительных про-
фессиональных  программ  (ст.  332), 
специальные  требования  к  продол-
жительности  рабочего  времени  пе-
дагогических  работников  (ст.  333), 
ежегодный  основной  удлинённый 
оплачиваемый отпуск (ст. 334) и дли-
тельный  отпуск  педагогических  ра-
ботников (ст. 335). 

Кроме  того,  трудовое  законода-
тельство  предусматривает  наряду 
с  общими  основаниями  и  дополни-
тельные  основания  прекращения 
трудового договора с педагогически-
ми работниками:  повторное в  тече-
ние  одного  года  грубое  нарушение 
устава  организации,  осуществляю-
щей образовательную деятельность; 
применение,  в  том  числе  однократ-
ное, методов воспитания, связанных 
с  физическим  и(или)  психическим 
насилием над личностью обучающе-
гося, воспитанника; достижение пре-

дельного  возраста  для  замещения 
соответствующей  должности  (пре-
дельный возраст установлен, напри-
мер,  для  лиц,  замещающих  долж-
ность ректора). 

В связи с наличием некоторых осо-
бенностей  расторжения  трудового 
договора,  особый  интерес  вызыва-
ет  увольнение  работников  высших 
учебных  заведений  по  следующим 
основаниям:  ликвидация  организа-
ции (п. 1 ч. 1 ст. 81), сокращение чис-
ленности или штата работников (п. 2 
ч. 1 ст. 81), прекращение деятельно-
сти филиала, представительства или 
иного  обособленного  структурного 
подразделения  (ч.  4  ст.  81).  Остано-
вимся подробнее на каждом из этих 
оснований. 

Пункт  2  части  1  статьи  81  среди 
оснований  расторжения  трудового 
договора  по  инициативе  работода-
теля  предусматривает  сокращение 
численности  или  штата  работников 
организации.  Увольнение по данно-
му  основанию  не  зависит  от  работ-
ника,  но  существенно  влияет  на  его 
права.  К  тому  же,  на  практике  не-
мало примеров, когда работодатель 
зло употребляет  своими полномочи-
ями, увольняя работников по части 2 
статьи 81 Трудового кодекса РФ. Од-
нако,  если  в  организации,  где  дей-
ствует  первичная  профсоюзная  ор-
ганизация,  планируется  массовое 
сокращение  работников,  работода-
тель  обязан  уведомить  о  предстоя-
щем  сокращении  профсоюзную  ор-
ганизацию  не  позднее,  чем  за  три 
месяца  до  начала  расторжения  тру-
довых договоров, и запросить моти-
вированное  мнение  о  расторжении 
трудовых  договоров  с  работника-
ми  —  членами  профсоюза.  Кроме 

того, не позднее, чем за два месяца 
до увольнения работодатель должен 
уведомить  работников  о  предстоя-
щем сокращении. 

Работодатель  вправе  расторгнуть 
с  работником  трудовой  договор  до 
окончания двухмесячного срока уве-
домления,  выплатив  ему  дополни-
тельную  компенсацию  в  размере 
среднего  заработка,  исчисляемого 
пропорционально  времени,  остав-
шемуся  до  истечения  срока  преду-
преждения  об  увольнении.  Однако, 
досрочное  расторжение  возможно 
только  с  письменного  согласия  ра-
ботника. Работодатель в этом случае 
должен уведомить работников о воз-
можности  досрочного  расторжения 
трудового договора с выплатой ком-
пенсации.  Работодатель  также  обя-
зан  уведомить  орган  службы  заня-
тости  о  предстоящем  увольнении 
работников  в  связи  с  сокращени-
ем  численности  или штата.  В  случае 
массового  увольнения  орган  служ-
бы занятости необходимо уведомить 
не менее чем за три месяца до нача-
ла расторжения трудовых договоров, 
если же увольнения не будут носить 
массовый характер — не менее чем 
за два месяца. 

Увольнение  работников  в  связи 
с сокращением численности или шта-
та работников организации допуска-
ется только тогда, когда невозможно 
предоставить  работнику  с  его  пись-
менного согласия на другую имеющу-
юся у работодателя работу, которую 
работник может выполнять с учётом 
его  состояния  здоровья  (как  вакант-
ную должность или работу,  соответ-
ствующую  квалификации  работни-
ка,  так  и  вакантную  нижестоящую 
должность  или  нижеоплачиваемую 
работу). При  увольнении работника 
в  связи  с  сокращением численности 
или  штата  работников  организации 
увольняемому  также  выплачивается 
выходное  пособие  в  размере  сред-
него  месячного  заработка,  который 
сохраняется  за  ним  на  период  тру-
доустройства, но на срок не больше 
двух месяцев (ст. 178). 

Для  отдельных  категорий  работ-
ников,  увольняемых  в  связи  с  со-
кращением  численности  или  штата, 
предусмотрено  преимущественное 
право на оставление на работе. Так, 
статья  179 Трудового кодекса РФ  за-
крепляет,  что  при  сокращении  чис-
ленности или штата работников пре-
имущественное право на оставление 
на работе имеют работники с более 
высокой  производительностью  тру-
да. При равной производительности 
труда предпочтение отдаётся: семей-
ным  работникам  при  наличии  двух 
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и более иждивенцев; лицам, в семье 
которых нет других работников с са-
мостоятельным  заработком;  работ-
никам,  получившим  в  период  рабо-
ты у данного работодателя трудовое 
увечье или профессиональное забо-
левание; инвалидам Великой Отече-
ственной войны и инвалидам боевых 
действий  по  защите  Отечества;  ра-
ботникам,  повышающим  свою  ква-
лификацию по направлению работо-
дателя без отрыва от работы. Таким 
образом, при расторжении трудово-
го  договора по  данному основанию 
работник  имеет  право  на  надлежа-
щее уведомление о расторжении тру-
дового договора,  соблюдение преи-
мущественного права на оставление 
на работе, на расторжение трудового 
договора до истечения срока уведом-
ления с получением компенсации, на 
получение выходного пособия, а так-
же право согласиться на предложен-
ную работодателем другую имеющу-
юся у него работу (а равно отказаться 
от неё). 

Таким  образом,  увольнение  ра-
ботника в связи с сокращением чис-
ленности или штата представляет со-
бой  сложную  процедуру,  к  которой 
трудовое  законодательство  предъ-
являет  перечисленные  выше  требо-
вания. 

Несоблюдение  хотя  бы  одного 
из  этих  требований  свидетельству-
ет  о  нарушении  трудового  законо-
дательства  и  является  основанием 
восстановления  работника  на  рабо-
те  в  судебном  порядке  и  взыскания 
с  работодателя  компенсации  за  вы-
нужденный прогул. 

Ещё одно основание расторжения 
трудового  договора  по  инициати-
ве  работодателя  —  ликвидация  ор-
ганизации (п. 1 ч. 1 ст. 81). Поскольку 
высшее  учебное  заведение  являет-
ся  юридическим  лицом  (организа-
цией),  то  к  увольнению работников 
вуза  в  данном  случае  будет  приме-
няться именно это основание. Право-
вые последствия увольнения по дан-
ному основанию и права работников 
схожи  с  последствиями  увольнения 
в  связи  с  сокращением  численно-
сти (штата) работников. В частности, 
об увольнении в связи с ликвидаци-
ей  организации  работники  должны 
быть  предупреждены  персонально 
под роспись не менее чем за два ме-
сяца  до  прекращения  трудового  до-
говора. 

С письменного  согласия работни-
ка допускается увольнение до истече-
ния двухмесячного срока с одновре-
менной  выплатой  дополнительной 
компенсации в размере среднего за-
работка  работника,  исчисляемого 

пропорционально  времени,  остав-
шемуся  до  истечения  срока  преду-
преждения об увольнении. Работни-
ки должны быть  уведомлены о  том, 
что  они  вправе  обратиться  к  рабо-
тодателю с соответствующем заявле-
нием. В случае увольнения работни-
ка по данному основанию работник 
имеет общие права и гарантии, свя-
занные  с  расторжением  трудового 
договора  по  инициативе  работода-
теля, но  с определёнными исключе-
ниями. 

В  частности,  при  ликвидации  ор-
ганизации  не  действует  положение 
о  запрете  увольнения  работника 
в период его временной нетрудоспо-
собности или пребывания в отпуске, 
а также запрет увольнения беремен-
ных  женщин.  Однако  беременным 
женщинам  и  женщинам  с  детьми 
в  возрасте  до  трёх  лет,  уволенным 
в связи с ликвидацией организации, 
в случае невозможности подбора им 
подходящей  работы  и  оказания  по-
мощи  в  трудоустройстве  органами 
службы  занятости,  время  со  дня  их 
увольнения  до  достижения  ребён-
ком  трёхлетнего  возраста  включа-
ется  в  непрерывный  трудовой  стаж 
для назначения пособий по государ-
ственному  социальному  страхова-
нию. 

Органы  социальной  защиты  на-
селения  производят  нетрудоспособ-
ным  женщинам,  имеющим  детей 
в  возрасте  до  трёх  лет,  уволенным 
в связи с ликвидацией организации, 
ежемесячные компенсационные вы-
платы в размере, установленном для 
женщин,  состоящих  в  трудовых  от-
ношениях  на  условиях  найма  с  ор-
ганизациями  всех  форм  собствен-
ности  и  находящихся  в  отпуске  по 
уходу  за  ребёнком  до  достижения 
им возраста  трёх  лет,  в  случае,  если 
они  на  момент  увольнения  находи-
лись в отпуске по уходу за ребёнком 
и не получают пособия по безрабо-
тице. 

При  расторжении  трудового  до-
говора  в  связи  с  ликвидацией  орга-
низации  увольняемым  работникам 
выплачивается  выходное  пособие 
в размере среднего месячного зара-
ботка.  Кроме  того,  за  работниками 
сохраняется средний месячный зара-
боток на период трудоустройства, но 
не свыше двух месяцев со дня уволь-
нения. 

Об увольнении работника в связи 
с ликвидацией организации необхо-
димо за два месяца до прекращения 
трудового  договора  уведомить  ор-
ган  службы  занятости,  а  если  уволь-
нение  носит  массовый  характер  — 
уведомление  направляется  за  три 

месяца.  В  таком  уведомлении  ра-
ботодатель  должен  сообщить  долж-
ность,  профессию,  специальность 
и  квалификационные  требования 
каждого  увольняемого  работника, 
а также условия оплаты труда. Поми-
мо  службы  занятости  работодатель 
должен уведомить профсоюзный ор-
ган. Сроки уведомления аналогичны 
срокам уведомления службы занято-
сти. При увольнении в связи с ликви-
дацией организации работник имеет 
право  на  соблюдение  порядка  уве-
домления  о  расторжении  трудового 
договора,  на  расторжение  трудово-
го договора до истечения срока уве-
домления  с  выплатой  компенсации, 
на выплату выходного пособия и ряд 
других  общих  прав.  Стоит  обратить 
внимание, что некоторые категории 
работников при расторжении трудо-
вого  договора  по  данному  основа-
нию  имеют  также  дополнительные 
права, связанные с их особым стату-
сом  (беременные  женщины  и  жен-
щины, имеющие детей в возрасте до 
трёх лет). 

Трудовой кодекс РФ в части 4 ста-
тьи  81  предусматривает  в  качестве 
одного  из  оснований  прекращения 
трудового  договора  по  инициативе 
работодателя  увольнение  работни-
ков в связи с ликвидацией филиала, 
представительства  или  иного  обо-
собленного  структурного  подраз-
деления.  Ликвидация  структурного 
подразделения высшего учебного за-
ведения представляет собой прекра-
щение деятельности данного подраз-
деления. В статье 81 предусмотрено, 
что  в  случае  прекращения  деятель-
ности  филиала,  представительства 
или  иного  обособленного  структур-
ного  подразделения  организации, 
расположенного  в  другой  местно-
сти,  расторжение  трудовых  догово-
ров  с  работниками  этого  подразде-
ления  производится  по  правилам, 
предусмотренных для случаев ликви-
дации организации. Таким образом, 
если  вуз  принял  решение  о  ликви-
дации  филиала,  представительства 
или  иного  обособленного  структур-
ного  подразделения,  находящего-
ся  за  пределами  административно-
территориальной  единицы  своего 
местонахождения, то есть места,  где 
вуз  непосредственно  осуществляет 
свою  деятельность,  работники  дан-
ного  структурного  подразделения 
увольняются  по  правилам,  преду-
смотренным  для  ликвидации  орга-
низации. 

Общий  порядок  увольнения 
и  основные  права  работников  при 
ликвидации  организации  описаны 
выше. 
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Героическая эпопея столичной высшей школы в один из самых 
трагических периодов её истории, в годы Великой Отечественной 
войны, заставляет задуматься о многом. И задуматься, прежде всего, 
о том, как при столь неблагоприятных, поначалу катастрофических, 
обстоятельствах наша страна смогла выстоять и победить сильного 
врага. Высшая школа с честью прошла полосу тяжёлых испытаний, 
разделив с народом и тяжесть утрат, и радость Победы. Память о ней 
вечно будет жить в сердцах. 

Высшая школа столицы 
в годы Великой войны 

Не  забыть  вещих  слов  русского 
классика Леонида Леонова: «Нам ду-
малось  тогда,  в  1945  г.:  если  доны-
не празднуются Полтава и Куликово 
поле, на сколько же веков хватит на-
шей радости? Слава наша будет жить 
вечно, пока живёт человеческое сло-
во. И если всю историю Земли напи-
сать на одной странице — и там бу-
дут  помянуты  наши  великие  дела. 
Потому  что  мы  защитили  не  толь-
ко свои жизни и достояние, но само 
звание  человека,  которое  хотел  от-
нять у нас фашизм». Замечательные, 
справедливые  слова.  Весь мир  с  на-
пряжённым вниманием следил за не-
виданной по своим масштабам и же-
стокости схваткой. 

В  первые  же  дни  войны  во  всех 
московских  вузах  началась  запись 
добровольцев.  Несмотря  на  «бро-
ни»  и  отсрочки  от  службы  в  армии 
на время учёбы, многие профессора, 
преподаватели и студенты изъявили 
желание защищать Родину.  Героиче-
скую  страницу  в  летопись  Великой 
Отечественной вписали и выдающи-
еся деятели литературы и искусства, 
которые  добровольно  —  в  составе 
ансамблей и фронтовых бригад или 
индивидуально —  выступали  перед 
солдатами,  нередко  на  передовой. 
Случались  даже  факты  «дезертир-
ства»  на  фронт.  Так,  200  студентов 
эвакуированного  в  Новосибирск 
МАТИ во главе с секретарём комите-
та комсомола, всеми правдами и не-
правдами доставшие комсомольские 
путёвки, самовольно отправились на 
передовую.  Командованием  воен-
ного  округа,  по  просьбе  ректората, 
беглецы  были  возвращены  на  учё-
бу.  Лидера  для  порядка  «наказали» 
по  комсомольской  линии,  объявив 

выговор  за нарушение дисциплины, 
чем дело и закончилось. 

В действующей армии представи-
тели  вузовской  общественности  по-
полняли и укрепляли её командный 
и политический состав. Профессора, 
преподаватели и студенты несли с со-
бой в армию культуру и знания, ста-
новились,  как  правило,  командира-
ми,  политработниками  и  военными 
специалистами. Немало славных рат-
ных дел на счету МГУ имени М. В. Ло-
моносова:  2200  его  воспитанников 
и  сотрудников  награждены  ордена-
ми  и  медалями,  семь  из  них  были 
удостоены  звания  Героя  Советского 
Союза.  Из  Тимирязевки  вышли  два 
адмирала  —  командующий  Север-
ным флотом А.  Головко и командир 
бригады  тральщиков  В.  Михайлин. 
Генералами  стали  15  профессоров 
МИСИ. Студент-теоретик из Москов-
ской консерватории П. Апостолов ко-
мандовал гвардейской дивизией. 

Отдав  фронту  лучших  предста-
вителей,  вузы  не  прерывали  рабо-
ту,  как  это  случилось  в  других  вою-
ющих  странах.  Только  в  1944  году 
в  США  закрылись  50  университетов 
из-за  отсутствия  желающих  учить-
ся. У нас же вузы не закрывали, кро-
ме  исключительных  случаев,  ког-
да было невозможно их  вывезти из 
зоны оккупации. Уничтожали их фа-
шистские  оккупанты.  Известно,  что 
в  годы  войны  разрушено  фашиста-
ми 334 института. Ныне потомки тех 
разрушителей  (которые  поправ  все 
суверенитеты,  железной  рукой,  на-
водили так называемый «новый по-
рядок» в Европе) вместо того, чтобы 
оплакивать  и  оплачивать  нанесён-
ные людям ущерб и жертвы, учат нас 
уважению суверенитета народов!?! 

Героические будни оказались осо-
бенно  тяжёлыми  в  начальный  пе-
риод  войны.  Московский  институт 
нефти и газа имени И. М. Губкина по 
прибытии в Уфу вынужден был вре-
менно размещаться в бараках и зем-
лянках.  Ветераны  вспоминают,  как 
поднимал их дух и помогал трудить-
ся вид работавших морозной зимой 
под открытым небом цехов авиаци-
онного  завода.  Работать  приходи-
лось в морозы, когда замерзали вода 
и  чернила,  в  неприспособленных 
и зачастую неотапливаемых помеще-
ниях, при нехватке учебников, бума-
ги,  оборудования.  Во вторую  смену, 
а часто и без выходных, по 12 и более 
часов в сутки трудились студенты, со-
вмещая учёбу с работой на оборон-
ных предприятиях. На их плечах ле-
жали  и  различные  мобилизации  на 
городские нужды, и уборочные кам-
пании  на  селе.  Самоотверженный 
труд, равный подвигу, явился знако-
вым признаком русской школы. 

Отечественные  вузы  напряжён-
но работали, как бы трудно ни скла-
дывались события на фронтах. Более 
того,  в  годы  войны  разворачивали 
работу  появившиеся  в  конце  1930-х 
и открывались новые вузы, в их чис-
ле МАТИ.  В  1942  году,  в  решающие 
дни  Сталинградской  битвы,  открыл 
двери Московский механический ин-
ститут  боеприпасов  (позже  МИФИ), 
и  в  высшую  школу  пришла  высокая 
академическая наука. А в МГПИ, эва-
куированном в Горно-Алтайск в 1943 
году, создали новые кафедры класси-
ческой филологии, методики русско-
го и ойротского языков и литератур, 
началась подготовка учителей латин-
ского,  греческого  языков  для  школ 
Ойротской области. 
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В  1943  году  в  Московском  госу-
дарственном  университете  был  от-
крыт  факультет  международных  от-
ношений,  преобразованный  через 
год  в  МГИМО.  В  1944  году  распах-
нул  двери  известный  во  всём  мире 
музыкальный институт имени Гнеси-
ных,  а Московское  высшее  техниче-
ское училище перешло на подготов-
ку  специалистов широкого  профиля 
с  энциклопедическим  инженерным 
мышлением. 

Высшая  школа  жила  напряжён-
ной,  размеренной  жизнью.  Несмо-
тря на стеснения военного времени, 
вузам  удалось  сохранить  качество 
подготовки  специалистов  и  выпуск 
специалистов не претерпел заметно-
го сокращения. Более того, качество 
образования  не  только  не  снизи-
лось, но, судя по итогам экзаменаци-
онных сессий, в ряде вузов даже по-
высилось. О том же свидетельствуют 
и  другие  убедительные  факты.  Так, 
МАИ,  потерявший  на  фронтах  вой-
ны более ста профессоров, гордится 
своими выпускниками начала 1940-х 
годов,  прославившими  Россию,  рус-
скую науку и технику. Пятнадцать вы-
пускников военных лет — известные 
на весь мир академики, конструкто-
ры, организаторы науки и производ-
ства. В 1944 году в Москве на первом 
конкурсе  музыкантов-исполнителей 
самым  молодым  лауреатом  стал 
Мстислав  Ростропович,  учившийся 
в военные годы. 

Учили и учились, под стать фронто-
викам… По-фронтовому! 

В  годы  войны  состоялось  и  рож-
дение  самостоятельной  отрасли  ву-
зовской науки, нашедшей достойное 
место в системе наук наравне с ака-
демической  и  отраслевой.  Научно-
исследовательская работа была при-
знана необходимой частью основной 
деятельности  высшей  школы,  зани-
мавшей  вторую  половину  рабоче-
го  времени  преподавателя.  Война 
заставила  снять  ведомственные  ба-
рьеры  и  укрепила  творческие  свя-
зи работников, занятых в различных 
звеньях процесса производства — от 
постановки  задачи,  выработки  ав-
торского  замысла,  конструкторско-
го  и  технологического  решений  до 
их реализации и получения готового 
продукта.  Нередко  учёные  вставали 
во  главе  производственных  коллек-
тивов и даже к станку. Из планов НИР 
было отбраковано всё мелкое и вто-
ростепенное,  и  силы  учёных  сосре-
доточились на разработке наиболее 
значимых  для  обороны  и  экономи-
ки  проблем.  Так,  решение  профес-
сором  МГУ  Мстиславом  Келдышем 
проблемы платтера вместе  с откры-

тиями  академика  Сергея  Христиа-
новича в области теории крыла обе-
спечило  существенное  повышение 
скорости  самолёта.  В  МХТИ  созда-
ли и наладили производство нового 
материала — «кирзы», что позволи-
ло переобуть солдат из ботинок с об-
мотками в сапоги, в которых они до-
шагали с боями до Берлина. 

