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лучшие педагоги нашей высшей 
школы не забывают о высокой 
миссии: учить специалистов, 
воспитывать патриотов. 

 
На снимке: Осенний кубок 

 Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборо-
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Двадцать девятого июня в Фундаментальной библиотеке 
Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова состоялось совместное заседание Совета 
Российского Союза ректоров и Российского совета олимпиад 
школьников. На нём присутствовали министр образования 
и науки РФ Дмитрий Ливанов, первый заместитель министра 
образования и науки РФ Наталья Третьяк и заместитель министра 
образования и науки РФ Александр Климов. 

После X съезда ректоров: 
закономерное завершение 

Президент Российского Союза рек-
торов, ректор МГУ имени М. В. Ло-
моносова Виктор Садовничий пред-
ложил почтить минутой молчания 
память академика Российской Ака-
демии наук Евгения Примакова. 

Виктор Садовничий осветил ход 
выполнения решений Х съезда РСР 
и поручений Президента Россий-
ской Федерации по его итогам. Он, 
в частности, отметил, что все ука-
зания главы государства доведены 
до логического завершения. Напри-
мер, поднят балл единого государ-
ственного экзамена для поступления 
в высшие учебные заведения, прора-
батывается независимая оценка ка-
чества образования, оказано содей-
ствие созданию спортивных клубов 
в вузах, рассмотрен вопрос об иму-
ществе высших учебных заведений, 
внимательно изучается и совершен-
ствуется опыт управления ими. 

Ректор МГУ имени М. В. Ломоно-
сова рассказал о системе интеллек-
туальных соревнований аспиран-
тов, студентов, школьников в России 
и предложениях Российского совета 
олимпиад. 

В 2014/15 учебном году было про-
ведено 69 олимпиад. Примерно один 
процент из 1,5 миллионов участни-
ков стали победителями и призё-
рами. И сейчас речь идёт о том, как 
сделать олимпиады более эффек-
тивными, повысить их качество, ис-
ключить халтуру. На заседании был 
рассмотрен Перечень олимпиад 
школьников на 2015/16 учебный год 
и план Российского совета олимпиад 
школьников. 

Дмитрий Ливанов отметил поло-
жительные и негативные моменты 
в развитии олимпиадного движения. 
Среди негативных моментов он вы-
делил необъективность в оценке ра-
бот, низкое качество подготовки не-
которых олимпиад и подчеркнул, что 
бессмысленно при составлении за-
даний просто копировать школьные 
задания, пусть и усложнив их, надо 
разрабатывать действительно ори-
гинальные программы. Министр вы-
ступил за поэтапное увеличение ко-
личества призёров и повышением 
контроля над проведением олимпи-
ад, особенно региональных. 

Министр выделил более 20 меж-
дународных рейтингов, отдельно 
подчеркнув, что нужно разработать 
свой национальный рейтинг и сде-
лать всё, чтобы он стал авторитетным 
и уважаемым в мире. Для этого, не-
сомненно, необходимо участие рек-
торов в формировании принципов 
рейтинга, и по рейтингам уже ведёт-
ся совместная с РСР работа. Виктор 

Садовничий отметил, высшие учеб-
ные заведения готовы работать над 
рейтингом вместе с информагент-
ствами, хотя источник финансирова-
ния пока не определён. Было пред-
ложено принять Берлинскую хартию 
и продолжить работу над националь-
ным рейтингом. 

Министр образования и науки 
высказался и по такому острому во-
просу как оптимизация вузов. По 
его мнению, студентов становится 
всё меньше, отсюда необходимость 
укрупнения вузов, ухода от отрасле-
вой системы образования. Дмитрий 
Ливанов согласился, что процесс 
объединения вузов должен идти по 
инициативе снизу и на доброволь-
ной основе: 

— Будем рассматривать програм-
мы объединения и с вузами Мини-
стерства здравоохранения, и с вуза-
ми Министерства культуры РФ, и так 
далее. Объединительный процесс 
поддержим организационно и фи-
нансово. 