В июле 1941 года учёные МВТУ, по-
лучив  заказ на противотанковое ру-
жьё,  создали  ударную  фронтовую 
бригаду,  и  в  октябре,  в  дни  оборо-
ны столицы, на передовой появилась 
первая  партия  ружей.  Мир  не  знал 
такой «скорострельности»! 

Московские  вузы,  как  и  высшая 
школа  страны  в  целом,  совершили 
великий  подвиг  в  укреплении  обо-
роны  страны  и  развитии  экономи-
ки  и  культуры. Они  достойно  прош-
ли  через  все  трудности  и  вернулись 
в  столицу  не  ослабленными  и  обе-
скровленными,  а  обновлёнными, 
окрепшими  коллективами,  гото-
выми  к  новым  испытаниям  и  побе-
дам. Они оставили глубокий добрый 
след  в местах  пребывания  в  эвакуа-
ции, придав импульс  экономическо-
му  и  культурному  развитию,  росту 
научно-преподавательских  кадров 
на  местах,  создав  много  учебных 
и  научно-исследовательских  учреж-
дений. 

Ныне  нас  с  высоких  кафедр  про-
свещают  будто  «великая  мудрость 
предшественников  состояла  в  том, 
что они сохранили университетскую 
автономию,  без  которой  невозмож-
но  выстроить  самобытную  и  весь-
ма  эффективную  систему  высше-
го  образования».  Опыт  российских 
университетов,  полученный  в  годы 
Великой Отечественной войны,  сви-
детельствует о другом, скорее о про-
тивоположном.  Вузы  не  пустили 
в  свободное плавание,  на  волю ры-
ночных стихий, но подчинили режи-
му предельной мобилизации сил на 
разгром врага под лозунгом «Всё для 
фронта, всё для победы!». 

Взяв  лучшее  из  западного  опы-
та,  «приноровив  всемирное  про-
свещение к условиям русской жизни 
и  утвердив  его  на  прочных  основах 
православия,  самодержавия  и  на-
родности»,  предоставили  вузам  ав-
тономию  по-русски  —  не  вмешива-
ясь  в  их  оперативную  деятельность. 
Существовала даже норма,  согласно 
которой,  в  изъятие  из  общего  пра-
вила, партийная организация инсти-
тута не имела права контроля за де-
ятельностью  его  руководства.  Было 
бы  ошибкой  полагать,  что  русские 
вообще  отказались  от  университет-
ской  автономии  и  академических 

свобод, как признанных в мире атри-
бутов вузовского бытия. Это означа-
ет  лишь  то,  что  западные  универси-
тетские  ценности  перешли  в  России 
в новое измерение и взошли на бо-
лее высокий уровень. 

В  самые  трудные  годы  войны 
в  условиях  предельной  мобилиза-
ции  сил  продолжали  работать  ка-
федры, советы факультетов и вузов, 
решая  проблемы  совершенствова-
ния  как  учебно-воспитательной,  так 
и  научно-исследовательской  рабо-
ты. Такую, в точном и полном смысле 
слова, академическую свободу никто 
не  ограничивал,  напротив,  она  все-
мерно поощрялась властями. Что же 
касается студентов, то за ними сохра-
нялась неограниченная  свобода вы-
бора  профессии,  как  и  свобода  вы-
бора  степени  овладения  учебными 
курсами  по  избранной  специально-
сти на отлично, хорошо или удовлет-
ворительно. 

Освободив  субъекты  образова-
тельного  процесса  от  выбора  учеб-
ных  курсов,  власти  открыли  про-
стор  для  развития  творческого 
процесса совершенствования учебно-
воспитательной  работы.  Разработ-
ку учебных планов и программ пору-
чали высшим в  стране авторитетам, 
что  недоступно  даже  самым  круп-
ным и титулованным университетам. 
Определяя  стратегию  университет-
ского  строительства,  власти  не  вме-
шивались  в  оперативную  деятель-
ность  учебных  заведений.  Формула 
«император — протектор универси-
тета»  без малого  три  века  работает 
в России. И все её  успехи в мире во 
многом  определялись  тем,  насколь-
ко  полно  была  реализована  упомя-
нутая формула. 

В  наши  дни,  когда  Россия  вновь 
в  поиске  путей  к  возрождению,  на-
копленный  опыт,  переосмысленный 
и  усвоенный,  особенно  важен. При-
шло  время  ещё  раз  внимательно 
всмотреться в страницы военной ле-
тописи сквозь призму современного 
знания и  вникнуть  в  сложную нели-
нейную  динамику  войны и  Великой 
Победы. 

Вот  почему  мы  вновь  обращаем-
ся  к  страницам  прошлого.  Если  ге-
роическая  история  Великой  Отече-
ственной  войны,  в  которой  каждый 
может  найти  приметы  своего  вуза, 
станет  примером  для  современных 
тружеников и деятелей высшей шко-
лы, укрепит их силы и дух, то подвиг, 
в  своё  время  спасший  Родину,  ещё 
раз,  в  новых  испытаниях,  сослужит 
ей добрую службу. 

 
Профессор Евгений ОЛЕСЕЮК 
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Юбилей Победы предоставил повод не только ещё раз 
поклониться памяти героев, павших за свободу Родины, воздать 
должное подвигу, спасшему человечество от «нового порядка» 
фашистов, но и подивиться организованности, сплочённости 
и самоотдаче тыла, без которых невозможна никакая победа (и чего 
нам так недостает ныне). Народы нашей страны совершили почти 
невозможное и выиграли войну, пройдя через все «не могу». 

Когда в бой идут наука 
и искусство

Тяжкий молот гитлеровской воен-
ной машины, «дробя  стекло» на За-
паде, на восточном фронте выковал 
на свою беду булат, сразивший её са-
моё. Перед лицом смертельной опас-
ности страна превратилась в единый 
военный  лагерь.  И  чем  сильнее мо-
лот фашизма бил, крушил и плющил 
русскую силу, тем более она крепла, 
подобно тому, как в металле при ков-
ке  выгорают  шлаки  и  лёгкие  фрак-
ции и он обретает особую прочность 
и  гибкость.  Судьбу  страны,  как  уже 
бывало  в  истории,  спасла  высокая 
организованность  и  духовность  на-
рода. 

После полугодия тяжёлых пораже-
ний, когда могло показаться, что крах 
неотвратим,  будто  с  небес  пришло 
спасение,  и  явились  силы,  которые 
пришли не только из глубин Русской 
земли, но и из глубин русской души, 
из тайников русской веры. Война ста-
ла  суровой  проверкой  жизненных 
систем страны на «гиб с перегибом», 
заставила  по-новому  организовать 
работу  всех  учреждений  и  органов, 
научила  решать  сложные  задачи, 
обращать  патриотический  дух  в ма-
териальную  силу,  умножать,  возво-
дить  её  в  степень,  извлекать  из  са-
мой беды корень победы. Так война 
обратилась не своей кровавой и ка-
тастрофической, но творческой и со-
зидательной стороной — как лабора-
тория  практического  опыта.  Война, 
словно в гигантском циклотроне, ра-
зогнала  великую  творческую  энер-
гию,  сотворившую  чудеса  науки 
и  техники,  которые  стали фактором 
Победы. 

Великая Отечественная война, по 
сути,  стала  колыбелью  российской 
вузовской  науки.  До  войны  вузов-
ские учёные, конечно, вели научные 

исследования, но они не рассматри-
вались  в  качестве  их  основной  дея-
тельности.  В  годы  довоенных  пяти-
леток  в  условиях  острого  дефицита 
специалистов  все  усилия  направля-
лись на их подготовку, и научная дея-
тельность  педагогического  персона-
ла рассматривалась как дополнение 
к  основной,  педагогической,  дея-
тельности,  обеспечивая  должный 
уровень  преподавания.  Во  время 
войны,  когда  потребовалась  запре-
дельная мобилизация  сил для прео-
доления  научно-технического  отста-
вания  от  противника,  на  которого 
работала вся покорённая Европа, на-
учный  потенциал  вузовских  учёных 
был востребован. И обнаружил весь-
ма  высокую  эффективность.  Обоб-
щив накопленный опыт,  в 1944  году 
правительство  приняло  Положение 
о  научно-исследовательской  работе 
высших  учебных  заведений,  где  на-
учная работа была признана основ-
ной деятельностью вуза и  занимала 
вторую половину рабочего дня пре-
подавателя. 

За  выдающийся  вклад  в  укрепле-
ние  экономической  и  оборонной 
мощи  страны  Сталинской  премии 
удостоены научные работники 68 ву-
зов страны. Звания лауреата удосто-
ены  21  преподаватель  Московского 
высшего технического училища име-
ни Н. Э. Баумана, 42 — Московского 
государственного университета. 

МВТУ  имени  Н.  Э.  Баумана  и  до 
войны  имел  прочные  связи  с  мини-
стерствами,  работавшими  на  обо-
рону,  и  оборонной  промышлен-
ностью.  И  раньше  всех  в  столице 
перешло  на  военные  рельсы.  Так, 
учёные и специалисты МВТУ, получив 
в  июле  1941  года  заказ  на  изготов-
ление противотанкового ружья,  соз-

дали  ударную  творческую  бригаду, 
и в октябре, в дни решающих боёв за 
Москву, противотанковое ружьё по-
явилось  на  фронте.  Значение  этого 
события нельзя переоценить. Масси-
рованные танковые атаки фашистов 
повергали солдат, вооружённых лёг-
ким  стрелковым  оружием,  в  пани-
ку —  теперь  по  танкам  стреляли  на 
расстоянии и из-за  укрытия. На  сче-
ту учёных МВТУ много подобных дел, 
за что они удостаивались высоких на-
град Родины. 

Не перечесть успехов учёных МГУ. 
Их работы в области аэродинамики 
накануне и в годы войны укрепляли 
научную  базу  авиации,  что  во  мно-
гом  способствовало  совершенство-
ванию  истребителей  Яковлева,  Ми-
кояна,  Лавочкина,  лучшего  в  мире 
в  годы  войны  штурмовика  Илью-
шина,  бомбардировщика  Петляко-
ва.  Большую  роль  сыграли  научные 
изыскания  учёных-биологов,  сре-
ди которых выделяются работы про-
фессора  Б.  Кудряшова,  благодаря 
которым  удалось  оказать  реальную 
помощь сотням тысяч раненых, а де-
сяткам  тысяч  тяжелораненых  спасти 
жизнь. Всего за годы войны препарат 
Б.  Кудряшова  —  тромбин,  способ-
ный за 3–5 секунд свёртывать кровь 
и  останавливать  кровотечение,  был 
использован в количестве более двух 
миллионов человеко-доз. 

В  годы  войны  учёные  работали 
не только в области прикладной, но 
и  фундаментальной  науки.  За  раз-
работку  математической  теории 
упругости  профессор МГУ  академик 
С. Соболев в 1941 году был удостоен 
Государственной премии СССР. А про-
фессору В. Энгельгардту удалось раз-
гадать  сотни  лет  стоявшую  перед 
учёными  мира  загадку  природы  — 
тайну перехода химической энергии 
в  механическую  энергию  мускуль-
ного  сокращения.  За  научный  труд 
«Ферментативные свойства миозина 
и  механо-химия  мышц»  в  1943  году 
В. Энгельгардт тоже был удостоен Го-
сударственной премии. 

Простое  перечисление  успехов 
учёных МГУ в годы войны заняло бы 
много  томов.  То  же  можно  сказать 
и о других столичных вузах, которые, 
каждый  в  меру  своих  сил,  крепили 
оборонную мощь страны. 

Учёными  Московского  авиацион-
ного института была проведена рабо-
та по проектированию авиационных 
моторов, что привело к завоеванию 
советскими  самолётами  господства 
в  воздухе.  Высокую  оценку  работе 
учёных Горного института, позволив-
шей  увеличить  добычу  коксующих-
ся  углей  в  Карагандинском  бассей-
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не, дал И. Сталин. Изыскания учёных 
Сельскохозяйственной  академии 
способствовали  обеспечению  как 
фронта,  так  и  тыла  продовольстви-
ем,  а  промышленности  —   сырьём. 
В эвакуации в Средней Азии сотруд-
ники  академии  много  сделали  для 
продвижения  сельскохозяйственных 
культур в ранее недоступные для них 
районы, для освоения огромных це-
линных  земельных  массивов,  а  так-
же  для  расширения  видов  сельско-
хозяйственного сырья. 

Немалый  интерес  представляет 
резкий подъём производительности 
труда учёных. Он произошёл потому, 
что они работали не «на полку», тем 
более не «на корзину», не зная будет 
ли  востребован  продукт  их  творче-
ства, а если будет, то сколько посред-
ников заработают на доведении его 
до потребителя. Учёные работали по 
государственному  заказу,  а  продук-
ты  их  деятельности  немедленно  до-
ходил до потребителя. Такая органи-
зация работы на порядок повышала 
личную заинтересованность учёного 
и стократ повышала производитель-
ность  научно-исследовательского 
труда.  Что  мешает  повторить  такой 
опыт сегодня? 

Мощный  научный  потенциал  ме-
дицинских  вузов  был  призван  ре-
шать  главную  проблему  —  излече-
ние  раненых  бойцов,  возвращение 
их в  строй. Учёные медицинских ву-
зов  за  годы  войны  решили  множе-
ство  проблем  теоретической  и  кли-
нической  медицины.  Проводились 
исследования  военного  травматиз-
ма  и  лечения  ран,  снятия шока,  но-
вых  лекарственных  препаратов. 
Эффективность  лечебной  работы 
была  весьма  высокой  и  значитель-
но  превосходила  все  ранее  извест-
ные показатели. «Всего за годы вой-
ны вернулись в строй и продолжали 
сражаться  с  врагом  более  6,5  мил-
лионов (то есть 90,6 процентов) сол-
дат и офицеров, попавших в госпита-
ли  с  разными  заболеваниями»  (см.: 
Е. Смирнов. Фронтовое милосердие. 
М., 1991. С. 427). Это небывало высо-
кий процент в сравнении с прежними 
войнами.  И  в  отличие  от  немецких, 
советские  врачи  лечили  и  пленных 
немцев,  благодаря  чему  смертность 
среди них была в четыре раза мень-
ше, чем среди советских воинов, по-
павших в фашистский плен.

Особое  место  в  боевом  строю 
вою ющей  страны  занимали  творче-
ские  вузы.  Такого  не  знала  история 
войн. В годы войны фронтовые теа-
тры и театрально-концертные брига-
ды дали тысячи спектаклей и концер-
тов. Артисты всегда были желанными 

гостями фронтовиков.  Часто  сценой 
служил  грузовик,  а  зрительным  за-
лом — лесная поляна или даже окоп. 
За  четыре  года  артисты  отыграли 
500  тысяч  спектаклей  и  концертов 
в  частях  армии,  военно-морского 
флота,  в  госпиталях  и  на  предпри-
ятиях.  И  фронтовой  театр  ГИТИСа, 
сформированный  из  выпускников 
актёрского и режиссёрского факуль-
тетов,  летом  1942  года  внёс  вклад 
в  работу  фронтовых  бригад.  Театр 
существовал 1120 дней, из них рабо-
чих — 930. 1172 выступления, из них 
на фронтах — 895, в воинских частях 
и  госпиталях Москвы —  277.  Обслу-
жил 350 тысяч бойцов и командиров 
(в среднем 300 человек на выступле-
нии). 

В  тяжкую  годину  суровых  испы-
таний  необходимым  обществу  ока-
залось  и  музыкальное  искусство. 
С  первых  дней  развернулась  рабо-
та коллектива консерватории имени 
П.  И.  Чайковского  по  художествен-
ному  обслуживанию  частей  дей-
ствующей армии. Только в 1942 году 
выезжали  на  фронт  шесть  фрон-
товых  бригад,  давших  324  концер-
та;  в  1943  году  восемь  бригад  дали 
700 концертов; в 1944 году десять — 
971  концерт.  Коллектив  консервато-
рии обслуживал воинские части сто-
личного гарнизона, госпитали. 

Фронтовые  бригады  Консервато-
рии выступали на Северном, Черно-
морском  и  Тихоокеанском  флотах. 
Всего  за  годы  войны  консерватория 
дала  свыше  4500  военно-шефских 
концертов. Многим фронтовым бри-
гадам  консерватории  довелось  по-
бывать на передовой. Нередко сразу 
после  концерта  слушатели  уходили 
в бой. 

Знаменательным  музыкальным 
событием  стала  московская  пре-
мьера  Седьмой  симфонии  Дми-
трия Шостаковича, прошедшая в Ко-
лонном зале Дома Союзов 29 марта 
1942  года.  В  зале  присутствовал  ав-
тор (тогда профессор Ленинградской 
консерватории, а в 1943 году — Мо-
сковской).  Это  исполнение  показа-
ло  миру  и  соотечественникам,  что 
и в  трудных  условиях военного вре-
мени, когда непосредственная угро-
за  столице  ещё  не  миновала,  Мо-
сква продолжает оставаться центром 
культуры  страны,  живёт  содержа-
тельной  творческой  жизнью.  Неза-
бываемым событием стал и один из 
концертов  на  судах  Черноморского 
флота. Матросы и офицеры двух сто-
явших  рядом  эсминцев  заняли  всю 
площадь  кораблей:  палубу,  трапы, 
перила. Концерт был посвящён Глин-
ке и Бородину. 

Немало  славных  героических  дел 
на  счету  Художественного  инсти-
тута  имени  В.  И.  Сурикова.  За  зиму 
1941/42  года  работники  института 
выпустили 13 названий плакатов об-
щим тиражом 77 тысяч экземпляров 
и 20 названий «боевых листков» об-
щим  тиражом  179  тысяч  экземпля-
ров. Вот один из его героев — скуль-
птор  Лев  Кербель.  Его  просьбы  об 
отправке на фронт были удовлетво-
рены, и скульптора посылают в каче-
стве  художника  на  Северный  флот. 
Его  военная жизнь протекала  среди 
лётчиков  и  моряков-подводников. 
На  неоднократные  просьбы  об  от-
правке на передовую командующий 
Северным флотом адмирал А. Голов-
ко ответил ему: «У вас в руках  силь-
ное  оружие  —  резец  скульптора. 
А народ  захочет  увидеть воинов  та-
кими, какими они были в бою». 

И в  трудный период войны, в на-
чале  1943  года,  с  севера  в  Москву 
улетел самолёт, чтобы привезти тон-
ну  глины  и  тонну  гипса  для  скуль-
птора.  Как  же  велика  была  потреб-
ность  армии  в  помощи  со  стороны 
искусства  и  вера  в  его  силу,  как  не-
сокрушима  была  уверенность  в  По-
беде! Ведь  это было до  успехов под 
Орлом и Курском,  ещё  замерзал  го-
лодный блокадный Ленинград, а фа-
шисты  лютовали  в  Киеве,  Севасто-
поле,  Одессе,  Минске.  Лев  Кербель 
создал  галерею  скульптурных  пор-
третов  героев-лётчиков  и  моряков-
подводников;  портреты  дважды  Ге-
роя  Советского  Союза  Б.  Сафонова, 
лётчика-истребителя Героя Советско-
го  Союза  З.  Сорокина,  продолжав-
шего  воевать  после  потери  ступней 
обеих  ног,  подобно  легендарному 
А.  Маресьеву,  лётчика  Героя  Совет-
ского Союза М. Вербицкого, штурма-
на  Л.  Лукьянова,  подводника  Героя 
Советского Союза С. Агафонова… 

В  годы  войны  страна  преврати-
лась в мастерскую, в живую систему, 
все органы которой, оставаясь авто-
номными, работали в одном ритме, 
и  каждый  выполнял  свою  особую 
роль.  Каждый  участник  процесса  — 
учёный, как автор проекта, конструк-
тор, технолог, станочник — знал свой 
манёвр.  И  продукт  коллективного 
труда  напрямую,  минуя  рыночные 
механизмы,  поступал  к  потребите-
лю.  Это  стало  возможным  лишь  по-
тому,  что  в  руководстве  школой  ра-
ботали  деятели  с  государственным 
мышлением,  не  умалявшие,  а  уси-
ливавшие роль  государства в жизни 
школы,  не  уповавшие  на  всесилие 
рынка,  который-де  «всё  уладит»  — 
как  говаривали,  «сложив  на  пустой 
груди бессильные руки». 
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Все государственные организации 
и учреждения работали в одном на-
пряжённом  режиме,  получая  силь-
нейшие  импульсы  из  единого  моз-
гового  центра,  который  находился 
в Кремле. 

Война  предметно  доказала,  что 
действительный  университетский 
прогресс начинается тогда, когда вуз 
полностью и без остатка входит в си-
стему  государственности и  подчиня-
ется  единой  воле  общества.  Хоро-
шо  об  этом  сказал  Владимир  Путин 
на VII съезде ректоров. Подчёркивая 
высокий  статус  русского  образова-
ния, он заявил: «Такое стало возмож-
ным  лишь  потому,  что  с  самых  пер-
вых дней образовательная политика 
была  делом  государственной  важ-
ности. И ею целенаправленно зани-
мались  на  самом  высоком  государ-
ственном уровне… В России выросли 
и состоялись свои модели образова-
ния. Как видим, они выдержали про-
верку  временем,  оказались  достой-
ного качества». 

Трудно  найти  более  убедитель-
ное  подтверждение  сказанному, 
чем Великая Победа и  русский про-
рыв  в  Космос.  А  также  невиданное 
в  веках  явление  —  «утечка  русских 
умов»!  Президент  напутствовал  ре-
форматоров  наказом:  реформируя 
школу,  сохранить  наработанные  ве-
ками  преимущества  русской  моде-
ли  образования.  Увы,  состоявшаяся 
перманентная реформа высшего об-
разования  привела  к  утрате  завоё-
ванных позиций. Вместо сохранения 
преимуществ русского образования, 
получили  «болонские  ценности»,  от 
коих  на  Западе  уже  отказываются. 
Поэтому  заявленный  президентом 
наказ  должен  быть  реализован.  Но 
для  этого  во  главе  движения  долж-
ны стоять не руничи  (начало XIX в.), 
а  такие  выдающиеся  учёные  и  госу-
дарственники,  как  министр  народ-
ного просвещения времён Николая I 
С.  Уваров  и  творец  Г ОЭЛРО  и  глава 
Комитета по высшему техническому 
образованию при ЦИК СССР Г. Кржи-
жановский. 

Творчество  учёных  высшей  шко-
лы  в  годы  войны  поражает  вообра-
жение!  Подробно  об  этом  можно 
прочесть в трёхтомном издании «Ве-
ликий  подвиг.  Вузы  Москвы  в  годы 
Великой Отечественной войны» (М., 
2001). В 2005 году вышел первый том 
второго дополненного издания. Под-
готовлены второй и третий тома из-
дания  и  одноимённый  однотомник, 
доработанные с учётом новых мате-
риалов московских вузов. 

 
Евгений ОЛЕСЕЮК 

В год 70-летней годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне на страницах российских и мировых 
изданий появляются всё новые и новые рассказы о былых 
сражениях, об отважных героях обороны Севастополя и прорыва 
блокады Ленинграда… Важную дату в жизни страны отмечают 
и учебные заведения, в том числе и Московский государственный 
лингвистический университет. Ректор МГЛУ профессор Ирина 
ХАЛЕЕВА, академик Российской Академии образования, доктор 
педагогических наук, рассказала корреспонденту газеты «Вузовский 
вестник» о вкладе вуза в нашу Победу. 

Инязовцы — Победе: память 
о героях-ополченцах 

— Уважаемая Ирина Ивановна, 
перед главным корпусом универ-
ситета на Остоженке стоит памят-
ник ополченцам. Как МГЛУ чтит па-
мять героев? 

— МГЛУ  всегда  был  славен  свои-
ми  традициями,  которые  мы  свято 
храним. Одна из них — чтить память 
о людях, создававших историю наше-
го университета, а значит, и страны, 
и в довоенные годы, и в период Вели-
кой Отечественной войны, и в насто-
ящее время. О них много написано, 
об их подвигах мы рассказываем во 
время встреч  со  студентами, на лек-
циях и семинарах. Стела перед здани-
ем университета — это дань памяти 
бойцам  Пятой Московской  стрелко-
вой  дивизии  народного  ополчения 
Фрунзенского  района,  штаб  кото-
рой формировался в  Инязе. Каждый 

год ритуал посвящения наших перво-
курсников  проводится  у  этой  стелы. 
Это мероприятие призвано  хранить 
светлую память о тех, кто не вернул-
ся с войны. 

— Расскажите о студентах, препо-
давателях, сотрудниках вуза, уча-
ствовавших в Великой Отечествен-
ной войне. 

— Я храню воспоминания о моих 
преподавателях  факультета  немец-
кого  языка,  через  судьбы  которых 
прошла война. Занятия у нас вели ле-
гендарные  специалисты.  Например, 
мы  сотрудничали  с  Владимиром Са-
мойловичем  Галлом  (к  сожалению, 
в  2011-м  Владимира  Самойловича 
не стало) — выдающимся парламен-
тёром, чей талант помог без единого 
выстрела взять вражескую крепость. 
Эта  история  легла  в  основу  сюжета 
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фильма  известного  немецкого  ре-
жиссёра Конрада Вольфа «Мне было 
девятнадцать», снятого в 1968 году. 

Мое  поколение  училось  у  Абра-
ма Семёновича Лурье, во время вой-
ны работавшего переводчиком под-
разделения  контрразведки  СМЕРШ, 
Веры  Арутюновны  Соловьян,  слу-
жившей  парламентёром  на  фрон-
те, специалистом в области психоло-
гической борьбы с врагом, Михаила 
Яковлевича  Цвиллинга,  нашего  зна-
менитого германиста, который также 
работал переводчиком во время во-
йны.  Илья  Семёнович  Кремер,  наш 
единственный  ныне  здравствующий 
фронтовик, в конце войны расписал-
ся  на  стене  Рейхстага.  Все  эти  люди 
воспитывали и воспитывают в своих 
студентах любовь к Отечеству и стра-
не, и я очень рада, что сегодня слово 
«Патриотизм» вновь пишется с боль-
шой буквы. 

— В вашем учебном заведении 
никогда не забывали о воспитатель-
ной работе. Расскажите о военно-
патриотической составляющей об-
учения. 

—  Воспитательная  работа  иняза 
выстраивается по многим направле-
ниям. Мы стараемся продолжать за-
ложенную  нашими  легендарными 
преподавателями  воспитательную 
политику  молодого  поколения.  Для 
нас важно сохранять память об исто-
рии и традициях, поскольку отрыв от 
традиций  для  любого  университета 
путь в никуда. 

Моя  предшественница  на  по-
сту  ректора  Мария  Кузьминична 
 Бородулина  рассказывала,  как  они 
с  Клавдией  Гавриловной  Павловой, 
студентками переводческого факуль-
тета,  чтобы  здание  вуза  не  загоре-
лось,  сбрасывали с крыши фугасные 
снаряды. 

Студенты  и  преподаватели  по 
мере  возможности  вносили  вклад 
в  победу  над  фашизмом.  Многие 
вступали  в  добровольческие  диви-
зии.  Наши  самые  выдающиеся  пе-
реводчики  в  1945  году  принима-
ли  участие  в  работе Нюрнбергского 
и Токийского международных трибу-
налов. Иняз может гордиться своими 
выпускниками, и память о них пере-
даётся из поколения в поколение. 

— В Московском государствен-
ном лингвистическом университе-
те одна из лучших военных кафедр 
в России. Какова, на ваш взгляд, её 
главная задача? 

—  Занятия  по  военной  подготов-
ке  в  нашем  университете  проводят-
ся уже более 80 лет. Это действитель-
но  одна  из  лучших  военных  кафедр 
в России. Её задача — не только линг-

вистическая подготовка, но и военно-
патриотическая  деятельность.  На 
нашей  военной  кафедре  работа-
ют  специалисты  высшей  категории, 
с большим опытом и множеством на-
град. Это: Сергей Иванович Иванов, 
начальник  военной  кафедры,  пол-
ковник,  ветеран  Вооружённых  Сил 
России,  за  безупречную  военную 
службу  награждён  семью  медалями 
Министерства  обороны  РФ;  Алек-
сандр Иванович Полищук, доцент ка-
федры, кандидат исторических наук, 
полковник запаса, с 1971 по 1974 год 
служил  в  Афганистане  в  должности 
старшего  переводчика;  Геннадий 
Викторович Лавриков, старший пре-
подаватель,  подполковник  запаса, 
выполнял  интернациональный  долг 
в  Республике  Афганистан,  работал 
старшим  переводчиком  в  Алжире, 
Мали;  Александр  Игоревич  Федин, 
преподаватель,  подполковник,  уча-
ствовал  в  контртеррористической 
операции  в  Чечне,  выполнял  ми-
ротворческую  деятельность  в  груп-
пе  военных  специалистов  миссии 
ООН на территории Конго и бывшей 
Югославии,  был  военным  наблюда-
телем в миссии ООН в Кот-д’Ивуаре; 
Валерий Валерьевич Покатилов,  на-
чальник цикла,  старший преподава-
тель, майор, работал в группе воен-
ных  специалистов  в  Косове,  Боснии 
и Сьерра-Леоне, в качестве наблюда-
теля ООН — в Марокко, Алжире и Ре-
спублике  Конго.  Можно  ещё  долго 
перечислять  фамилии  сотрудников 
нашего университета, принимавших 
участие  в  выполнении  интернацио-
нального  долга  в  зарубежных  стра-
нах. 

Наша мечта, которая может в бли-
жайшее время осуществиться, — об-
ретение  военной  кафедрой  статуса 
факультета. По нашей задумке и при 
поддержке  министерства  обороны, 
в  составе  этого  факультета  должна 
быть  образована  военная  кафедра 
и в иркутском филиале МГЛУ — в Ев-
разийском  лингвистическом  инсти-
туте.  Наши  студенты  также  поддер-
живают  инициативу  расширения 
спектра деятельности военной кафе-
дры с целью подготовки солдат и сер-
жантов для мобилизационных задач 
Российской  армии.  Со  следующего 
года мы планируем расширить  при-
ём девушек на военную кафедру. 

— Служат ли ваши выпускники 
в Российской армии или других си-
ловых структурах страны? 

— Не  все  выпускники наших  кур-
сов,  которые  вместе  с  дипломами 
получают  звание  младших  лейте-
нантов,  погоны  и  военный  билет, 
продолжают  военную  карьеру.  Но 

целый  ряд  наших  студентов  отби-
рается на работу в  силовые структу-
ры  и  в  Министерство  обороны  РФ. 
Многие из них достигли высоких во-
инских  званий.  Наши  высококвали-
фицированные  кадры,  владеющие 
несколькими  иностранными  языка-
ми, высоко ценятся в различных во-
енных ведомствах. 

— Что для вас праздник 9 Мая? 
— Как я уже говорила, мы трепет-

но  чтим  наши  традиции.  Я  помню, 
как в девяностые годы либеральные 
настроения в стране привели к тому, 
что  значительно  снизилось  внима-
ние  к  патриотическому  воспитанию 
молодёжи  и  проблемам  обороно-
способности  государства.  Несмотря 
на  эти  негативные  тенденции,  мы 
всегда  отдавали  дань  памяти  геро-
ям у стены перед зданием универси-
тета. Слава богу,  те времена канули 
в  прошлое.  В  этом  году  мы  собира-
лись  у  стелы  30  апреля.  Это  знаме-
нательная  дата  в  истории  Великой 
 Отечественной войны — в этот день 
советские войска ворвались в здание 
Рейхстага и наши солдаты водрузили 
красное знамя на короне скульптуры 
богини  Победы,  показав  гитлеров-
цам, кто является истинным победи-
телем в Великой войне. Мне хочется 
от  всей  души  поздравить  наших  до-
рогих  ветеранов  с  Победой,  поже-
лать им крепкого здоровья и ещё раз 
сказать спасибо за мирное небо над 
нашей головой! 

 
Беседовала 

Екатерина ТИМОШИНА 
 
На снимках:  Ирина  Халеева;  па-

мятник героям Великой Отечествен-
ной войны у здания Московского го-
сударственного  лингвистического 
университета. 
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Леонид ФЁДОРОВ — кандидат юридических наук, профессор 
кафедры общеправовых дисциплин Московского государственного 
гуманитарно-экономического университета, заслуженный юрист РФ, 
полковник юстиции, почётный работник высшего образования РФ, 
член военно-научного общества при Культурном центре 
Вооружённых Сил имени М. В. Фрунзе, автор более 150 публикаций 
по вопросам права. Его стаж преподавательской деятельности 
в вузах — более 50 лет. Фёдоров участник Великой Отечественной 
войны, награждён тремя орденами Отечественной войны I 
и II степени и более чем 20 медалями. 

Пулемётчик на защите 
Правды и Отечества 

— Леонид Леонидович, как вы 
встретили войну? 

— Я учился в пятой средней школе 
Уфы. Как раз к  22 июня  сдал все  эк-
замены за 9 класс. Сижу в саду… Вос-
кресный  день:  впереди  два  месяца 
каникул,  никуда  не  придётся  ехать, 
скучно.  И  вдруг  —  то  самое  высту-
пление Молотова. Только я услышал 
его, первая мысль: ну, думаю, не так 
скучно  будет,  раз  война  началась… 
И вторая, глупейшая: через две неде-
ли наша славная армия будет в Бер-
лине — так нам пели… И всё — война 
закончится, и опять будет скучно. Но 
первые сообщения были очень неве-
сёлые. Школы закрывали, в них раз-
мещали  госпитали,  многие  эвакуи-
ровали из Москвы. 

Мне тогда было только 16 — точ-
нее,  в  августе  41-го  мне  исполни-
лось семнадцать. Я подал заявление 
в  Военно-морское  училище  имени 
Фрунзе — оно было эвакуировано из 
Ленинграда куда-то в тыл. Но не про-
шёл  медкомиссию  —  у  меня  была 
значительная  близорукость.  Вскоре 
после этого я получаю повестку в во-
енкомат  Кировского  района  —  это 
было  в  двадцатых  числах  февраля 
1942 года. 

И  нас,  человек  30  —  моих  одно-
классников и людей из института, от-
правили в пехотное училище. Не до-
везли  нас  до  Чкалова  километров 
70  —  вышли  мы  из  эшелона  и  ко-
лоннами, строем пошли на юг через 
леса, степи в сторону реки Урал. При-
вели нас в Краснохолм — огромное 
казацкое село. Очень большое, при-
чём местность абсолютно безлесная, 
степь. Военной базы там не было. 

Селили нас, в основном, в школах, 
а  собрали порядка пяти тысяч чело-
век. Каждый день  гоняли на учения. 
Раз в несколько дней отправляли ру-
бить  дрова:  мы  ходили  на  Урал,  ва-
лили деревья и тащили их несколько 
километров на  себе — заготавлива-
ли топливо. Потом, уже в тёплое вре-
мя, у нас появилась столовая. До это-
го мы  получали  горячую  пищу  один 
раз в сутки. 

После  занятий  —  голодных,  за-
мёрзших — нас прогоняли через ма-
ленькую  избушечку.  Очередь  шла 
непрерывно с утра до позднего вече-
ра — шли курсанты, там быстро ста-
вили мисочки. Похлебав, мы должны 
были уходить. Вот так и жили. 

— Ваш цикл книг называется «За-
писки пулемётчика и юриста». Как 
вы стали пулемётчиком? 

—  Поскольку  училище  было  пе-
хотное,  нам  сказали:  выбирайте 
сами — будете  стрелками: либо ми-
номётчиками  —  либо  пулемётчика-
ми. Мы все видели фильм «Чапаев», 
поэтому  решили  стать  пулемётчика-
ми. Пулемётов мы не видели, потом 
они  появились  —  но  по  одному  на 
взвод. Начали стрелять, знакомиться 
с пулемётами, проходить испытания 
в поле, а я простудился, и поэтому се-
рьёзно отстал. И то ли я сам понял, то 
ли мне  командир  взвода  внушил — 
если  ты  не  будешь  знать  пулемёт, 
долго  не  провоюешь,  а  уж  солдат 
своих наверняка подведёшь. И я стал 
навёрстывать. Патроны в тылу выда-
вали  строго  под  счёт  и  понемногу, 
а гильзы после стрельб мы собирали 
и сдавали — они перерабатывались. 
И вот я проходил одно из последних 

испытаний — выдвинуть пулемёт на 
позицию,  поразить  противотанко-
вую пушку и перенести огонь на цепь 
солдат.  На  это  давалось  15  патро-
нов и 45 секунд. Я поразил все цели 
и  даже  сэкономил  несколько  патро-
нов —  это  была  заслуженная  отлич-
ная оценка. 

Мы не попали в первый набор под 
Сталинград — туда отправили только 
тех, кому уже исполнилось восемнад-
цать. Их направили сержантами, ко-
мандирами  пулемётных  расчётов. 
И  когда  я  в  1946  году  впервые  по-
сле войны приехал в Уфу, никого из 
своих  одноклассников  не  встретил. 
А нам, младшим, дали ещё месяц до-
учиться  и  присвоили  звание  лейте-
нанта — его я получил, не достигнув 
ещё 18 лет. Вот оканчиваю я  с отли-
чием училище и получаю назначение 
в Саракташ в гвардейскую дивизию. 
Дивизия  прибыла  туда  из-под  Ста-
линграда  —  по  сути,  от  неё  ничего 
не  осталось.  Ей  надо  было  получать 
там  пополнение.  Я  прибыл  в  пуле-
мётную  роту,  и  мне  дали  взвод  за-
ключённых. И я, мальчишка, начал их 
готовить. Нам сказали, что мы прой-
дём  подготовку,  сколотим  батальо-
ны и уже в десятых-двадцатых числах 
будем  направлены  под  Сталинград. 
Но  мне  довелось  ещё  год  прослу-
жить в Чкалове. После этого пробыть 
с сентября 1943 до февраля 1944 года 
в Рижском училище — оно тоже было 
эвакуировано, располагалось в Стер-
литамаке под Уфой. Но я знал, что на 
фронт рано или поздно попаду. 

Через  некоторое  время  нас  дей-
ствительно  отправили  на  фронт. 
Уже  за  Волгой  мы  поняли,  что  эше-
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лон  идёт  не  к  Москве,  не  к  Ленин-
граду, а куда-то на юго-запад — в сто-
рону Крыма или даже Харькова. Мы 
прибыли  в  Харьков,  на  разрушен-
ный  вокзал,  где  был  запасной  офи-
церский  39-й  полк  2-го  Украинского 
фронта. Месяца два я был ещё в этом 
полку.  В  апреле  оттуда  направился 
в 52-ю армию. В это время она была 
за  Прутом,  на  территории  Румы-
нии. А из 52-й армии меня направи-
ли в 50-ю дивизию. Всё пребывание 
в тылу — это для нас была не война. 

— А когда вы почувствовали, что 
вот она — война? 

— Добирались мы до линии фрон-
та  попутными  машинами.  Уже  за 
Днестром,  на  территории  Молда-
вии, мост.  Грузовик идёт  то  вниз,  то 
вверх, и вот с высоты я вижу панора-
му Прута. За Прутом — высоты, и на 
этих высотах сплошные разрывы. Вот 
это фронт. И тут же я вижу — на этот 
мост  непрерывно  пикируют  юнкер-
сы.  Идут  в  пике  и  бросают  бомбы. 
И когда я из-за кабины грузовика это 
увидел,  у  меня  появилась  мысль  — 
вот  это  настоящая  война.  А  потом 
продолжение — на такой войне лей-
тенанту  пехоты  выжить  не  суждено. 
И тут же развитие — ты же офицер, 
ты не должен быть трусом!  

— И вскоре вам уже довелось при-
нять участие в боевых действиях. 

— Веду я как-то 30 человек во 2-й 
полк, все в гражданском — и они го-
ворят мне: «Товарищ лейтенант, мы 
ведь  даже  винтовку  не  знаем».  И  я 
им  «авторитетно»  заявляю,  что  вот 
во 2-м полку вы будете в  тылах,  вас 
обучат,  переобмундируют,  и  толь-
ко  тогда мы уже пойдём на передо-
вую.  Я  пришёл,  и  мне  офицер  шта-
ба полка говорит: все в 3-й батальон! 
Под вечер нахожу землянку комбата. 
Он,  не  выглянув  из  землянки,  гово-
рит: «Все на “подкову”». Эта «подко-
ва» — довольно крутая сопка — была 
где-то  в  километре-двух  оттуда.  Там 
был не просто прямой фронт — она 
была охвачена немецкими окопами. 
В  тылу  небольшой  проход,  но  днём 
туда  и  оттуда  пройти  было  невоз-
можно. 

Мне  сказали,  что  тут  командир 
роты. Подхожу во весь рост к яме, где 
ротный, —  он,  конечно,  не  высовы-
вается. Я ложусь грудью на бруствер 
и пытаюсь доложить. Ротный неожи-
данно хватает меня за ворот и тянет 
на себя. Падаю к нему, ноги кверху, 
и вижу, как очередь пулемёта бьёт по 
этому брустверу, где я лежал, и зем-
ля сыплется на меня. Я ему доложил, 
дал  команду  подходить  по  одному, 
и мы считаем солдат — к счастью, ни-
кого не ранило, не убило. 

Потом  начались  атаки.  Я  понял, 
врагу  легче  не  идти  в  лоб,  а  отре-
зать «подкову», что они вскоре и сде-
лали, но нас к тому времени на соп-
ке уже не было. В ночь на 4 июня на 
«подкову» пришёл усиленный взвод, 
а нас отвели примерно на километр 
в тыл, где мы и заняли оборону. Не-
мецкие  автоматчики  обошли  «под-
кову» с тыла, поднялись на вершину, 
и взвод оказался в плену — «подко-
ва»  накрылась.  Позже,  после  Яссо-
Кишинёвской  операции,  нашу  ар-
мию и дивизию перебросили на 1-й 
Украинский фронт. 

— Расскажите ещё о каком-
нибудь ярком событии. 