Хотя министр и подчеркнул, что 
заявки вузов по объединению рас-
сматриваются только при общем со-
гласии, а сам процесс растянется 
до 2020 года, на практике возникают 
серьёзные конфликтные ситуации, 
значит, результат может оказаться да-
леко не таким, на какой рассчитыва-
ют. Слишком глубоко и широко заду-
мана очередная реформа. А Россия 
на сегодняшний день уже объелась 
реформами и ей нужна диета. 

Непродуманность реформ, зача-
стую их противоречивость приво-
дят к отрицательным результатам. 
За 20 последних лет вряд ли кто уве-
ренно констатирует положительные 
сдвиги в образовании. Споры про-
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должаются даже вокруг пресловуто-
го единого государственного экзаме-
на. С одной стороны, такой экзамен 
открыл доступ в столичные вузы та-
лантливым ребятам из регионов. 
Но возвращаются ли эти таланты об-
ратно? Ведь региональная система 
вузов и была задумана для развития 
нашей необъятной родины. 

Что касается укрупнения вузов, 
то это тоже большая проблема, тре-
бующая, как минимум, тщательно-
го изучения. Несмотря на уверения 
начальства, процесс идёт всё же на 
«добровольно-принудительной» 
основе. И кто проверял эффектив-
ность работы созданных разного 
рода «вышек»? 

К сожалению, продолжается 
 отъезд из страны докторов и кан-
дидатов наук, прежде всего по есте-
ственнонаучным и техническим спе-

циальностям. Думается, без отхода 
в экономике от голого либерализма, 
внесения в неё планового начала, 
вряд ли можно обеспечить инноваци-
онное движение страны и правильно 
рассчитать потребность в высококва-
лифицированных кадрах, необходи-
мых для модернизации и прорыва 
к новым технологиям. Пока же пре-
обладает стагнация… 

В разном ректоры рассмотрели 
вопросы повышения качества обра-
зования и академической мобильно-
сти, внедрения общегосударственной 
системы электронного образова-
ния (создание нормативной базы 
для реализации дистанционных кур-
сов), создания координационных со-
ветов, улучшения преподавания рус-
ского языка и укрепления его статуса 
как языка межнационального обще-
ния, другие актуальные вопросы. 

В  обсуждении приняли участие рек-
торы Анатолий Александров, Вла-
димир Васильев, Ярослав Кузьми-
нов, Михаил Стриханов, президент 
Российской Академии образования 
Людмила Вербицкая и другие. 

В целом, можно сказать, что со-
вместное заседание Совета РСР и Рос-
сийского совета олимпиад школьни-
ков прошло творчески и с пользой 
для всей российской высшей школы, 
хотя, возможно, и с меньшим, чем 
в прошлые годы, дискуссионным на-
калом. 

 
Андрей БОРИСОВ 

 
На снимках: на совместном засе-

дании выступают Виктор Садовни-
чий и Дмитрий Ливанов; участники 
заседания. 
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Московский государственный технический университет 
связи и информатики — ведущее высшее учебное заведение, 
специализирующееся на подготовке профессионалов в области 
телекоммуникаций и информационных технологий. О важности 
технического образования, ближайших и долгосрочных планах, 
сотрудничестве с крупнейшими организациями нам рассказал 
ректор МТУСИ, лауреат Премии Правительства РФ в области 
образования 2001 и 2013 годов профессор Артём АДЖЕМОВ. 

Первые в режиме онлайн-
образования  

Среди выпускников университе-
та известные советские и российские 
учёные — академики В. Ефремов, 
А. Микаэлян, государственные дея-
тели — заместитель председателя 
Совета министров СССР Н. Талызин, 
вице-премьер Правительства России 
В. Булгак, министры: Э. Первышин, 
В. Шамшин, Г. Кудрявцев, А. Крупнов, 
А. Иванов, руководители крупных 
предприятий и организаций. Много-
го добились и иностранные выпуск-
ники университета, например гене-
ральный секретарь Международного 
союза электросвязи Хамадун Туре. 

Первым — в начале XXI века — 
увидев возможности образования 
в режиме онлайн, Московский госу-
дарственный технический универси-
тет связи и информатики продолжает 
задавать тенденции в использова-
нии новейших технологий в образо-
вательной среде. 