—  Был  очень  запоминающийся 
бой на  территории  Германии.  Тяже-
лейший,  ночной.  Брали  мы  дерев-
ню,  растянутую  с  востока  на  запад. 
Это было 22–23 января 1945  года — 
нас,  уже ночью, подвели к  селу Ми-
хау. Отдельные  усадьбы,  кирпичные 
дома  и  сараи.  Поле  покрыто  неглу-
боким снегом, и на нём трупы наших 
солдат — кто-то до нас пытался взять 
село.  Я  с  Костей  Эповым  подошёл 
к комбату, чтобы услышать приказ — 
бывало, что я из офицеров оставался 
в роте один, а приказа не знал. Зада-
ча была поставлена очень быстро — 
взять село, выйти на западный конец 
и  там  закрепиться.  Тут  докладыва-
ет  сержант:  «Товарищ  капитан,  мы 
провели  разведку —  село  обороня-
ют 30 автоматчиков». Я подумал: две 
роты,  шесть  пулемётов —  мы  легко 
его возьмём. Село нас ещё не видит 
и не слышит; команда — не шуметь, 
не стрелять, не курить. Мы были на-
крыты немецкими трофейными про-
стынями, по  снегу могли близко по-
дойти, нас не было бы видно. И вдруг 
из  села  раздаётся  одиночный  вы-
стрел. Надо бы нашим молчать даль-
ше, но тут у кого-то не выдержали не-
рвы, и он даёт автоматную очередь. 
Что  тут  началось…  Сплошные  трас-
сы пошли с  села,  явно там не 30 ав-
томатчиков. Лежим, головы поднять 
нельзя,  но  наш  командир  тоже  ско-
мандовал: «Огонь!» Но задача: про-
двигаться,  и  я  начал  продвигаться. 
Идём с группой солдат: работает пу-
лемёт — нас он, к счастью, не видит. 
Уже подошли к домам: горящий дом. 
Со  мной  идут  полкомвзода  Мар-
ков  и  солдаты.  Солдаты  жмутся  ко 
мне, а я им говорю: «В цепь!» Тут из 
одного  дома  открылся  пулемётный 
огонь — а мы уже освещены пламе-
нем.  И  всех  солдат,  которые  были 
слева от меня, скосило. Остались мы 
вдвоём с Марковым. А лежим на бу-
горке,  где  нет  снега.  Тут  пуля  попа-
дает Маркову в диск автомата — это 

его и спасло. Я кричу ему: «Спускайся 
ниже, там снег!» А немец уже рядом, 
кричит:  «Рус,  сдавайся!»  У  Маркова 
разбит автомат,  а  я,  отползая, поте-
рял пистолет и гранату. И вот лежим 
мы  безоружные:  сейчас  автоматчик 
подойдёт  и  пристрелит  нас.  Тут  ви-
дим, около дороги мой сержант Ама-
рин с пулемётом. Я быстро переполз 
к нему, думаю: пулемёт, ещё повою-
ем…  Заряжаю  для  автоматической 
стрельбы,  навожу  на  вспышки  не-
мецкого  пулемёта.  Один  выстрел — 
и  всё…  Перезаряжаю,  один  вы-
стрел — и всё… Тут я понимаю, в чём 
дело,  начинаю  кричать  на  Амари-
на: что в пулемёт залили? Кто выпил 
глицерино-спиртовую смесь? Вместо 
неё  была  залита  вода,  а  мороз  ми-
нус  шесть-семь  градусов,  и  вода  за-
мёрзла.  Наконец,  я  разогрел  пуле-
мёт  одиночными  выстрелами,  и  мы 
взяли дом. Мне пришлось несколько 
раз поднимать  солдат в атаку — пе-
ред нами стояла задача выйти на за-
падную сторону села. А до неё почти 
километр. И вот последний опорный 
пункт — снова пулемёт бьёт с крыши 
сарая. А в  сарае, как видно,  сено — 
наш пулемётчик увидел это, дал туда 
зажигательную  очередь,  и  мы  уви-
дели, как немецкий пулемётчик сва-
лился с крыши. После этого мы взяли 
западную сторону села и  смогли не-
много расслабиться. 

— Леонид Леонидович, вы прош-
ли такой славный боевой путь. Что 
бы вы хотели пожелать будущим 
защитникам Родины? 

— Об этом я писал в одной из сво-
их книг. Нашу армию нужно снабжать 
современным  оружием.  Необходи-
мость  патриотического  воспитания 
молодёжи  также  не  теряет  актуаль-
ности  и    важности.  Молодёжи  важ-
но  многое  знать,  многое  понимать. 
Наша история, в том числе военная, 
настолько непростая, настолько тра-
гическая, что, чтобы быть патриотом, 
надо  хорошо  понимать  её  и  надо 
о ней честно говорить. 

Сейчас  читается  много  лекций 
о  массовом  героизме  —  да,  массо-
вый героизм был, но не стоит забы-
вать,  что  были  и  предатели,  были 
расстрелянные,  были  власовцы  — 
кстати, о них мы всегда молчали, на-
чали  говорить  только  недавно.  Нам 
нужно быть более честными по отно-
шению к истории. 

— Полностью согласен с вами: 
правда была и должна быть нашей 
силой, нашим оружием. Она помо-
жет воспитать новые поколения на-
стоящих защитников Отечества. 

 
Беседовал Юрий АБРАМОВ 
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В конце апреля из печати вышла книга Игоря Ильинского 
«Великая Отечественная: Правда против мифов». Источниковой 
базой являются недавно рассекреченные документы архивов 
России и других стран, научная литература российских и зарубежных 
авторов, откровения и признания главарей гитлеровской 
«верхушки» о войне против СССР. Книга Ильинского поможет 
читателю узнать правду о Великой войне, избавиться от мифов 
о ней, заполнивших сознание многих граждан России. Указом 
Президента РФ Владимира Путина Игорь Ильинский награждён 
юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

Игорь Ильинский: «Идёт 
война. Холодная…» 

Война  ранила  мою  душу,  ког-
да мне едва исполнилось шесть  лет. 
Триста  двадцать  три  дня,  прожитые 
в блокадном Ленинграде в самые го-
лодные месяцы, когда суточная нор-
ма «хлеба» составляла 125 граммов, 
в  котором  ржаной  муки  было  про-
центов  двадцать,  а  всё остальное — 
различные примеси… 

Когда  зимние  морозы  при  влаж-
ном  от  Балтийского  залива  и  реки 
Невы  ленинградском  воздухе  и  по-
стоянных  ветрах  достигали  30,  а  то 
и  40  градусов  по  Цельсию…  Когда 
в  домах  не  было  тепла,  электриче-
ства,  воды  и  не  работала  канализа-
ция… Когда ежедневные артиллерий-
ские обстрелы и бомбёжки длились 

порой  беспрерывно  по  15–18  часов 
кряду, а мама,  сестра Ирина и я всё 
это время сидели, задыхаясь, в духо-
те и темноте пропахших мочой бом-
боубежищ, набитых людьми, словно 
селёдки в бочке… Когда соседи один 
за другим умирали семьями и лежа-
ли в своих промозглых квартирах не-
делями,  пока  не  приезжали  на  гру-
зовиках  санитары  и  не  укладывали 
в кузова, словно брёвна, заледенев-
шие трупы… Когда… 

Сколько  было  этих  «когда»,  по-
трясших ужасом мою детскую душу за 
время войны, длившейся 1418 дней? 
Не  знаю.  Ведь  и  после  того,  как 
23 июля 1942 года нашу семью эваку-
ировали  из  блокадного  Ленинграда 

в сибирскую глухомань-благодать — 
деревню  Петушиха  Новосибирской 
области,  где мы  прожили  почти  во-
семь лет, страх и ужас ещё долго не ис-
чезали. Едва ли ни каждую неделю то 
в одной, то в другой избе вдруг начи-
нали  истошно  голосить  бабы,  полу-
чившие  «похоронки»  на  убитых  на 
фронте  мужиков,  а  за  ними  прини-
малась лить слёзы вся деревня, и мы 
с мамой и сестрой Ириной заодно со 
всеми, будто предчувствуя собствен-
ную  беду…  «Похоронка»  о  погиб-
шем  на  фронте  отце…  Умирающий 
на наших глазах от последствий бло-
кады старший брат Олег… Решившая 
уйти из жизни мама, которую я выта-
щил из уже надетой на шею петли…

А  первые  послевоенные  годы 
в Новосибирске, куда мы переехали 
из  Петушихи?  Полуголодная  жизнь, 
не  во  что  ни  одеться,  ни  обуться?.. 
На  улицах,  у  вокзала —  «блатные», 
в трамваях — покалеченные на вой-
не  солдаты  с  протянутыми  пилотка-
ми: «Подайте, кто сколько может…» 
Разгул  воровства  и  бандитизма. 
С ранних лет я носил для защиты ка-
стет, а потом «финку», и всё же полу-
чил два удара ножом… 

Много  лет  прошло  с  тех  пор, 
а  война незримыми осколками сидит 
в  моём  сердце  и  памяти.  Ненавижу 
войну, но почему-то — и сам не пой-
му! — с жадностью необыкновенной 
читаю  книги,  смотрю  фильмы,  слу-
шаю и пою песни о войне. И каждый 
год с волнением жду 9 мая — День на-
шей Победы  в  Великой Отечествен-
ной войне… 

В  2015  году  Россия  празднует  70-
летие  Великой  Победы.  Радостный 
день! А в воздухе,  снова как в 41-м, 
пахнет грозой… 

Весной прошлого года Крым и Се-
вастополь  вернулись  в  родную  «га-
вань»:  вошли  в  состав  Российской 
Федерации.  Наши  заклятые  «союз-
ники» по Великой Отечественной во-
йне — Соединённые Штаты Америки 
и  Великобритания,  а  вместе  с  ними 
Евросоюз  взбесились:  «Аннексия!..» 
Начали  давить  на  Россию  экономи-
ческими  и  политическими  санкция-
ми… А тут ещё Донецкая и Луганская 
области  Украины,  некогда  подарен-
ные ей В. И. Лениным за счёт уреза-
ния  территории  РСФСР  (так  же  как 
Харьков,  Днепропетровск,  Одесса 
и…),  объявили  себя  независимыми 
от  центральной  украинской  власти 
и назвались Новороссией. Вспыхнула 
гражданская война, которую украин-
ские  войска  проигрывают  повстан-
цам. Киевские власти, США и Евросо-
юз  увидели  за  этим «руку Москвы». 
Санкции усилились. 
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Четвёртого декабря 2014 года Кон-
гресс США принял резолюцию за но-
мером  758.  В  ней  Президенту  США 
и  Госдепартаменту  рекомендовано 
усилить давление на Россию в  связи 
с событиями на Украине: заморозить 
визы, активы и вводить санкции про-
тив России и её руководства; принять 
меры  по  ограничению  возможно-
сти России оказывать экономическое 
и  политическое  воздействие  путём 
энергетического  экспорта  и  торго-
вых  барьеров;  поддерживать  пра-
вительство  Украины необходимыми 
оборонными  и  разведывательными 
средствами;  пересмотреть  действу-
ющие  соглашения  в  рамках  НАТО; 
разработать  стратегию  распростра-
нения  новостей  и  другой  инфор-
мации  на  русском  языке  в  странах, 
имеющих  существенную  долю  рус-
скоязычного населения. Кроме того, 
Конгресс США призвал членов НАТО 
и его партнёров прекратить военное 
сотрудничество с Россией. 

Президент США Барак Обама уже 
принял  эти  рекомендации  к  испол-
нению.  Выступая  на  круглом  столе 
журнала Wall  Street  Journal,  он  зая-
вил,  что  Соединённые  Штаты  вме-
сте  с  Евросоюзом  будут  стремиться 
к  тому,  чтобы  изолировать  Россию 
на  международной  арене.  Двадца-
того  декабря  2014  года  Обама  под-
писал  законодательный  акт  о  под-
держке  свободы  Украины,  который 
расширяет  санкции  в  отношении 
России  и  предусматривает  возмож-
ность  оказания  Украине  военной 
помощи.  В  этом  законе  содержится 
пункт  о  снабжении  украинской  ар-
мии противотанковым оружием, ар-
тиллерийскими радарами и боепри-
пасами  на  сумму  в  350  миллионов 
долларов.  Ещё  20  миллионов  будет 
выделено  «на  поддержку  демокра-
тических институтов» в России и соз-
дание  программ  на  русском  языке 
в  американских  СМИ.  Планируется 
также  увеличение  вещание  «Голоса 
Америки» и радио «Свобода» в стра-
нах  бывшего  СССР  для  противодей-
ствия  российской  пропаганде.  Всё 
вместе взятое означает, что США и их 
союзники  возобновили  «холодную» 
войну с Россией. Пока «холодную»… 
Это не шуточки! 

«Холодная война — это на самом 
деле настоящая война, в которой на 
карту  поставлено  выживание  сво-
бодного мира», — говорилось в Ди-
рективе номер 68 Совета Националь-
ной безопасности США от 14 апреля 
1950 года. Америка вела войну ново-
го типа 45 лет по всем законам воен-
ной  стратегии  и  тактики.  И  выигра-
ла первый её этап. Главным образом 

потому, что руководство СССР все эти 
годы воспринимало «холодную» вой-
ну как пропагандистскую кампанию. 
Это была катастрофическая ошибка: 
в  результате  был  уничтожен  Совет-
ский Союз… К тому же США уже лет 
десять  тому  назад  заявили  о  своём 
праве  наносить  превентивные  уда-
ры  (в  том  числе  ядерные)  по назна-
ченным  Америкой  странам-изгоям. 
Теперь  в  списке  «изгоев»  Россия  — 
враг  номер  один.  Украинская  рада 
тут  же  объявила  Россию  «страной-
агрессором». 

Двадцать пятого декабря 2014 года 
Президент  РФ  Владимир  Путин 
утвердил  новую  Военную  доктрину 
Российской  Федерации,  в  которой 
сказано, что «Россия оставляет за со-
бой  право  применить  ядерное  ору-
жие  в  ответ  на  применение  против 
неё  и(или)  её  союзников  ядерного 
и других видов оружия массового по-
ражения,  а  также  в  случае  агрессии 
против  России.  Ядерное  оружие  бу-
дет  использовано,  когда  под  угрозу 
будет  поставлено  само  существова-
ние  государства».  Доктрина  фикси-
рует новые угрозы для России в связи 
с ситуацией на Украине и вокруг неё, 
а также с событиями на севере Афри-
ки, в Афганистане, Ираке, Сирии. 

Впервые в Военную доктрину Рос-
сии включено положение о том, что 
одной из задач Вооружённых Сил РФ 
в мирное  время  является  обеспече-
ние  национальных  интересов  в  Ар-
ктике. Также впервые в ней появил-
ся  тезис  о  том,  что  одним  из  видов 
внешней  опасности  стал  «информа-
ционный подрыв исторических и па-
триотических  традиций  в  области 
защиты Отечества и духовных ценно-
стей». 

На  экранах  телевизоров  едва  ли 
не каждый день мелькают сюжеты об 
оснащении Российской армии новей-
шими видами оружия. Первый старт 
уникальной  межконтинентальной 
ракеты  «Ангара»,  которой  нет  рав-
ной в мире… Спуск на воду атомной 
подводной лодки «Владимир Моно-
мах», оснащённой шестнадцатью ра-
кетами  с  ядерными  боеголовками 
на борту… Возобновлено производ-
ство БЖРК — боевых железнодорож-
ных  ракетных  комплексов,  которых 
в  своё  время  США  боялись  боль-
ше  всего… Произведён  запуск  меж-
континентальной  ракеты  «Булава», 
способной  нести  от  шести  до  деся-
ти ядерных боеголовок с мощностью 
до 150 килотонн каждая… 

Третий  год  подряд  в  России  про-
водится  международный  танковый 
биатлон, на котором наши танки вы-
игрывают у всех иностранных участ-

ников… То в одном, то в другом ре-
гионе  страны  проводятся  военные 
учения с выбросом десанта… Значи-
тельно увеличен военный бюджет… 
Россия  ускоренно  восстанавливает 
и модернизирует свои вооружённые 
силы,  разрушенные  при  Горбачёве 
и Ельцине. 

Так  и  быть  должно!  Как  сказал 
ещё  Александр  II:  «У  России  есть 
только два верных союзника: армия 
и  военно-морской  флот».  Верную 
внешнюю политику ведёт Президент 
России  Владимир  Путин,  правиль-
но  действует,  укрепляя  наши  воору-
жённые силы. «Если хочешь мира — 
готовься  к  войне!»  —  этот  древний 
принцип справедлив и сегодня. 

России  необходимо  иметь  доста-
точный  потенциал  ядерного  ору-
жия,  дабы  лишить  США  соблазна 
даже строить планы поражения Рос-
сии ядерным ударом, какие они раз-
рабатывали  неоднократно  с  1945 
по  1964  год  для  нападения  на  СССР, 
да  так  и  не  решились  осуществить. 
Причина  одна:  в  бесконтактной 
ядерной  войне  ныне  не  достигают-
ся никакие цели,  которые  ставились 
в войнах первого, второго, третьего 
и четвёртого поколений: уничтожить 
или  разгромить  врага,  завладеть 
его  оружием,  территорией,  разру-
шить  экономику  противника  и  сме-
нить  политический  строй.  Сегодня, 
в  войне  пятого  поколения,  сторона, 
применившая  ядерное  оружие  пер-
вой, неизбежно погибает второй от 
ответного  удара.  Именно  поэтому, 
даже  в  самых  критических  обстоя-
тельствах,  за  все  годы  противостоя-
ния США и СССР они не применили 
атомное  оружие  друг  против  друга. 
Именно поэтому и ныне США и Евро-
пейский Союз  вынуждены  вести  пе-
реговоры  с  Россией,  даже  когда  их 
политические  отношения  по  какой-
то  причине  достигают  предельной 
остроты.  Хотя  Америка  начинала 
традиционно  войну  с  любой  стра-
ной (будь то Югославия, Ирак, Ливия 
или  Египет),  не  имеющей  атомного 
оружия,  оставляя  в  запасе  возмож-
ность применения ядерной бомбёж-
ки. С Россией так обходиться нельзя: 
Россия — мощная ядерная держава. 

Абсолютное  большинство  лю-
дей  в  нашей  стране,  на  постсовет-
ском пространстве, в США и на Запа-
де уничтожение СССР воспринимали 
как окончание «холодной» войны на 
веки вечные. Я же, как и многие мои 
коллеги  —  философы,  политологи, 
социологи и просто люди, способные 
реально оценивать и понимать про-
исходящее в современном мире, ни-
когда так не думал. По моему убеж-
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дению,  разгром  коммунистической 
системы,  оплотом  которой  служил 
СССР,  был  для  наших  противников 
крайне важной, но промежуточной, 
а не конечной целью «холодной» во-
йны, развязанной в 1946 году Амери-
кой с подачи Уинстона Черчилля. 

Россия  издавна  была  ненавист-
ной для Великобритании и США сама 
по  себе,  тем  более  —  коммунисти-
ческая, но в  главном и основном — 
как  могучий  геополитический  про-
тивник. Не говоря о зависти, которая 
злой  собакой  гложет мозг  западных 
политиков:  самая  большая  террито-
рия — у России; больше, чем у США 
и  всей  Европы,  сырьевых,  энергети-
ческих,  лесных  и  водных  запасов — 
у России. К тому же, хоть и ослаблен-
ная «перестройкой» и «реформами», 
Россия  и  в  настоящее  время  имеет 
вторую (после США) по мощи армию, 
оснащённую ядерным оружием. Как 
же, в конце концов, победить эту сно-
ва вставшую на ноги страну и «самый 
непокорный  в  мире  народ»  (дирек-
тор  ЦРУ  США  Аллен  Даллес).  Лучше 
всего — всё тем же способом, каким 
уничтожен был Советский Союз: без 
«горячей» войны, без ракет, самолё-
тов и бомб — «холодной» войной. 

В  нашей  стране  есть  немало  лю-
дей из  либерального  лагеря и  огол-
телых правозащитников, считающих, 
что коль скоро уничтожен СССР и ре-
альный социализм, то России не сле-
дует опасаться США и НАТО, следует 
лишь  «встроиться»  во  внешнюю по-
литику Америки и можно жить себе 
спокойно. Увы, это большое заблуж-
дение. В  совершенно секретном до-
кументе Совета национальной безо-
пасности 20/1 о 18 августа 1948 года 
«Цели США в отношении СССР» (Рос-
сии.  —  Игорь Ильинский),  рассмо-
трев все варианты исхода войны, ав-
торы  писали:  «Однако  перед  нами 
по-прежнему  стоит  вопрос,  что  де-
лать с некоммунистической властью, 
которая может быть  установлена на 
части  или  на  всей  территории  Рос-
сии как следствие военных действий. 
Прежде  всего,  стоит  отметить,  что 
вне  зависимости от идеологической 
основы  любого  некоммунистиче-
ского  режима и  вне  зависимости  от 
того, насколько он будет придержи-
ваться идеалов либерализма и демо-
кратии, мы должны будем в той или 
иной форме обеспечить то, о чём уже 
говорилось выше. То есть даже если 
установившийся режим будет неком-
мунистическим и формально друже-
ственным  по  отношению  к  нам,  мы 
должны  будем  обеспечить  следую-
щее: отсутствие у подобного режима 
большой  военной  мощи;  его  силь-

ную  экономическую  зависимость  от 
внешнего мира; соблюдение им прав 
национальных  меньшинств;  отсут-
ствие  попыток  установить  подобие 
железного  занавеса  при  контактах 
с внешним миром. Если нам придёт-
ся иметь дело с режимом, борющим-
ся с коммунизмом и дружественным 
по отношению к нам, то мы, без со-
мнения,  должны  будем  делать  всё, 
чтобы  выполнение  вышеописанных 
условий не было для него унизитель-
ным.  Однако  в  той  или  иной  фор-
ме  нам  всё-таки  придётся  следить 
за  их  соблюдением,  если  мы  хотим 
мира и стабильности во всём мире». 
В  нынешних  дискуссиях  о  ситуации 
на  Украине,  в  США,  Евросоюзе,  во 
Франции  и  по  другим  поводам,  ко-
торые идут ежедневно по разным ка-
налам Центрального телевидения, то 
и  дело  слышится фраза:  «Дело  идёт 
к “холодной” войне». На самом деле, 
«холодная»  война  и  не  кончалась, 
а  лишь  поутихла  на  некоторое  вре-
мя — и только. Надо же было «побе-
дителям» малость  отдохнуть,  погра-
бить  развалившийся  на  пятнадцать 
частей Советский Союз, получить ме-
дали и бонусы за победу. Тем более, 
все эти только что образованные «су-
веренные» государства стояли на ко-
ленях перед Международным валют-
ным фондом с протянутыми руками: 
«Дайте-подайте  кредит!..»,  заиски-
вающе  заглядывали  в  глаза  прези-
дентам США: «Походатайствуйте! По-
могите!..» Вот такие «независимые» 
государства  —  нравились.  А  стояв-
шая  в  их  ряду  ельцинская  Россия — 
особенно… 

И вдруг — всё резко изменилось. 
Россия  выстраивает  свою,  действи-
тельно  независимую,  внешнюю  по-
литику,  объединяется  с  такими 
странами-гигантами,  как  Бразилия, 
Индия, Китай, создаёт БРИКС (BRICS — 
Brazil, Russia, India, China, South Afro-
ca),  таможенный  союз  с  Арменией, 
Белоруссией,  Казахстаном  и  Кирги-
зией… Реальностью становится Евра-
зийский Союз… 

Ответ  США и  Запада  непокорной 
России  —  полномасштабная  «хо-
лодная»  война:  информационная, 
психологическая,  организацион-
ная,  культурная,  образовательная, 
лингвистическая,  историческая,  эт-
ническая,  демографическая.  Плюс 
политические,  финансовые,  эконо-
мические  и  технологические  санк-
ции… Предстоит изведать ещё нико-
му неведомую кибервойну, а может, 
и «горячую»… 

Далеко  не  все  замечают  и  пони-
мают  это,  поскольку  «холодная» во-
йна  по  своей  сути  война  скрытная, 

тайная. Видов этой войны — много. 
Цель — одна: обезобразить россий-
ское  Прошлое  и  Настоящее,  лишить 
страну  благополучного  Будущего, 
подчинить своей воле народ… Надо 
думать,  что  290  институтов,  «мозго-
вых  центров»  и  лабораторий  США, 
работавших  на  «холодную»  вой-
ну  с  СССР,  продолжают действовать, 
придумывать  новенькое.  Ибо,  как 
говорится в Доктрине Совета нацио-
нальной безопасности 20/1, они «не 
связывают себя никакими сроками». 

Однако  и  старые  теоретические 
заготовки, обогащённые опытом 45-
летней  «холодной»  войны,  вполне 
пригодны для нынешних целей и мо-
гут сработать ещё эффективней, чем 
в  своё  время  в  сплочённом  совет-
ском обществе. 

Приведу  всего  лишь  выдержку из 
широко  известной  речи  (доклада 
или книги — точно сказать, увы, ни-
кто  не  может)  директора  Централь-
ного разведывательного управления 
США Аллена Даллеса. Его слова цити-
руются многими отечественными ав-
торами и не зря: в тридцати строчках 
изложены фактически все основные 
цели и  задачи,  все  главные приёмы 
«холодной» войны, которые, в сово-
купности с её другими видами, фор-
мами и методами привели к уничто-
жению Советского Союза. 

Даллес  говорил:  «Окончится  во-
йна,  всё  как-то  утрясется,  устроится. 
И мы бросим всё, что имеем, — всё 
золото,  всю материальную мощь  на 
оболванивание и одурачивание лю-
дей…  Человеческий  мозг,  сознание 
людей  способны  к  изменению.  По-
сеяв  хаос,  мы  незаметно  подменим 
их  ценности  на фальшивые  и  заста-
вим  их  в  эти  фальшивые  ценности 
верить. 

Как? Мы найдём своих единомыш-
ленников,  своих  союзников в  самой 
России.  Эпизод  за  эпизодом  будет 
разыгрываться грандиозная по свое-
му масштабу трагедия гибели самого 
непокорного народа, окончательно-
го, необратимого угасания его само-
сознания… 

Из литературы и искусства, напри-
мер, мы постепенно вытравим их со-
циальную сущность, отучим художни-
ков, отобьём у них охоту заниматься 
изображением… исследованием тех 
процессов, которые происходят в глу-
бинах  народных  масс.  Литература, 
театры, кино — всё будет изображать 
и прославлять самые низменные че-
ловеческие чувства… Мы будем вся-
чески поддерживать и  подымать так 
называемых  художников,  которые 
станут насаждать и вдалбливать в че-
ловеческое сознание культ секса, на-
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силия,   садизма,  предательства,  — 
словом, всякой безнравственности… 

В управлении государством мы соз-
дадим хаос и неразбериху. Мы будем 
незаметно,  но  активно  и  постоянно 
способствовать  самодурству  чинов-
ников,  взяточников,  беспринципно-
сти.  Бюрократизм  и  волокита  будут 
возводиться  в  добродетель…  Чест-
ность  и  порядочность  будут  осмеи-
ваться  и  никому  не  станут  нужны, 
превратятся в пережиток прошлого. 
Хамство  и  наглость,  ложь  и  обман, 
пьянство  и  наркомания,  животных 
страх  друг  перед  другом  и  безза-
стенчивость,  предательство…  Наци-
онализм и  вражду народов,  прежде 
всего  вражду  и  ненависть  к  русско-
му народу — всё это мы будем ловко 
и незаметно культивировать, всё это 
расцветет махровым цветом… 

И  лишь  немногие,  очень  немно-
гие будут догадываться или даже по-
нимать,  что  происходит.  Но  таких 
людей мы поставим в беспомощное 
положение,  превратим  в  посмеши-
ще, найдём способ их оболгать и объ-
явить отбросами общества. 

Будем вырывать духовные корни, 
опошлять  и  уничтожать  основы  ду-
ховной  нравственности.  Мы  будем 
расшатывать  таким  образом  поко-
ление  за  поколением.  Будем  брать-
ся  за  людей  с  детских,  юношеских 
лет,  главную ставку будем делать на 
молодёжь, станем разлагать, развра-
щать,  растлевать  её. Мы  сделаем из 
них циников, пошляков, космополи-
тов». 

Знаю,  что  многие  авторы  хоте-
ли  бы  сослаться  на  первоисточник, 
но найти его никто пока не смог. Го-
ворят,  будто  это  фальшивка,  напи-
санная  КГБ.  Но  это  абсурд!  Зачем 
организации,  отвечавшей  за  безо-
пасность  государства,  составлять,  по 

сути дела, план духовного растления 
и  уничтожения  своей  страны? Неко-
торые  считают,  что  это  слова  одно-
го из антигероев романа «Тени исче-
зают  в  полдень»  писателя Анатолия 
Иванова.  Это  тоже  не  так.  Когда-то 
Анатолий  Иванов  был  главным  ре-
дактором  журнала  «Молодая  гвар-
дия»,  а  я  —  главным  редактором 
«Комсомольской  жизни».  Наши  ка-
бинеты в  здании издательства «Мо-
лодая  гвардия»  на  расстоянии 
пятнадцати метров. Мы часто встре-
чались с Ивановым. Однажды я спро-
сил его, не он ли автор злополучных 
слов. Иванов рассмеялся: «Я сам взял 
строк пять-семь из этого опуса и вло-
жил их в уста героя-мерзавца…» 

Дело  не  в  том,  кто  написал  эти 
зловещие  слова.  Главное,  что,  начи-
ная с хрущёвских времен, и особен-
но  при  горбачёвщине  и  далее,  всё 
в нашей стране происходило по это-
му  писаному  тексту.  Оболванива-
ние,  одурачивание  и  обман  людей, 
хаос в обществе и человеческих моз-
гах,  «новое  мышление»  и  подмена 
истинно-сущих  ценностей  (доброта, 
совесть, честь, чувство долга, любовь 
к Родине и тому подобных) на фаль-
шивые  («каждый  за  себя»,  «бери от 
жизни  всё  здесь  и  сейчас»,  «кто бо-
гат  —  тот  и  силён»,  «деньги  —  это 
власть», культ силы, культ секса и на-
силия и т. д.). 

Сделав  ставку  на  молодёжь,  наш 
враг разлагал поколение  за поколе-
нием.  А  когда  во  главе  страны  ока-
зался Горбачёв, ему всего за два-три 
года  с  помощью  «гласности»  и  под-
ручных  «мастеров»  фальсификации 
и  лжи  удалось  так  раскачать  совет-
ское  общество,  что  остановить  эту 
качку было уже невозможно… Люди 
не верили в идеалы. Не верили вла-
стям, не верили близким, а часто — 

и  самим  себе.  Безбудущность  и  пу-
стопорожние  речи  «архитекторов», 
«коноводов»,  «апостолов»  и  «про-
рабов»  перестройки  никого  уже 
не увлекали, не вдохновляли… 

Первые атаки нарастающей на на-
ших глазах новой волны «холодной» 
войны  нацелены,  как  и  прежде,  на 
главный объект — на молодёжь,  на 
Победу СССР в Великой Отечествен-
ной  войне.  Ибо  это  событие  было 
главным  и  самым  значительным 
в  истории  нашей  страны  в  XX  веке. 
По  этому поводу  создано  уже нема-
ло мифов, изменяющих (и уже изме-
нивших)  у  огромной  части молодых 
людей  картину  грандиозной  драмы 
и  трагедии  советского  народа  в  ин-
тересах нашего противника. 

Недооценивать  мифотворчество 
и мифологию о нашем Прошлом, На-
стоящем и  Будущим нельзя. Миф — 
это  оружие,  такое  же,  как  автомат 
или  пулемёт.  Другое  дело,  что  это 
оружие,  как  принято  сейчас  гово-
рить,  «несмертельное».  Но,  взятые 
в совокупности, мифы изменяют со-
знание  людей,  чтобы  управлять  их 
поведением. 

Прекрасный русский поэт Василий 
Фёдоров в  стихотворении «Сердце» 
предупреждал нас:  

 
Всё испытав, 
Мы знаем сами, 
Что в дни психических атак 
Сердца, не занятые нами, 
Не мешкая, займет их враг. 
Займёт, сводя всё те же счёты, 
Займёт, засядет, 
Нас разя… 
Сердца! 
Да это же высоты, 
Которых отдавать нельзя. 
 
Если мы хотим победить на новом 

этапе «холодной» войны, то должны 
знать  все  виды  оружия,  которое  ис-
пользует  наш  противник,  знать  сла-
бые  места  в  российской  действи-
тельности — не  важно,  касается  это 
Прошлого или Настоящего. А лучше, 
конечно,  опережать  мифотворцев, 
донося  до  сознания  людей  правду, 
даже если это правда горькая… 

 
Профессор Игорь ИЛЬИНСКИЙ, 

ректор Московского гуманитарного 
университета, доктор философских 

наук, академик Российской 
Академии военных наук 

 
На снимках: обложка книги Игоря 

Ильинского «Великая Отечественная: 
Правда  против  мифов»;  памятник 
 Героическим защитникам Ленингра-
да (скульптор М. Аникушин, 1975). 
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Золотой век русской литературы явил миру двух гениальных 
Александров — Пушкина и Грибоедова, но если величие первого 
не подвергается сомнению, то второго далеко не все считают 
звездой первой величины. По счастью, наметилась тенденция 
признания их равными. Об этом убедительно вторят подзабытому 
Юрию Тынянову нынешние литераторы Александр Кадашевский, 
Алексей Рудевич, Сергей Шаргунов. 

Человек-загадка 
Александр Грибоедов 

Именно  Шаргунов  назвал  Грибо-
едова  человеком-загадкой  и  попы-
тался  распутать  тугие  узелки  судьбы 
и творчества удивительного челове-
ка, родившегося в Москве 15 января 
то ли 220, то ли 225 лет назад. 

Одна  из  тайн  дипломата  и  дра-
матурга: дата гибели известна, а год 
рождения  под  вопросом.  В  послуж-
ных  списках  полка,  где  он  служил, 
указан  1793  год,  в  документах  Кол-
легии  иностранных  дел  —  1795-й, 
а  после  знаковой  дуэльной  истории 
Александр  Сергеевич  стал  писать, 
что родился в 1790 году. 

Возможно, дата появления на свет 
приведена в соответствие со време-
нем венчания родителей в 1792 году? 
Впрочем,  и  здесь  много  неясного. 
Есть литературоведы, считающие ав-
тора  бессмертной  комедии  бастар-
дом,  то  есть  незаконнорожденным, 
а  отставного  секунд-майора  Сер-
гея  Грибоедова  его отчимом. Но  за-
чем  тогда  Александру  Сергеевичу 
в 1817 году понадобилось выставлять 
на всеобщее обозрение скрываемую 
прежде семейную тайну? 

Если  исходить  из  того,  что  он  ро-
дился  в  1790-м,  многое  становит-
ся  на  свои  места.  В  таком  случае 
после окончания благородного пан-
сиона  при  Московском  университе-
те  в  1806  году  Александр  поступил 
на  словесное  отделение  этого  вуза 
не  в  одиннадцать,  а  в  шестнадцать 
лет. Иначе вряд ли бы у него нашлись 
общие интересы с братьями Чаадае-
выми, Муравьёвыми, Раевским, Тру-
бецким,  Щербатовым,  которым,  за 
исключением Петра Чаадаева, было 
17–19 лет. 

Освоив  университетскую  про-
грамму за два года вместо положен-
ных  четырёх,  кандидат  словесных 

наук Грибоедов перевёлся на этико-
политическое  отделение,  которое 
окончил  за  столь же  короткий  срок, 
после чего взялся за изучение физики 
и математики, добавив к освоенным 
ранее  французскому,  немецкому, 
итальянскому,  греческому  и  латин-
скому языкам персидский, арабский, 
турецкий.  Даже  его  полный  тезка 
Пушкин  не  мог  похвастаться  подоб-
ной эрудицией, не говоря уже о том, 
что  в  точных науках  автор  «Евгения 
Онегина» был откровенно слаб. 

Получить физико-математическое 
образование  талантливый  юноша 
не  успел  из-за  вторжения  Наполео-
на в Россию. Не имея военной подго-
товки, он добился зачисления в Мо-
сковский  гусарский  полк  в  звании 
корнета. Но на передовую лихие ка-
валеристы  не  попали:  их  вывели 
в  резерв,  так  и  не  предоставив  воз-
можности «чужие изорвать мундиры 
о русские штыки» и сабли. В литера-
туре нет детального описания воен-
ной биографии Грибоедова, но из от-
рывочных  сведений  можно  понять, 
что он не терял времени даром: че-
рез  четыре  полевых  месяца  службы 
в армии не уступал бывалым воякам 
в  стрельбе,  джигитовке,  как,  впро-
чем, и в кутежах. В Брест-Литовске бу-
дущий литератор и дипломат служил 
полковым  адъютантом  (офицером 
штаба)  и  настолько  преуспел  в  ана-
литике, что ему предложили остаться 
на военной службе. 

В  тот период он подготовил весь-
ма профессиональную статью «О ка-
валерийских  резервах»,  опублико-
ванную в журнале «Вестник Европы». 
Однако  военная  карьера  не  прель-
щала молодого гусара, который меч-
тал о литературе, исподволь наблю-
дая прифронтовые реалии, отбирая 

характерные  черты  будущих  персо-
нажей.  Тот  же  полковник  Скалозуб 
списан с одного из командиров Гри-
боедова. 

Светский омут 
Александр Сергеевич вышел в от-

ставку в 1816  году. На радость мате-
ри Анастасии Фёдоровне сделал вы-
бор в пользу Коллегии иностранных 
дел. Грибоедов приехал в Петербург 
и в ожидании назначения погрузил-
ся  в  бурный  поток  светской  жизни. 
Не миновало его и модное в то вре-
мя  увлечение  масонскими  идеями. 
В  1817  году  Александр  Сергеевич 
стал  членом  самой  большой  Петер-
бургской  ложи  «Соединённые  дру-
зья». Не всё его устраивало в тайном 
обществе, поэтому молодой человек 
надумал учредить собственную ложу 
«Благо» и попытался её легитимиро-
вать, но получил отказ. 

Беззаботная столичная жизнь едва 
не  обернулась  трагедией.  В  ноябре 
1817  года  из-за  актрисы  Истоминой 
решили  одновременно  стрелять-
ся  столичные  аристократы  Василий 
Шереметев  и  Александр  Завадов-
ский,  а  также  их  секунданты  Якубо-
вич  и  Грибоедов.  И  вновь  загадка. 
Непонятно,  почему  Грибоедов,  бу-
дучи близким приятелем Шеремете-
ва,  стал  секундантом  Завадовского? 
Поединок  закончился  смертельным 
ранением и скорой кончиной Шере-
метева, а дуэль секундантов решили 
отложить. Случившееся само по себе 
ошеломило  Грибоедова,  а  тут  ещё 
в  обществе  поползли  грязные  слухи 
о его неблаговидной роли в этой тра-
гической истории. Одни отвернулись 
от него, другие и вовсе объявили су-
масшедшим. После дуэли Александр 
надумал  кардинально   переменить 
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уклад  жизни.  Теперь  его  вполне 
устроила  считавшаяся  ранее  недо-
стойной мелкая должность секретаря 
русской миссии в Персии, и в августе 
1818  года  Грибоедов  направился  на 
Кавказ, откуда намеревался двинуть-
ся дальше. В Тифлисе он повстречал 
сосланного туда Якубовича, и они ре-
шили довести дуэль до конца. Грибо-
едов  стрелял первым и  сознательно 
послал  пулю  в  воздух,  Якубович  де-
монстративно  прострелил  соперни-
ку  ладонь  левой  руки.  Он  знал,  что 
Грибоедов прекрасно играл на фор-
тепьяно,  пробовал  себя  как  ком-
позитор,  его  вальсы  высоко  ценил 
Михаил  Глинка,  потому  и  замыслил 
навсегда лишить недруга возможно-
сти музицировать. 

На дипломатическом 
поприще 

В  1819  году Александр Сергеевич 
в  составе  Российской  дипломатиче-
ской  миссии  прибыл  в  персидский 
город  Тавриз.  Начинающий  дипло-
мат  с  головой  погрузился  в  работу, 
которая помогала ему отрешиться от 
мрачных  дум.  Поначалу  занимался 
рутинными  канцелярскими  вопро-
сами,  затем  ему  стали  поручать  бо-
лее сложные дела. В 1821 году моло-
дого  дипломата  перевели  в  Тифлис, 
назначив  секретарём  по  иностран-
ной части при легендарном генерале 
Алексее Петровиче Ермолове. У Гри-
боедова появилась возможность на-
чать работу над комедией. Он напи-
сал первые акты «Горя от ума», затем 
убыл в длительный отпуск для завер-
шения пьесы. 

В  1824  году  начинающий  драма-
тург  приехал  в  Петербург  в  надеж-
де  опубликовать  только  что  закон-
ченное произведение. Тщетно. Лишь 
благодаря  решительному  Фаддею 
Булгарину,  несправедливо  заклей-
мённому  современниками,  удалось 
напечатать  небольшие  отрывки. 
Впрочем, пьеса, преодолев запреты, 
разошлась в тысячах рукописей. 

Грибоедов вернулся на Кавказ, где 
его застало известие о восстании де-
кабристов,  затем  последовал  арест 
и  четырёхмесячное  содержание  на 
гауптвахте.  У  некоторых  заговорщи-
ков  нашли  рукописные  экземпляры 
«Горя от ума», но автор комедии до-
казал  свою невиновность  и  продол-
жил дипломатическую карьеру. 

Наместником  российского  импе-
ратора  на  Кавказе  к  тому  времени 
стал генерал Иван Фёдорович Паске-
вич,  который  разглядел  в  молодом 
дипломате  способности  «человека 
государственного»  и  в  ходе  начав-
шейся  войны  с  Персией  приблизил 

его к себе в качестве помощника по 
особым поручениям. 

Принято  считать  дипломатов 
людьми  гибкими  и  очень  осто-
рожными.  Грибоедов  —  и  это  ещё 
одна  загадка  его  личности  —  соче-
тал   изысканную  аристократическую 
вежливость  с  умной  решительно-
стью в отстаивании государственной 
позиции.  Понимая,  что  Восток  ува-
жает силу и не прощает слабости, он 
твёрдо  проводил  намеченную  ли-
нию. По мнению Паскевича, не ока-
жись у него в команде такого умного, 
знающего  патриота,  как  Грибоедов, 
не удалось бы в 1828 году заключить 
столь выгодный для России Туркман-
чайский мирный договор. Александр 
Сергеевич согласовывал его условия, 
умело блокировал попытки персид-
ских  дипломатов  выговорить  себе 
послабления. 