— Артём Сергеевич, Москов-
ский технический университет свя-
зи и информатики — один из ста-
рейших технических вузов России. 
Напомните кратко историю вашего 
учебного заведения. 

— История вуза начинается 
в феврале 1921 года, когда на базе 
Электро техникума народной связи 
было создано новое высшее учебное 
заведение — Московский электро-
технический институт народной свя-
зи. В 1922 году в МЭИНСе училось 
уже около 750 человек. К началу 
1923/24 учебного года было откры-
то 27 учебных лабораторий и каби-
нетов, разделённых на пять циклов: 
электрофизический, механический, 
телефонный, телеграфный и радио-
телеграфный. 

В августе 1924 года МЭИНС, наряду 
с другими московскими технически-
ми институтами, был введён в состав 

Московского высшего технического 
училища как отделение слабых токов 
электротехнического факультета. Од-
нако через пять лет, в 1929 году, при-
нимается решение о создании ряда 
специализированных высших учеб-
ных заведений. И в 1930 году вновь 
открывается Московский электротех-
нический институт народной связи. 
Впрочем, через год предпринимает-
ся очередная попытка объединения 
нескольких учебных заведений связи 
под общим руководством — в так на-
зываемый Московский учебный ком-
бинат связи. 

Весной 1931 года в Лефортово 
начинается строительство отдель-
ного комплекса зданий для раз-
мещения Инженерно-технической 
академии связи имени В. Н. Под-
бельского, созданной по инициати-
ве маршала  Михаила Тухачевского 
и находившейся в ведении Народно-
го комиссариата связи СССР. Строи-
тельство основного учебного корпу-
са академии было завершено лишь 
в 1936 году, после того как в эксплуа-
тацию сдали его центральную часть. 
Вскоре академия и институт — сна-
чала территориально, а затем и ор-
ганизационно — объединились. 
В 1938 году академия окончательно 
влилась в институт, который получил 
название «Московский институт ин-
женеров связи». 

В 1946 году МИИС, как и другие 
высшие учебные заведения связи, 
был ненадолго передан в ведение 
Министерства высшего образова-
ния СССР и при этом снова переиме-
нован — в Московский электротех-
нический институт связи, который, 
однако, очень скоро возвратился 
в отраслевое министерство. Обуче-
ние инженеров в то время велось по 
трём специальностям: «телеграфная 
и телефонная связь», «радиосвязь 
и радиовещание», «экономика и ор-
ганизация связи». 

В 1946 году в вузе началась подго-
товка специалистов для зарубежных 
стран. 

В 1958–1987 годах вводятся но-
вые специальности: «машины и обо-
рудование предприятий связи», 
«радиотехника», «автоматическая 
электросвязь», «организация меха-
низированной обработки эконо-
мической информации». Учебные 
планы традиционных связных спе-
циальностей существенно модерни-
зуются. 

В 1969 году открывается факультет 
повышения квалификации препода-
вателей вузов и техникумов. Значи-
тельное развитие получают научные 
исследования и разработки, суще-
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ственно расширяется международ-
ное сотрудничество института. 

В 1971 году — к своему 50-летию — 
МЭИС, за большие заслуги в деле 
подготовки кадров и по результатам 
научных исследований и разрабо-
ток, награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. 

В 1988 году на базе трёх институ-
тов — МЭИСа, Всесоюзного заочного 
электротехнического института связи 
и Института повышения квалифика-
ции руководящих работников и спе-
циалистов топливно-энергетического 
комплекса — образуется Москов-
ский институт связи. В 1992 году МИС 
распоряжением Правительства РФ 
преобразован в Московский техни-
ческий университет связи и инфор-
матики. 

— Ваш университет был пер-
вым в области распространения 
и использования инноваций в об-
разовательной среде. Расскажи-
те о подводных камнях онлайн-
образования. 