По  условиям  мира  к  России  от-
ходили  территории  Эриванского 
и  Нахичеванского  ханств,  страна-
победитель  получала  право  иметь 
военный  флот  на  Каспии  и  контри-
буцию в 20 миллионов рублей сере-
бром,  освобождала  от  власти  шаха 
45  тысяч  армян.  Грибоедов  был ще-
дро  вознаграждён  императором, 
осыпан милостями и назначен «пол-
номочным  министром-резидентом» 
России  в  Персии.  По  пути  в  Тегеран 
в 1828 году он женился на юной Нине 
Чавчавадзе  и  вместе  с  ней  продол-
жил путешествие из Тифлиса в стра-
ну  пребывания  миссии.  Кто  мог 
предположить  тогда,  что  в  феврале 
1829  года  он  будет  злодейски  убит 
в Тегеране исламскими фанатиками. 

Останки  Александра  Грибоедо-
ва долго везли на Родину, и  так  слу-
чилось, что у крепости Гергеры Алек-
сандр  Сергеевич  Пушкин  встретил 
гроб  полного  своего  тёзки.  Грибо-
едова  похоронили  на  горе  Свято-
го  Давида  в  Тифлисе.  Убитая  горем 
молодая  вдова  распорядилась  вы-
бить на могильной плите фразу: «Ум 
и  дела  твои  бессмертны  в  памяти 
русской,  но  для  чего  пережила  тебя 
любовь моя?» Николай  I принял из-
винения  персидского  шаха  и  пода-
рок — огромный бриллиант, заявив: 
«Я предаю вечному забвению злопо-
лучное тегеранское дело». 

Великий автор одной пьесы 
Талант  литератора  не  измеряет-

ся числом написанных романов, по-
вестей, пьес. Читатели обычно ассо-
циируют фамилию писателя с одним 
произведением.  У  Пушкина  это 
 «Евгений  Онегин»,  у  Льва  Толстого 
«Война и мир», у Лермонтова  «Герой 
нашего времени». У Грибоедова дру-

гих  солидных  трудов,  кроме  «Горя 
от ума», просто нет. Зато комедия вы-
держала множество изданий, без ма-
лого два столетия идёт в театрах. Её 
текст мгновенно разобрали на цита-
ты, и вот уже 190 лет воспроизводят 
многие ставшие крылатыми строки. 

Комедию рецензировали Пушкин, 
Герцен,  Белинский,  однако  канони-
ческими в оценке «Горя от ума» ста-
ли  суждения  Ивана  Гончарова,  вы-
сказанные в 1872 году в критическом 
этюде  «Мильон  терзаний».  Клас-
сик  справедливо  заявил,  что  коме-
дия  Грибоедова есть и  картина нра-
вов, и галерея живых типов, и вечно 
острая жгучая сатира. О том, что в ней 
органично соединилась русская раз-
говорная речь и высококлассная ли-
тература, он тоже поведал. Чацкого, 
Фамусова,  Молчалина,  других  дей-
ствующих лиц охарактеризовал. 

Характеристики персонажей и вы-
зывают больше всего сомнений. Де-
сятилетиями  ученики  писали  сочи-
нения,  в  которых  со  ссылками  на 
Гончарова  делали  прямолинейные 
выводы о том, что Фамусов, Молча-
лин Скалозуб и даже Софья — люди 
недостойные,  и  лишь  Чацким  сле-
дует  восхищаться.  Сергей  Шаргунов 
сумел  раскачать  фундамент  сомни-
тельных  стереотипов.  Что  скрывать, 
и  поныне  многие школьники  счита-
ют  Чацкого  смелым,  решительным 
человеком,  обличителем  застойных 
нравов, пытающимся объяснить Фа-
мусову и его окружению, что они жи-
вут неправильно. Раскритикованные 
персонажи  в  отместку  выставляют 
его сумасшедшим. 

Грибоедов  наверняка  при-
шёл  бы  в  ужас  от  столь  казённо-
прямолинейной  трактовки  своего 
детища.  Да,  Александр  Андреевич 
Чацкий, по словам Фамусова, малый 
с головой, который славно пишет, пе-
реводит. Но достаточно ли этого для 
образа положительного героя? 

Уехав  из  Москвы,  Чацкий  за  три 
года  не  написал  Софье  ни  одного 
письма.  А  когда  явился  к  Фамусо-
вым,  начал  с  порога  дерзить  всем, 
включая  отца  девушки,  перебирать 
недобрыми  словами  родню  потен-
циальной невесты. В ответ на вопро-
сы, хочет ли он жениться и чем дума-
ет  заняться,  отвечает,  что  работать 
не намерен, потому что в России ему 
«прислуживаться  тошно».  Вечером 
на балу и вовсе ведёт себя, мягко го-
воря, странно. А потом удивляется: 

 
С кем был! Куда меня закинула 

судьба! 
Все гонят, все клянут! Мучителей 

толпа. 
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Детство  Бориса  Пастернака  про-
ходило  в  атмосфере  общего  семей-
ного увлечения живописью, музыкой 
и  литературой.  Причём  Борис  бо-
лее всего увлекался музыкой. В гим-
назию  Пастернак  пошёл  поступать 
в  1900  году,  но  реально  попадает 
туда год спустя, экстерном — сразу во 
второй класс. Интересно, что в  этой 
Пятой  московской  гимназии  учился 
известный впоследствии поэт Влади-
мир Маяковский. 

Все школьные годы Борис Пастер-
нак усердно занимался музыкой под 
руководством  Юлия  Энгеля  и  Рейн-
гольда Глиэра. Однако у юноши оста-
ются  сомнения  в  абсолютности  сво-
его музыкального слуха. В 1908 году, 
по  окончании  гимназии  с  золотой 
медалью,  Борис  Пастернак  решает 
кардинально  изменить  судьбу  и  по-
ступает  на  философское  отделение 
Московского  университета.  Однако 
и  здесь  его  продолжают  терзать  со-
мнения в правильности выбора жиз-
ненного пути. 

Летом 1912 года студент Пастернак 
уезжает за границу. Изучает филосо-
фию  в  Марбургском  университете, 
едет в Венецию, где продолжает му-
зыкальные  занятия.  И  вдруг  начи-
нает  раскрывать  в  себе  достаточно 
серьёзные  литературные  таланты. 
Первый  же  сборник  стихов  Пастер-
нака,  опубликованный  в  1913  году, 
выдвигает его в число поэтов, пода-
ющих большие надежды. 

После  возвращения  в  Москву 
в  1914  году  Борис  Пастернак  ста-
новится  активным  участником  ра-
стущих  как  грибы  литературных 
кружков.  А  после  Октябрьской  ре-
волюции  на  некоторое  время  при-
мыкает  к  новой  литературной  груп-
пе  ЛЕФ,  руководимой  ценящим  его 
талант  поэтом-футуристом  Влади-
миром   Маяковским.  Пастернак  пу-
бликует  такие  положительно  вос-
принятые революционной публикой 
и критикой поэмы как «Девятьсот пя-
тый  год» и «Лейтенант Шмидт». Од-
нако  серьёзное  увлечение  револю-
ционной тематикой не мешает поэту 
открывать  для  себя  литературный 
модернизм,  оставивший  заметный 
отпечаток на его раннем творчестве. 

В 1922 году выходит книга Пастер-
нака  «Сестра  моя  жизнь».  Следую-
щую  большую  работу  —  «Высокая 
болезнь»  —  он  посвящает  Ленину. 
В  1920-е  годы  и  начале  1930-х  поэ-
тические  произведения  Пастернака 
положительно  воспринимаются  со-
ветской общественностью. Он счита-
ется одним из лучших отечественных 
поэтов, принимает активное участие 
в  деятельности  Союза  писателей 

Чацкий  предстаёт  как  резонёр, 
убеждённый  в  собственной  право-
те. Он яростно обличает ложь и всё, 
что мешает новому, не задумываясь 
над  тем,  что  вопрос  «а  судьи  кто?» 
следует  адресовать,  прежде  всего, 
себе. Долго не мог уразуметь, чем же 
так хорош Чацкий? Если главный ге-
рой  комедии  бунтарь,  то  он  обязан 
иметь  программу  переустройства 
общества. Нет её у Чацкого. Зато есть 
гипертрофированное оскорблённое 
чувство,  поставленное  выше  обще-
ственного блага. Острого ума не про-
слеживается,  одно морализаторство 
и  неспособность  здраво  оценивать 
других. А утопические мысли о жиз-
ни  без  принуждения,  без  зависти, 
без  неправды  свидетельствуют  ско-
рее о наивности. 

Да  и  так  ли  уж  презренны  Ска-
лозуб,  Фамусов,  Молчалин?  Скало-
зуб  в  возрасте  Чацкого  дослужился 
до  полковника.  Надо  полагать,  хра-
бро воевал за Отечество. Он не пы-
тается  предстать  перед  другими 
умником,  нарочито  демонстриру-
ет  прямолинейность  взглядов,  но 
остаёт ся  понятным,  а  потому и  нео-
пасным.  Таких  деятелей  во  все  вре-
мена хватало. Старик Фамусов тоже 
не  вызывает  отвращения.  Уютный 
вдовец-домосед,  достигший  успе-
ха благодаря  знатному происхожде-
нию, любит дочь, умеет выстраивать 
отношения  с  другими.  Порой  даже 
вызывает сочувствие. 

Даже  Молчалин  не  так  уж  плох. 
Жизненную философию, в основу ко-
торой  поставлено  стремление  всем 
угождать,  к  достоинствам  трудно 
причислить. С другой стороны, разве 
плохо делать добро? Пусть показное, 
фальшивое,  но  всё  лучше  зла. Огля-
нитесь, разве мало вокруг Молчали-
ных? Они работоспособны, не амби-

циозны, не вороваты, предсказуемы. 
Чацкий в отличие от Молчалина не-
предсказуем,  ни  с  кем  не  умеет  ла-
дить. С аристократами он высокоме-
рен, со слугами груб. 

Многие  отождествляют  Чацко-
го  с  Грибоедовым.  Автор  комедии 
так  же  одинок,  как  всякая  свобод-
ная  личность,  но  в  отличие  от  Чац-
кого умеет видеть в людях хорошее. 
И  оставаться  патриотом.  Грибоедов 
понимает противоречия своей стра-
ны, которая одновременно является, 
по его словам, краем холода и наси-
лия и местом волшебства, мечтаний, 
и он  готов  сражаться  за неё, отстаи-
вать  интересы  родной  державы  на 
дипломатическом поприще. 

По  мнению  Шаргунова,  Грибо-
едова,  как  и  Пушкина,  нельзя  ме-
рить  «аршином  общим».  Их  пози-
ции представляют собой редчайший 
пример  отстранённости  от  обще-
ства и активной вовлечённости в его 
дела,  образец  равновесия  патрио-
тизма и свободы. 

Александр Грибоедов написал ко-
медию, которая пережила монархи-
ческие  времена,  оказалась  востре-
бованной  в  буржуазную  эпоху,  её 
ценили в период социалистического 
строительства, настоящий ренессанс 
переживает она сейчас. Немало оте-
чественных либералов по-прежнему 
до боли напоминают Чацкого, Мол-
чалина,  Фамусова,  Репетилова. 
Не  перевелись  отечественные  и  за-
морские Марьи Алексеевны, мнение 
которых  для  иных  представителей 
нашей властной элиты важнее инте-
ресов Отечества. 

 
Александр ЗЛАИН 

 
На снимках:  Александр  Грибое-

дов; памятник Грибоедову в Москве. 
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Известный российский поэт, писатель и переводчик 
Борис ПАСТЕРНАК родился в Москве 10 февраля 1890 года 
в высококультурной еврейской семье, приехавшей в древнюю 
столицу России годом раньше из Одессы. Он был старшим из четырёх 
детей академика живописи (два брата и две сестры) Леонида 
Пастернака и талантливой пианистки Розалии Пастернак. В их дом 
были вхожи художники Исаак Левитан и Михаил Нестеров, писатель 
Лев Толстой, композитор Александр Скрябин, немецкий поэт Райнер 
Рильке и многие другие выдающиеся деятели культуры. 

«Кому быть живым 
и хвалимым…» 

СССР,  в  1934  году  выступает  на  его 
первом  съезде.  Однотомник  стихов 
Бориса  Пастернака  в  1933–1935  го-
дах издаётся ежегодно. 

Однако времена меняются, и уже 
в  конце  1930-х,  когда  усиливается 
влияние  Иосифа  Сталина  и  его  ав-
торитарных  методов  руководства, 
в печать выходят стихотворения Па-
стернака,  посвящённые  «отцу  всех 
народов».  Несмотря  на  щедрую 
«дань  политике»,  довольно  скоро 
отношение  советской  власти  к  поэ-
ту начинает ухудшаться. Его всё чаще 
«уличают»  в  отходе  от  «линии  пар-
тии и правительства». 

Однако,  несмотря  на  нападки, 
Пастернак  в  зрелый  период  своего 
творчества  постепенно  избавляет-
ся от «избитых стандартов». В 1940-е 
годы Борис Пастернак, не желающий 
без конца приспосабливаться к сию-
минутной политической реальности, 
решается на отход к прозе, точнее — 
к иностранной литературе. Так появ-
ляются знаменитые переводы траге-
дий Шекспира и «Фауста» Гёте. 

В  1941  году  Борис  Пастернак  от-
кликается  на  тяжелейшие  события 
начала  Великой  Отечественной  во-
йны,  пишет  патриотические  стихо-
творения, которые вошли в его цикл 
«Стихи  о  войне».  После  окончания 
войны  создаёт  и  публикует  ещё  два 
цикла  стихов:  «Когда  разгуляется» 
и «Стихи из романа». 

Так,  постепенно  меняется  миро-
воззрение известного советского по-
эта Бориса Пастернака. В результате 
внешних  «метаморфоз»  и  внутрен-
них поисков появляется его знамени-
тый роман «Доктор Живаго». В отли-
чие от прежних работ, произведение 

написано  в  прозе,  хотя  в  нём  есть 
и стихотворные «включения». 

Роман  создавался  с  1945 
по  1955  год.  На  страницах  гранди-
озного  произведения  разворачи-
ваются  драматические  события, 
происходившие  в  России  в  начале 
ХХ  века  —  преддверии  Второй  ми-
ровой.  «Доктором  Живаго»  завер-
шаются попытки Пастернака создать 
произведение о судьбе своего поко-
ления, в романе затрагиваются раз-
ные  грани  бытия,  вопросы  жизни 
и смерти, добра и зла, веры и безве-
рия. В Советском Союзе «Доктор Жи-
ваго» попал под запрет, и Пастерна-
ку пришлось издать его за границей: 
роман  вышел  в  1957  году  в  Италии 
и  чуть  позже —  в  Англии  и  Голлан-
дии. Прочесть роман на родине писа-
теля можно было только в самиздате. 
Поэтому  многие  соотечественники 
не  смогли,  или  не  захотели,  понять 
глубокой сути лучшего творения Па-
стернака,  подходя  к  философским 
идеям  автора  с  политической  точ-
ки  зрения:  дескать,  судя  по  роману, 
«Октябрьская  революция —  это  не-
доразумение и лучше было её не де-
лать».  Советская  власть  сочла  ро-
ман произведением антисоветским. 
Особенно  подогревал  ситуацию  тот 
факт,  что Пастернаку именно  за  это 
произведение была присуждена Но-
белевская премия. После Бунина, Па-
тернак  стал  вторым российским  пи-
сателем, удостоенным столь высокой 
чести.  Сразу  после  этого  Пастернак 
был  исключён  из  Союза  писателей 
СССР, а затем подвергнут травле в пе-
чати и на собраниях трудящихся. Его 
произведения перестали принимать 
в отечественных издательствах. 

Ярким  примером  абсурдности 
происходящего  стала  фраза  одно-
го из  членов Союза писателей СССР 
о романе «Доктор Живаго»: «Не чи-
тал,  но  осуждаю!»  По-другому  этот 
роман  был  воспринят  мировой  об-
щественностью. Перед Хрущёвым за 
Пастернака  безуспешно  заступались 
Джавахарлал  Неру,  Альбер  Камю 
и  другие  выдающиеся  деятели  эпо-
хи. Волнения настолько сильно подо-
рвали здоровье Пастернака, что ему 
пришлось  отказаться  от  получения 
Нобелевской  премии,  чтобы  как-то 
снизить накал страстей. 

В 1959  году  у Пастернака был об-
наружен  рак  лёгких.  Болезнь  про-
грессировала,  и  30  мая  1960  года 
Борис Пастернак скончался в подмо-
сковном доме в Переделкино. 

Травля писателя постепенно стала 
затихать. В 1987 году было отменено 
решение об исключении Пастернака 
из Союза писателей. В 1988-м в СССР 
вышел  роман  «Доктор  Живаго», 
а  в  1989  году  сыну  Пастернака  вру-
чили  диплом  и  медаль  нобелевско-
го лауреата, присуждённые его отцу. 
В  конце  XX  —  начале  XXI  столетия 
в России массовыми тиражами изда-
вались  сборники  произведений  Па-
стернака, а также мемуары и различ-
ные  материалы,  посвящённые  его 
биографии. «Доктор Живаго» в 1965 
и  2002  годах  был  экранизирован  за 
границей, а в 2005-м и в России. 

 
Александр ЗИНКОВСКИЙ 

 
На снимке:  графический  портрет 

к  125-летию  со  дня  рождения  Бори-
са  Пастернака  Аиды  Лисенковой-
Ханемайер. 
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Великий русский писатель и драматург Антон ЧЕХОВ родился 
29 января 1860 года на юге России — в Таганроге на Полицейской 
улице (ныне улица Чехова). Детство его было солнечным, но 
не особенно лёгким. Семья, в которой он рос, была многодетной 
(пятеро сыновей — Александр, Антон, Иван, Михаил, Николай, 
дочь — Мария) и набожной. 

Отец, Павел Чехов, будучи купцом третьей гильдии, отличался 
характером суровым и требовательным, особенно в том, что 
касалось религии. Мать, Евгения Чехова, очень любила своих детей 
и, как могла, оберегала. 

Великий русский 
писатель 

Оберегала  и  от  домостроевских 
замашек  отца,  воспитывая  в  детях 
любовь к природе, понимание и со-
страдание к людям, к каким бы сло-
ям общества они ни принадлежали. 

Маленькому Антону по настоянию 
отца  приходилось  каждое  утро  петь 
в церковном хоре, а потом без кон-
ца помогать отцу вместе с остальны-
ми детьми в семейной лавке. Однако 
были  в  семье  Чеховых  и  театраль-
ные  традиции.  Отец  любил  играть 
на  скрипке,  сестра  Мария  неплохо 
музицировала, а братья по вечерам 
с  удовольствием пели  или  разыгры-
вали  сценки.  При  этом Антон  с  дет-
ства удивлял окружающих живостью 
характера  и  неиссякаемым  остроу-
мием. 

В  греческую школу будущий клас-
сик  российской  литературы  пошёл 
в  шесть  лет.  Однако  стиль  и  каче-
ство учёбы, основанной на зазубри-
вании  уроков и наказаниях поркой, 
оставляли желать лучшего. К счастью 
для Чехова, в 1868  году он поступил 
в  подготовительный  класс  гимна-
зии. Здесь он получил превосходное 
 образование,  способствовавшее 
развитию  творческих  способностей, 
любви  к  чтению  и  театру.  В  гимна-
зии  преподавали  учителя,  искренне 
преданные  профессии,  нетерпимые 
к фальши и позёрству. В этот период 
Антон Чехов увлекался любительски-
ми  инсценировками  и  сочинением 
коротких  произведений.  В  рукопис-
ном  журнале  он  опубликовал  своё 
первое  стихотворение  под  псевдо-
нимом Чехонте. 

В  1876  году  отец  Чехова  неожи-
данно обанкротился. Чтобы спастись 

от  вездесущих  кредиторов  ему  при-
шлось срочно переселиться в Москву, 
но его сын Антон остался в Таганро-
ге,  чтобы  окончить  полюбившуюся 
гимназию  (которая  будет  позже  на-
звана его именем). Он зарабатывает 
на  жизнь  репетиторством,  участву-
ет в издании рукописных юмористи-
ческих журналов, сочиняет рассказы 
и короткие сценки. 

В  1879  году  Чехов  оканчивает  Та-
ганрогскую гимназию и поступает на 
медицинский  факультет  Московско-
го  университета  (сегодня — Первый 
Московский  государственный  меди-
цинский университет имени И. М. Се-
ченова). Однако медицина не стано-
вится главным делом Антона Чехова. 
Сочинительство  и  театр  притягива-
ют его с новой силой. 

Писательский дебют Чехова состо-
ялся в 1880 году в журнале «Стреко-
за»,  публиковавшем  юмористиче-
ские  зарисовки.  Для  этого  периода 
жизни  Чехова  в  целом  характерны 
короткие  рассказы  типа  «Толстый 
и  тонкий»  (1883),  в  которых  он  вы-
смеивает уродливое чинопочитание 
и другие нюансы российской жизни. 
Его  смешные,  остроумные  расска-
зы  и  фельетоны  начали  появляться 
в  юмористических  изданиях  «Бу-
дильник», «Зритель», «Осколки». Че-
хов подписывался псевдонимами Че-
хонте, Брат моего брата и т. п. 

Московский  университет  Антон 
Чехов  заканчивает  в  1884  году,  по-
лучает  диплом  и  переезжает  в  под-
московный город Воскресенск (ныне 
Истра), чтобы стать уездным врачом 
Чикинской  больницы.  Но  медицина 
постепенно отходит на  второй план 

(хотя  очень  долго  писатель  не  про-
щался  с  медицинским  дипломом: 
приватные врачебные занятия Чехов 
продолжал до самого отъезда в Ялту 
в  1897  г.).  В  том же  1884  году  выхо-
дит  сборник  его  рассказов  «Сказ-
ки Мельпомены»  под  псевдонимом 
А. Чехонте. Чехов создаёт такие сати-
рические рассказы,  как «Унтер При-
шибеев»,  «Дачники»,  «Симулянты», 
«Налим», «Лошадиная фамилия»… 

Через некоторое время Антона Че-
хова  назначают  заведующим  боль-
ницей в подмосковном Звенигороде, 
и направление его творчества меня-
ется. Он пишет рассказы «На вскры-
тии», «Мёртвое тело», «Сирена». Че-
хов  сотрудничает  с  «Петербургской 
газетой» (с 1884 г.), газетами «Новое 
время» (1886–1893) и «Русские ведо-
мости» (1893–1899). 

Середина  восьмидесятых  го-
дов  становится  периодом  расцвета 
творчества  Чехова  как  беллетриста 
и  писателя-миниатюриста,  создаю-
щего  (по  его  же  шутливым  словам) 
«каждый  день»  юмористические 
мини-рассказы. Его талант замечают 
такие  известные  деятели  культуры, 
как Д. Григорович, А. Суворин, В. Би-
либин  и  А.  Плещеев.  Общими  уси-
лиями они убеждают Чехова не раз-
менивать  свой  дар.  И  с  1887  года. 
сотрудничество  Чехова  с  юмористи-
ческими журналами  заметно  сокра-
щается,  а  его  рассказы  становятся 
длиннее и серьёзнее. 

Летом  1887  года  Чехов  отправля-
ется в путешествие на родной юг, за-
тем — в Крым и на Кавказ. Это ожив-
ляет  его  воспоминания  молодости. 
В  результате  в  солидном  журнале 
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«Северный  вестник»  публикуется 
его большой рассказ «Степи». Одна-
ко Чехов всё ещё не решается на соз-
дание  произведений  значительного 
объёма.  Ему  не  хватает  опыта,  впе-
чатлений,  и  он мечтает о  кругосвет-
ном путешествии на «край земли». 

В  то же время читающая публика 
замечает поворот в творчестве Чехо-
ва, связанный с его сотрудничеством 
в «Северном вестнике». К нему при-
ходят популярность и признание его 
заслуг критикой. В октябре 1888 года 
Чехов  удостаивается  половинной 
Пушкинской премии Академии наук 
за  свой  третий  сборник  рассказов 
«В сумерках». 

Весной  1890  года  Чехов  отправ-
ляется  в  давно  задуманное  путе-
шествие  на  Сахалин.  Дорога  через 
 Сибирь  занимает  у  него  около  трёх 
месяцев,  примерно  столько  же  вре-
мени  уходит  на  пребывание  на  Са-
халине. Там Чехов занимается пере-
писью  населения,  выступает  в  роли 
врача  (изучает  состояние  местной 
медицины) и даже общается с полит-
заключёнными.  Однако  дорога  че-
рез Сибирь настолько  вымотала пи-
сателя, что возвращаться обратно он 
решается уже только морем на паро-
ходе  «Петербург»,  отбывающем  по 
маршруту Владивосток — Гонконг — 
Сингапур  —  Цейлон  —  Суэцкий  ка-
нал  —  Константинополь  —  Одесса. 
В  декабре 1890  года долгое путеше-
ствие  завершилось  встречей  Анто-
на Чехова  с  родственниками в  Туле. 
В результате поездки на самый край 
России  появилась  на  свет  книга  пу-
тевых заметок Чехова «Остров Саха-
лин». Но главное — это тяжелейшее 
для писателя путешествие стало клю-
чом ко всему его дальнейшему твор-
честву. 

После  Сахалина  Чехов  возвраща-
ется в Москву и с 1890 по 1895 год жи-
вёт в небольшом двухэтажном флиге-
ле на улице Малая Дмитровка. В этом 
доме  (отмеченном  сейчас  мемори-
альной доской с барельефом писате-
ля) он приводит в порядок сахалин-
ские  записи,  работает  над  такими 
рассказами,  как  «Палата №  6»,  «По-
прыгунья»,  «Дуэль».  Здесь  он  встре-
чается с известными писателями, ак-
тёрами и  художниками.  В  1900  году 
посещает Европу: Ниццу, Пизу, Фло-
ренцию, Рим. 

Однако  более  значимый  Че-
ховский  музей  находится  всё-таки 
не  в Москве,  а  в  его  подмосковном 
имении Мелихово,  в  котором  писа-
тель проживал в 1882–1899 годы, где 
создал 42 произведения. В этот пери-
од  Чехов  не  особенно  любил  осёд-
лый  образ  жизни.  Он  много  путе-

шествовал  «по  заграницам»  (Вена, 
Венеция,  Генуя,  Милан,  Ницца,  Па-
риж, Триест), и в 1898 году приобрёл 
в Крыму, в пригороде Ялты,  участок 
земли.  Там  для  него  был  построен 
дом  и  разбит  сад.  После  Сахалина 
у Чехова обострился давно беспоко-
ивший его туберкулёз, и с 1901 года 
он  практически  постоянно  живёт 
в ялтинском доме (теперь это — Дом-
музей  Чехова)  вместе  с  супругой  — 
актрисой Московского Художествен-
ного  театра Ольгой Книппер  (женат 
с  1901  г.)  и  лишь  наездами  бывает 
в Москве. Чехова в Ялте, в его доме, 
навещали  многие  выдающиеся  дея-
тели  отечественной  культуры,  в  том 
числе — Лев Толстой. 

В 1900 году за выдающиеся дости-
жения  в  отечественной  литературе 
Антона  Чехова  избрали  почётным 
академиком  по  Разряду  изящной 
словесности.  Однако,  заступаясь  за 
Максима  Горького,  лишённого  это-
го звания по приказу Николая II, Че-
хов благородно отказывается от на-
значения. 

К 1896 году Антон Павлович  Чехов 
является  автором  уже  нескольких 
пьес, но всё ещё не уверен в том, что 
они  могут  быть  адекватно  воспри-
няты  театральной  публикой  и  об-
щественностью.  И  только  громкий 
успех  «Чайки»  в  1898  году  на  сце-
не  МХТ,  основанного  Станислав-
ским и Немировичем-Данченко, убе-
дил Чехова, что он — на правильном 
пути.  Писатель  создаёт  свои  знаме-
нитые  театральные шедевры:  «Дядя 
Ваня»,  «Три  сестры»  и  «Вишнёвый 
сад», имевшие, благодаря МХТ, неве-
роятный успех у публики. 

За  25  лет  творчества  Антон  Че-
хов  создал  около  900  произведе-
ний: юмористических рассказов, фе-
льетонов,  серьёзных повестей, пьес, 
многие из них стали классикой миро-
вой литературы. Интерес к его твор-
честву в нашей стране, да и во всём 
мире не уменьшается. Каждое поко-
ление черпает для себя что-то новое 
в этом неиссякаемом источнике. 

Скончался  Антон  Чехов  за  грани-
цей на немецком курорте Баденвай-
лер,  куда он отправился на лечение 
в  1904  году  вместе  с  женой  Ольгой 
Книппер. В ночь с 1 на 2 (14–15) июля 
1904  года  ему  стало плохо.  Вызвали 
врача,  но  медицина  того  времени 
была бессильна перед туберкулёзом, 
и писатель скончался в полном созна-
нии в три часа ночи. Гроб с его телом 
был доставлен в Москву, а 9 (22) июля 
состоялись  похороны  Чехова  после 
отпевания  тела  в  Успенской  церкви 
Новодевичьего  монастыря,  где  он 
и был погребён. 

Первый памятник Чехову был уста-
новлен  в  Баденвайлере  в  1908  году. 
В  Москве  его  памятник  находит-
ся в Камергерском переулке, а одна 
из  центральных  станций  метропо-
литена называется  «Чеховская». Па-
мятники  Чехову  установлены  на  Са-
халине,  в  Ялте,  в  некоторых  других 
городах и даже в Улан-Удэ. В Москов-
ской области именем великого писа-
теля назван  город  (станция Лопасня 
Московско-Курской  железной  доро-
ги,  в  тринадцати  километрах  от  ко-
торой в селе Мелихово у Антона Пав-
ловича  было  имение).  Астрономы 
назвали  именем  Чехова  кратер  на 
Меркурии и один из крупных астеро-
идов. В 1978 году его именем был на-
зван флагман нашего речного флота. 
Именем Чехова у нас называются не-
которые улицы, гимназии, вузы и об-
щественные  организации.  Союзом 
писателей  России  учреждена Памят-
ная медаль А. П. Чехова. С 1952 года 
в Нью-Йорке работает издательство 
имени Чехова. Он — один из  самых 
экранизируемых классиков мировой 
литературы.  

Я  всегда  с  большим  интересом 
и  уважением  относился  к  писателю 
Антону  Павловичу  Чехову.  Долгие 
годы он казался мне совершенно нео-
бычной, загадочной личностью. Пом-
нится, у бабушки в Ливадии (в Крыму) 
на дне рождения отца собралось не-
сколько родственников. Все подарки 
тогда  превзошёл настольный  терра-
котовый бюст Чехова. Отец был этим 
так доволен, что мини-памятник ве-
ликому писателю на долгие годы по-
селился  в  бабушкином  доме.  А  вот 
в Ялтинском Доме-музее Чехова  (он 
отлично  сохранился  из-за  верности 
и  стойкости  дожившей до  1959  года 
супруги  Чехова  —  Ольги  Книппер) 
я  бывал  считанные  разы.  Далекова-
то расположен он от Ливадии. Была 
у Чехова ещё и небольшая дача в Гур-
зуфе, «у самого синего моря». Её лю-
бят  изображать  на  морских  этюдах 
начинающие художники. Зато мне на 
всю жизнь запомнился памятник Че-
хову в ялтинском Приморском парке. 
Я бывал там часто и всегда восхищал-
ся  умиротворённой  созерцательной 
позой  великого  писателя,  искренне 
полюбившего на закате жизни Крым 
и Чёрное море. 

Известный московский художник-
портретист  Аида  Лисенкова-
Ханемайер  согласилась  на  пу-
бликацию  к  155-летнему  юбилею 
писателя  портрета  А.  Чехова  и  его 
с упруги О. Книппер в качестве иллю-
страции к данному очерку. 

 
Александр ЗИНКОВСКИЙ 
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Кем был Валентин Распутин для России? Только ли представителем 
деревенской прозы и великим советским и российским прозаиком, 
удостоенным многочисленных государственных наград? Только 
ли последним классиком русской литературы, подарившим ей 
гениальные нетленные произведения «Прощание с Матёрой», 
«Последний срок», «Живи и помни», «Пожар»? Нет, Валентин 
Григорьевич был нечто большее для России. Он был совестью эпохи 
«и подлой, и низкой, и отступнической от вечных человеческих 
ценностей». 

Совесть эпохи Валентин 
Распутин 

Четырнадцатого марта страна по-
теряла  величайшего  писателя  и  пу-
блициста  современности,  человека, 
так тесно связанного с духовной жиз-
нью  России.  За  несколько  часов  до 
своего  78-го  дня  рождения  ушёл  из 
жизни  Валентин  Григорьевич  Распу-
тин.  Прощались  с  ним  друзья,  близ-
кие, видные общественные деятели, 
кинематографисты,  деятели  культу-
ры,  читатели  и  единомышленники 
в Храме Христа Спасителя в Москве 
17  и  18 марта,  а  отпевал  Валентина 
Григорьевича  сам патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл: 

— С чувством глубокой скорби вос-
принял известие о кончине Валенти-
на  Григорьевича  Распутина,  с  кото-
рым меня связывали личные добрые 
отношения, — говорил Первоиерарх 
Русской  Православной  Церкви.  — 
Выражаю  соболезнования  его  род-

ным  и  близким.  Почивший  принад-
лежал к числу тех наших выдающихся 
современников, кого ещё при жизни 
считали  классиком,  на  чьих  книгах 
выросло не одно поколение читате-
лей. Творчество Валентина Григорье-
вича  проникнуто  горячей  любовью 
к России и её народу. Он был насто-
ящим  художником  слова,  глубоко 
чувствующим  самобытную  красоту 
и силу русского национального духа. 
Всю  свою  жизнь  писатель  посвятил 
служению непреходящей Истине, ко-
торую  обрёл  в  Православной  Церк-
ви, став её верным сыном. В послед-
ние годы Господь посетил почившего 
тяжёлыми  испытаниями.  Но  всё  ни-
спосланное ему он старался перено-
сить  мужественно,  с  подлинно  хри-
стианским терпением и  смирением, 
сохраняя  веру  в  Премудрый  Про-
мысл Божий. 

Президент  Российской  Федера-
ции  Владимир  Путин  посетил  Храм 
Христа Спасителя, чтобы попрощать-
ся с классиком современной русской 
литературы.  Глава  государства  воз-
ложил цветы к  гробу и лично выра-
зил соболезнования близким и род-
ным. 

Герой  Социалистического  тру-
да,  лауреат  двух  Государственных 
премий  СССР,  Государственной  пре-
мии  России,  Премии  Правительства 
Российской  Федерации,  член  Сою-
за  писателей  Союза  Советских  Со-
циалистических Республик,  член Па-
триаршего  совета  по  культуре,  член 
единственной  в  России  Комиссии 
по  защите  нравственности  Вален-
тин  Григорьевич  Распутин  родился 
в  селе  Усть-Уда  Иркутской  области 
(ранее Восточно-Сибирская) 15 мар-
та 1937 года. 

Детство  Валентина  Григорьеви-
ча  прошло  в  деревне  Атланка  Усть-
Удинского  района,  что  сыграло 
огромную роль в формировании ми-
ровоззрения будущего писателя. Де-
ревня Атланка, как и Усть-Уда, попала 
в  зону  затопления  после  строитель-
ства Братской гидроэлектростанции. 
Именно  этой  трагедии  Ангарской 
 Атлантиды  —  затопления  100  де-
ревень  и  более  70  хозяйственно-
освоенных  островов  будет  посвя-
щена повесть Распутина «Прощание 
с Матёрой» (1976). 

Это  трепетная,  близкая  писате-
лю  тема  будет  и  в  дальнейшем  од-
ним  из  векторов  его  активной  об-
щественной  деятельности,  начиная 
с 1986 года — с компании против пе-
реброски северных рек на юг. «При-
ходилось бороться против поворота 
северных  и  сибирских  рек,  за  Бай-
кал, да много за что приходилось бо-
роться», —  говорил Валентин Григо-
рьевич в одном из интервью. 

После окончания начальной шко-
лы  в  Атланке,  чтобы  получить  сред-
нее  образование,  Валентину  Григо-
рьевичу пришлось уехать за пятьдесят 
километров  от  дома.  Так,  по  моти-
вам воспоминаний, в 1973 году в га-
зете  «Советская  молодёжь»  появят-
ся «Уроки французского», известный 
добрый трогательный рассказ о жиз-
ни  послевоенной  русской  деревни, 
о нравственности и доброте. 

Поступив  на  историко-
филологический  факультет  Иркут-
ского  государственного  университе-
та,  Валентин  Распутин  почти  сразу 
же связывает себя с журналистикой. 
Валентин  Григорьевич  становится 
вне штатным  корреспондентом  ир-
кутской комсомольской газеты и под-
рабатывает на радио. 
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После  окончания  университета 
в  1959  году  Валентин  Распутин  ещё 
несколько  лет  продолжал  трудить-
ся  на  журналистском  поприще  в  га-
зетах Иркутска  и Красноярска,  отта-
чивая своё писательское мастерство. 
В  качестве  журналиста  присутство-
вал  на  строительстве  Красноярской 
гидроэлектростанции  и  трассы  Аба-
кан — Тайшет. Рассказы и очерки, на-
писанные под влиянием увиденного, 
войдут в первые сборники писателя: 
«Костровые новых городов» и «Край 
возле самого неба». 

Желая  связать  свою  судьбу  с  пи-
сательским  трудом,  Валентин  Григо-
рьевич  посещает  семинары  писате-
лей, на одном из которых в 1965 году 
в  Чите  показывает  свои  расска-
зы  русскому  советскому  писателю 
 Владимиру Чивилихину. 

Таким образом, с 1966 года, начи-
нается  писательская  карьера  Вален-
тина Григорьевича Распутина. И уже 
в 1967 году он становится членом Со-
юза писателей СССР. 

В  семидесятых  годах  стремитель-
ный взлёт карьеры Валентина Распу-
тина  продолжается —  его  печатают 
не  только  в  Сибири,  но  и  в Москве 
и  Варшаве.  В  1977  году  за  повесть 
«Живи  и  помни»  он  удостаивает-
ся  первой  Государственной  премии. 
В  1987  году —  второй  Госпремии  за 
повесть «Пожар». И всё, о чём ни пи-
шет Валентин Григорьевич, всё такое 
близкое, знакомое каждому, вечное, 
настоящее. 

—  С  Валентином  Распутиным  мы 
вместе с вами прощались с Матёрой, 
собирали деньги для Марии, учились 
жить,  любить  по  законам  совести 
и  человеческой  справедливости,  — 
такими словами характеризует твор-
чество  писателя  Геннадий  Зюганов, 
председатель Центрального Комите-
та Коммунистической партии Россий-
ской Федерации. 

Начало  перестройки  стало  нача-
лом  яркой  публицистической  дея-
тельности  Валентина  Григорьевича, 
временем  активной  гражданской 
позиции  и  включением  в  острую 
общественно-политическую  борьбу. 
И  уже  до  конца  своих  дней  классик 
русской  литературы  будет  больше 
публицистом,  борющимся  за  торже-
ство  справедливости,  за  возвраще-
ние  былой  духовности  и  восстанов-
ление ценностей нравственности. 

— Да, писать,  как Толстой, Бунин, 
Лесков,  мы  сейчас  не  сможем.  Как 
будто ветер прошёлся не  только во-
круг  нас,  но  и  по  нам  самим и  унёс 
что-то  главное…  Да  такие  важные 
проблемы стоят перед народом, что 
надо  писать  именно  публицистику! 

Я бросился в публицистику, мне каза-
лось:  надо  немедленно,  сегодня  по-
казать источник зла. Не мы выбира-
ем, что нам делать. Существует сила, 
которая выбирает нас. Я, по крайней 
мере, не мог бы только затравленно 
озираться,  когда  Россию  с  потроха-
ми продавали и дурачили, — в одной 
беседе рассказывал Валентин Григо-
рьевич. 

Всегда остро чувствуя фальшь по-
литиков, в 1989 году писатель Вален-
тин  Распутин  подписал  антипере-
строечное  письмо,  опубликованное 
в газете «Правда», в которой крити-
ковался журнал «Огонёк». В 1990 году 
Распутин  наряду  с  74  литераторами 
подписывает  письмо писателей  Рос-
сии,  направленное  в  адрес  Верхов-
ного Совета СССР, Верховного Совета 
РСФСР и ЦК КПСС. В письме говорит-
ся о целенаправленной дестабилиза-
ции обстановки в  стране под лозун-
гами «перестройки». 

На  первом  съезде  народных  де-
путатов  СССР  Валентин  Григорьевич 
процитировал слова Петра Аркадье-
вича  Столыпина:  «Вам  нужны  вели-
кие потрясения. Нам нужна великая 
страна». 

В  1990-е  годы,  оставив  полити-
ческое  поприще —  членство  в  Пре-
зидентском  совете  СССР  при  Миха-
иле  Горбачеве,  Валентин  Распутин 
содействует  процветанию  духовно-
религиозной жизни в Иркутске и Мо-
скве. В 1994 году благодаря Валентину 
Григорьевичу  в  Иркутске  появилось 
«Сияние России» — так называемый 
«праздник русской духовности». 

В 1996 году он выступает одним из 
инициаторов  открытия  Православ-
ной женской  гимназии  во  имя  Рож-
дества Пресвятой Богородицы в Ир-
кутске. 

Принимает  участие  в  издании 
газеты  «Литературный  Иркутск» 
православно-патриотической  на-
правленности, а также литературно-
го журнала «Сибирь». В 2010 году ста-
новится членом Патриаршего совета 
по  культуре.  В  2012-м  выступает  за 
уголовное преследование феминист-
кой  панк-группы  «Pussy  Riot» —  так 
появляется  заявление  под  названи-
ем «Молчать не позволяет совесть». 

Валентин  Григорьевич  Распутин 
прошёл тернистый путь в поисках до-
брых вечных ценностей, которые на-
шёл лишь в религиозной жизни стра-
ны.  Прежде  всего,  как  верный  сын 
своего  Отечества,  он  был  с  ней  ря-
дом в тяжёлые для неё времена. Он 
стал  публицистом,  отстранившись 
от  писательского  поприща почти  на 
15 лет, потому что ему казалось, что 
это важнее и нужнее. 

— Повторяю: в сущности, 15 лет я 
почти не писал. Считаю, что эта жерт-
ва была немаленькая, — говорил пи-
сатель  в  беседе  с  журналистом  из 
«Новой газеты». 

И всё время боролся — с  эпохой, 
несправедливостью,  вымиранием 
нравственности,  отсутствием  объе-
диняющей народ идеи. 

—  Тут  нет  необходимости  разъ-
яснять, что такое национальное чув-
ство.  И  на  каких  условиях  оно,  це-
лительное  для  нас,  не  может  быть 
подозрительным  никакому  другому 
народу. Но есть смысл повторить, что 
без него народа не бывает, без него 
народ  выпрягается  из  общего  чело-
веческого тягла и превращается в на-
сильническую массу, где каждый оза-
бочен  лишь  собственным  животом 
и  каждый  строит  в  своём доме  кре-
пость против всего остального мира. 
Потому и подошло человечество к се-
годняшним  трагическим  нравствен-
ным рубежам, что национально оно 
всё  больше  ослабевает  и  духовно 
остывает,  —  именно  такой  вердикт 
вынес  современности Валентин Рас-
путин. 

Каким бы противоречивым не ка-
зался Валентин Григорьевич, он был 
настоящим — правдоискателем,  вы-
шедшим  из  советской  эпохи  с  ярко 
выраженным  чувством  националь-
ного самосознания. 

После известия о смерти классика 
русской  литературы  Валентина  Гри-
горьевича Распутина в Иркутской об-
ласти был объявлен траур. За два дня 
в Храм Христа Спасителя пришли ты-
сячи людей, чтобы попрощаться с пи-
сателем,  так многое  в жизни  посвя-
тившему народу. 

—  Да  упокоит  Владыка  жизни 
и смерти Господь наш Иисус Христос 
новопреставленного раба Своего Ва-
лентина  в  селениях  праведных,  где 
несть ни болезнь, ни печаль, ни воз-
дыхание, и сотворит ему вечную па-
мять,  —  заключает  Патриарх  Мо-
сковский и всея Руси. 

Похоронили  Валентина  Распути-
на 19 марта в Иркутской области ря-
дом  с  дочерью,  как  и  завещал  сам 
 писатель. 

Валентин Распутин навсегда остал-
ся  с  нами  в  своих  нетленных  вели-
чественных  произведениях,  посвя-
щённых  вечным,  самым  важным 
человеческим ценностям. А величие 
никогда не умирает. 

 
Шушаник КАРАПЕТЯН 

 
На снимке:  Валентин  Распутин 

у часовни на Индигирке  (единствен-
ной за полярным кругом), 1985 год. 



Год литературы в России

110

В этом году мы отмечаем два юбилея автора «Тихого Дона» 
и «Поднятой целины» Михаила Шолохова: 110 лет со дня 
рождения и 50 лет со времени вручения ему Нобелевской премии. 
Разобраться, в чём гениальность писателя, сумевшего уловить 
суть происходящего в России в XX веке, нам поможет доктор 
филологических наук профессор Янина СОЛДАТКИНА. 

Шолохов — это всегда 
интересно 

— Янина Викторовна, почему 
творчество Михаила Александро-
вича Шолохова актуально и сегод-
ня? 

—  Как-то  мои  студенты  с  журна-
листского  отделения  после  лекции 
о  романе Михаила Шолохова  «Под-
нятая  целина»  сказали:  «Да,  Шоло-
хов — это всегда интересно». Навер-
ное,  их  мнение  очень  удивило  бы 
иных специалистов-филологов и так 
называемых  «либеральных  интел-
лектуалов»,  которые  видят  в  шоло-
ховских текстах только соцреалисти-
ческую агитку. Но мне радостно, что 
сейчас выросло поколение молодых 
читателей, лишённых (в силу возрас-
та  и  особенностей  теперешнего  об-
разования)  прежней  предвзятости 
и  стереотипов,  а  потому  способное 
посмотреть  на  наследие  Шолохова 
и  с  исторической,  и  с  эстетической 
точек зрения. Без заранее заданных 
политических оценок. 

Например,  «Донские  рассказы» 
интересны  теперешним  студентам 
поразительным  по  своей  трагиче-
ской  силе  описанием  проблем  от-
цов и детей, конфликтом поколений, 
который  осмысляется  Шолоховым, 
безусловно, не только в социальном 
контексте, но архетипически, мифо-
логически,  как  считают  современ-
ные исследователи. Сколько в атама-
не  из  «Родинки»,  казнящем  самого 
себя за невольное убийство сына, от 
античного царя Эдипа! Сколько суро-
вой трогательности в герое «Шибал-
кова  семени»,  осудившем  любимую 
женщину за предательство, но выхо-
дившем  сына… Те пласты народной 
культуры, та любовь к земле, к дому, 
к детям как наследникам по сохране-
нию традиций, что с такой любовью 
выписаны Шолоховым, вполне нахо-
дят отклик и у нынешней молодёжи. 

А «Поднятая целина»… Как-то сей-
час уже подзабыли тот факт, что этот 
текст  советские  журналы  точно  так 
же  отказывались  печатать,  как  боя-
лись  обнародовать  третий  том  «Ти-
хого  Дона»,  посвящённый  Вешен-
скому  восстанию  против  Советской 
власти.  Критики  русского  зарубе-
жья назвали первую книгу «Целины» 
едва  ли  не  единственным  правди-
вым  описанием  коллективизации, 
допущенным  официальной  цензу-
рой.  Если  не  рассматривать  роман 
как  пропаганду  коллективизации, 
хотя  не  будем  скрывать  и  тот  факт, 
что саму идею коллективизации Шо-
лохов,  в  общем,  поддерживал,  но 
как  искреннюю  попытку  отразить 
происходящее,  достучаться  до  чита-
телей и до руководства, то текст этот 
поразительно  содержателен.  И  кар-
тины раскулачивания, которого сты-
дятся  сами  активисты,  и  «перегибы 
на местах», и необходимость прислу-
шиваться  к  народным нуждам и  на-
родной точке зрения — ведь все это 
у Шолохова есть… 

Но  по-человечески  больше  всего 
трогает меня момент почти в фина-
ле романа, когда один из гремячин-
ских  коммунистов,  Размётнов,  при-
ходит на могилу своей первой жены, 
погибшей  в  гражданскую  от  сво-
их  же  хуторских,  чтобы  —  просить 
у неё прощения «за всё, чем обидел 
тебя, мёртвую»… Почему-то мне ка-
жется, что таким образом каются вы-
жившие  перед  всеми,  кто  постра-
дал ради светлого будущего, которое 
так  и  не  было  построено.  А  то,  что 
не было и не будет построено, конеч-
но,  Шолохов  к  окончанию  работы 
над «Поднятой целиной» уже созна-
вал. Разве не актуален этот шолохов-
ский образ, этот урок для всех поко-
лений российских реформаторов? 

Как вы видите, я сознательно оття-
гиваю разговор о «Тихом Доне», по-
скольку значение этого романа и для 
литературы,  и  для  страны  никем, 
слава  богу,  не  оспаривается.  Опять 
же,  говоря  об  актуальности,  нельзя 
не вспомнить, что роман сейчас в оче-
редной раз экранизируется — режис-
сёром Сергеем Урсуляком. Ведь клю-
чевые для  «Тихого Дона» проблемы 
национального примирения, поиска 
согласия и гармонии между людьми, 
страдающими  типично  русской  бо-
лезнью «нравственного максимализ-
ма», кажутся настолько близкими на-
шему сегодняшнему дню. 

Мои  студенты  признавались,  что 
им,  как  ни  странно,  понятны  меле-
ховские  метания:  где  истина,  кто 
прав, как найти свой путь среди все-
общей  враждебности  и  подозри-
тельности?  Очевидно,  что  Шолохов 
не  просто  исследует  одну  из  самых 
трагических  страниц  отечественной 
истории,  он  призывает  преодолеть 
то  страшное  разобщение,  которое 
мучило общество и в период, и после 
гражданской войны. 

Неслучайно  писатель  говорил 
сыну,  что  это  только  в  учебниках 
гражданская закончилась в 1921 году. 
Известно, что судьбе Григория,  стоя-
щего у порога родного дома с сыном 
на руках, сострадали и бывшие крас-
ные командиры, некогда расстрели-
вающие, по их собственным словам, 
таких,  как  Мелехов,  и  эмигранты, 
и крестьяне, и интеллигенция. Дума-
ется, как раз таких вот — объединя-
ющих нацию — образов нам сейчас 
особенно остро не хватает. 

— В чём вам видится творческое 
своеобразие писателя? 

— Если говорить научным языком, 
более  мне  привычным,  то  я  сказа-
ла бы прежде всего, что   Шолохов — 
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настоящий  новатор,  он  существен-
но обогатил реалистическую манеру 
письма,  разнообразив  реализм  как 
художественную  систему  и  за  счёт 
мощных фольклорных мотивов, и за 
счёт  диалектизмов и прочих  состав-
ляющих  казачьего  быта,  и,  главное, 
за  счёт  многокрасочной  поэтиче-
ской  народной  картины мира,  в  ко-
торой  земля-матушка  омывается 
Доном-батюшкой,  где  светит месяц-
«казачье  солнышко»,  где  человек 
должен  существовать  в  ладу  с  при-
родой, с обрабатываемым полем, со 
всем миром как живым, одушевлён-
ным  существом.  Но  при  этом  обра-
тите  внимание,  что  Шолохов  сумел 
частную  историю  казачества,  исто-
рию  рода  Мелеховых,  историю  Ан-
дрея Соколова из «Судьбы человека» 
наделить универсальным, общечело-
веческим смыслом — так, что мы до 
сих пор узнаём в них себя. 

Вот  эта  шолоховская  способность 
показать  на  небольшом  примере 
всю широту и нравственную глубину 
самого  простого  человека  ХХ  века, 
весь его трагизм и то, что не поддаёт-
ся  этому  трагизму человек,  выходит 
из всех испытаний обновлённым, го-
товым  просить  прощения  и  верить 
в  новую  жизнь,  кажется  мне  тоже 
 существенной  составляющей  шоло-
ховского  мировидения.  И  до  Шоло-
хова показывала русская литература 
мятущегося и ищущего  героя, неслу-
чайно же так часто сравнивают «Ти-
хий Дон» с «Войной и миром», а за-
витки  волос  Аксиньи  Астаховой  так 
похожи  на  кудри  Анны  Карениной. 
Но Шолохов работал на  совсем дру-
гом  материале,  его  персонажи  — 
плоть от плоти народной, они внутри 
национального,  народного  космоса, 
который Шолохов так прекрасно, так 
живо и пластично описал. 

— Раскройте, если возможно, 
 секреты взаимоотношений Шоло-
хова и Сталина. 

—  Вопрос,  конечно,  непростой. 
Сразу вспоминается невесёлый анек-
дот, который приводит в своей книге 
о Михаиле Шолохове Валентин Оси-
пов:  «Задумали  при  Сталине  поста-
вить памятник Шолохову. Как-никак, 
любимец вождя. Объявили конкурс. 
Третье  место  занял  проект,  изобра-
жающий Михаила Шолохова с томом 
сочинений Сталина. На втором месте 
оказался  план  монумента  “Сталин, 
читающий  одно  из  произведений 
Шолохова”. Первое место присудили 
макету, изображающему Сталина без 
посторонних  предметов,  отвлекаю-
щих внимание народонаселения». 

С одной стороны, по письмам Шо-
лохова мы знаем, что окончание ра-
боты  над  «Тихим  Доном»  писатель 
с  женой  отметили  коньяком  —  по-
дарком Сталина. Знаем, что Шолохов 
был  лауреатом  Сталинской  премии, 
был,  как  теперь  считают,  обласкан 
властью.  С  другой  стороны,  их  об-
щение  со  Сталиным —  целая  серия 
взаимных  требований  и  ожиданий, 
опасных  игр,  овеянных  к  тому  же 
массой литературных мифов. В част-
ности,  известно,  что  познакомил  их 
Горький на своей даче (вероятно, по 
желанию Сталина). По  легенде,  Ста-
лин  будто  бы  шутливо  спрашивал, 
когда  же  Григорий  Мелехов  станет 
большевиком, а Шолохов также шут-
ливо отвечал, что, дескать, очень его 
уговаривал,  но  Григорий  не  желает 
большевиком  становиться  ни  в  ка-
кую.  Далее  легенда  утверждает,  что 
за  разрешение  опубликовать  тре-
тий  том  «Тихого Дона» Шолохов  за-
платил обещанием написать роман, 
воспевающий коллективизацию. Но, 
как мы уже говорили, воспевал кол-

лективизацию писатель весьма свое-
образно. А в личных письмах вождю, 
которые  Сталин  назвал  «не  белле-
тристикой,  а  сплошной  политикой», 
Шолохов,  живописуя  потрясшие  его 
ужасы  коллективизации,  буквально 
угрожал,  что  все  эти  пытки  и  изде-
вательства  отразит  во  второй  кни-
ге  «Поднятой  целины»,  если  не  бу-
дут  приняты  меры  по  обузданию 
активистов.  Тогда  же  Шолохов  фак-
тически спас от голодной смерти Ве-
шенский  район,  заставив  Сталина 
вернуть вывезенное для продажи за 
границу  зерно  обратно  —  умирав-
шим  с  голоду  колхозникам.  В  конце 
1930-х  годов,  чудом  избежав  ареста 
по  политическому  обвинению,  Шо-
лохов,  тем  не  менее,  не  побоялся 
хлопотать  за  своих осуждённых дру-
зей, снова обращался к Сталину, изо-
бличая на сей раз методы политиче-
ского следствия… 

Несмотря  на  настойчивые  на-
мёки,  он  так  и  не  написал  романа 
о  Сталине  как  о  великом  полковод-
це,  вообще после очерков и расска-
зов  военного  периода  при  жизни 
вождя  больше  ни  строчки  не  напе-
чатал.  Создал  одну  из  знаковых  от-
тепельных вещей — «Судьбу челове-
ка»,  своеобразный  отклик  на  идеи 
ХХ партсъезда. 

Встаёт  вопрос,  почему  же  тогда 
всё-таки не посадили, фактически на 
общем фоне не ущемляли. И Бабель, 
и Пильняк, и Кольцов, не менее, ка-
залось бы, нужные советской власти, 
были арестованы и расстреляны. Был 
ли  Сталин  прагматиком,  который 
расчётливо  понимал,  что  Шолохов 
нужен  советской  России  в  качестве 
экспортируемого и конвертируемого 
на мировом уровне классика, совсем 
как  зерно  донских  степей? Ждал  ли 
всё-таки до последнего шолоховско-
го  литературного  подарка?  Уважал 
ли  по-своему  за  упрямство  и  харак-
тер  не  сдавшегося  человека?  У  тер-
рора,  как  известно,  нет  логики.  Но, 
в  принципе,  можно  понять,  что  по-
сле  накалённого  до  предела,  остро-
го, опасного, но личного, персональ-
ного общения со Сталиным, Шолохов 
не  воспринимал  всерьёз  ни  Хруще-
ва, ни Брежнева, не обладавших ста-
линской  харизмой  и  хваткой.  Для 
нас — и слава богу, что не обладав-
ших, но, видимо, Шолохову иначе ви-
делась проблема власти в Советском 
Союзе. 

— Почему, на ваш взгляд, Миха-
ил Шолохов был удостоен Нобелев-
ской премии вопреки советскости 
писателя? 

—  Общеизвестно,  что  Нобелев-
ская  премия  по  литературе  имеет 
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не только собственно литературный, 
но  зачастую  политический  и  соци-
альный  смысл,  обозначая  некое  по-
слание мировой и литературной об-
щественности  (как  было  и  в  случае 
с  относительно  недавними  вруче-
ниями  премии  Орхану  Памуку,  Мо 
Яню… И в случае присуждения Нобе-
левки Борису Пастернаку, конечно!). 
В  этом  отношении  как  раз  совет-
скость Шолохова  сработала,  прости-
те  за  выражение, на руку писателю. 
Ведь история получения Шолоховым 
Нобелевской премии тоже достаточ-
но показательна и примечательна. 

Шолохова  активно  переводили 
и печатали за границей, правда, к со-
жалению,  воспринимали  исключи-
тельно  в мелодраматически  экзоти-
ческой плоскости. А в послевоенный 
период, когда уважение к советским 
войскам,  освободившим  Европу  от 
фашизма,  определило  и  изменение 
восприятия Советского Союза, Швед-
ская королевская академия дала по-
нять  советскому  руководству,  что 
хотела бы отметить литературные до-
стижения послереволюционного пе-
риода. Имя Шолохова как наиболее 
приемлемого и желанного для обеих 
сторон кандидата звучало уже тогда, 
но быстрого развития идея не полу-
чила. Хотя не исключено, что частые 
послевоенные поездки  Шолохова по 
Скандинавии  представляли  собой 
своего рода подготовительную рабо-
ту в этом направлении… 

Потом разразился скандал с нобе-
левской премией Бориса Пастернака, 
кандидатура  которого,  кстати,  тоже 
обсуждалась ещё до публикации ро-
мана  «Доктор  Живаго».  Но  послед-
ней  точкой  в  перипетиях  шолохов-
ской Нобелевки стал отказ в 1964 году 
от премии Жана-Поля Сартра, симпа-
тизировавшего советскому искусству. 

Сартр  заявил,  что Нобелевская  пре-
мия носит политико-буржуазный ха-
рактер,  сознательно  не  отмечая  за-
слуг писателей «восточного лагеря». 
В частности, Сартр упомянул и Шоло-
хова  с  Пастернаком:  «Вызывает  со-
жаление  тот  факт,  что  Нобелевская 
премия была присуждена Пастерна-
ку,  а  не Шолохову,  и  что  единствен-
ным  советским  произведением,  по-
лучившим  премию,  была  книга, 
изданная  за  границей  и  запрещён-
ная в родной стране». Так что можно 
сказать, что Шведская академия при-
слушалась  к  мнению  французского 
философа и  в  следующем 1965  году 
вручила премию советскому писате-
лю,  наиболее,  наверное,  уместному 
в  данном  контексте.  Думается,  Шо-
лохов, автор «Тихого Дона», действи-
тельно  лучше  любого  другого  пред-
ставлял  для  Европы  эстетическую 
и  нравственную  ценность  искусства 
и литературы советской эпохи. Кста-
ти,  2015  год — юбилейный не  толь-
ко  для писателя,  но и  для  его Нобе-
левской премии — с её присуждения 
прошло полвека. 

— Какие мысли Михаила Шоло-
хова о культуре, литературе, искус-
стве вы сегодня чаще всего доноси-
те до студентов? 

—  Шолохова  неоднократно  рас-
спрашивали  об  обстоятельствах  его 
жизни,  просили  написать  автобио-
графию.  И  он  неизменно  отвечал: 
«Моя автобиография — в моих кни-
гах». Мне  кажется,  это  очень  верно 
и  в  аспекте  заданного  вами  вопро-
са. Посоветую лучше открыть «Тихий 
Дон» (или «Родинку», например). Там 
о  человеческой  натуре,  о  глобаль-
ных мировоззренческих проблемах, 
о красоте и силе души сказано больше 
и масштабнее, чем конкретно о куль-
туре или искусстве. Шолохов относит-

ся к тому роду писателей-гуманистов, 
которые думают не столько о культу-
ре, литературе и литературном про-
цессе, сколько — о глобальных осно-
вах  бытия,  о  вечном  обновлении, 
о вере в человека даже в череде са-
мых страшных потрясений… 

Примерно  такой же,  как  сегодня, 
весной  Григорий  Мелехов  возвра-
щается  из  лесной  землянки  дезер-
тиров —  из  временной  зимней  мо-
гилы, из  царства  смерти. Переходит 
по льду Дон — реку жизни, оставляя, 
как герой древнего эпоса, за спиной 
чужой потусторонний мир ради воз-
рождения,  нравственного  в  первую 
очередь. Как Раскольников, он отка-
зывается  дожидаться  амнистии,  по-
тому что не милость от большевиков 
ему нужна. Как блудный сын, он опу-
скается на  колени,  обнимая Мишат-
ку…  Во  всех  этих  символах  так  зри-
мо,  так  ярко  присутствуют  образы 
и традиционной народной, и христи-
анской культуры, и литературные па-
раллели, что, мне кажется, достаточ-
но  прочитать финал  «Тихого  Дона», 
чтобы  услышать  призыв  Шолохова 
к сохранению культуры, высоких ду-
ховных идеалов. 

Мне  кажутся  актуальными  и  за-
служивающими  осмысления  те  пун-
кты  нобелевской  речи  Шолохова, 
в  которых  он  говорит  о  роли  рома-
на  в  современной  ему  литературе, 
о становлении и эволюции этого цен-
трального  на  данный  момент  пове-
ствовательного  жанра.  А  ещё  я  ча-
сто  обращаю  внимание  студентов 
на  такой,  казалось  бы,  неожидан-
ный факт: в своей нобелевской речи 
Шолохов,  рассуждающий  о  социа-
листическом  искусстве,  цитирует… 
Евангелие.  Посмотрите,  как  нена-
вязчиво,  но,  думается,  очень  неслу-
чайно возникает у него отсылка к На-
горной  проповеди:  «Человечество 
не  раздроблено  на  сонм  одиночек, 
индивидуумов,  плавающих  как  бы 
в  состоянии  невесомости,  подоб-
но космонавтам,  вышедшим за пре-
делы  земного  притяжения.  Мы  жи-
вём на  земле, подчиняемся  земным 
законам,  и,  как  говорится  в  Еванге-
лии, дню нашему довлеет злоба его, 
его заботы и требования, его надеж-
ды на лучшее завтра. Гигантские слои 
населения земли движимы едиными 
стремлениями, живут общими инте-
ресами,  в  гораздо  большей  степени 
объединяющими  их,  нежели  разъе-
диняющими». 

 
На снимках:  Янина  Солдаткина; 

дом  родителей Шолохова  на  хуторе 
Кружилинском;  памятник  Григорию 
и Аксинье в станице Вешенской. 
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