— В 2000 году, когда начались 
первые разговоры об онлайн-
образовании, учёные нашего уни-
верситета, с коллегами из других 
высших учебных заведений, получи-
ли премию Правительства РФ в об-
ласти образования за разработку об-
разовательных онлайн-технологий. 
И это было логично, ведь мы ведом-
ственный вуз и все современные 
телекоммуникационные системы 
впервые появляются именно у нас. 
Благодаря тесному сотрудничеству 
с такими компаниями, как «Ростеле-
ком», мы первыми среди вузов на-
чали работать в интернете и прово-
дить видео конференции. Поэтому 
нам несложно было увидеть возмож-
ности, которые предоставляют со-
временные инфокоммуникации для 

образования. Среди них и дистанци-
онное, или электронное, обучение, 
а также появившееся недавно так на-
зываемое мобильное обучение — 
с использованием мобильного теле-
фона или планшетного компьютера. 

Каждый раз, когда появляются но-
вые идеи и технологии, приходится 
думать о их защите, о создании усло-
вий для их реализации. Хотя, конеч-
но, следует признать, что сегодня 
техника всё ещё не может на 100 про-
центов заменить человека, общение 
с преподавателем в аудитории. 

— На что сегодня делается акцент 
при подготовке специалистов? 

— Значительное место в наших 
учебных планах занимают дисципли-
ны, востребованные на современ-
ном рынке труда. Сегодня существует 
возможность оперативного измене-
ния учебных программ. Стоит отме-
тить и появление профессиональных 
стандартов, которые разрабатывают-
ся при активном участии работодате-
лей. Конечно, для нас очень важно, 
чтобы наши выпускники обладали 
компетенциями, отвечающими их 
требованиям. Мы стараемся давать 
базовые знания, но при этом не за-
бываем о развитии практических на-
выков и умений. 

В настоящее время в учебном пла-
не сравнительно мало аудиторных 
часов. Предполагается, что свобод-
ное время студент будет тратить на 
самообразование и самостоятель-
ную подготовку — в современном 
мире специалисту необходимо уметь 
работать с документацией, специ-
альной литературой и интернетом, 
быстро принимать решения, брать 
 ответственность на себя. 

— В государственных структурах 
всё чаще говорят о важности техни-
ческого образования. Чувствуете ли 

вы увеличение заинтересованности 
абитуриентов к специальностями 
технического профиля? 

— Мы видим интерес абитуриен-
тов к инженерным специальностям. 
Количество рабочих мест для инже-
неров гораздо больше, чем для вы-
пускников других специальностей. 
И это очень сильный стимул для ре-
бят, которые только выбирают свой 
путь. Государство, говоря о желании 
воссоздать инженерный потенци-
ал, привлекает внимание общества 
к нашей сфере, кроме того, оно ин-
вестирует в развитие современно-
го производства, создаёт рабочие 
места. Ребята понимают это и идут 
к нам. Для них важно стать востребо-
ванными специалистами. 

Университет заключил более 
100 договоров с различными пред-
приятиями. Начиная с третьего курса, 
наши студенты знакомятся с произ-
водством, проходят практику на кон-
кретных предприятиях — примери-
ваются к будущему месту  работы. 

— Как университет взаимодей-
ствует с Департаментом образова-
ния города Москвы? 

— В 2015 году МТУСИ в рамках со-
трудничества с Департаментом об-
разования города Москвы участвует 
в проекте «Университетские суббо-
ты». Специально для реализации дан-
ного проекта преподаватели наше-
го университета составили более 
60 лекций. Они посвящены отрасле-
вой тематике, в том числе вопросам 
цифрового телевидения, проводной 
связи, радиосвязи, информацион-
ным сетям, технологиям искусствен-
ного интеллекта в информационных 
сетях, современным методам защи-
ты информации в телекоммуникаци-
онных сетях. 

— Расскажите о планах Москов-
ского технического университета 
связи и информатики. 

— Если говорить о внешних из-
менениях нашего высшего учебного 
заведения, то хотим придать новое 
оформление зданию университета, 
построенному ещё в 30-е годы про-
шлого столетия. 

Что касается внутреннего содер-
жания, то продолжим внедрять ин-
новационные технологии в обра-
зовательный процесс, расширять 
взаимодействие с различными про-
изводственными организациями 
и компаниями. 

 
Беседовала Татьяна ТУГАРИНОВА 

 
На снимках: Артём Аджемов 

на концерте в честь 70-летия  Победы; 
связь — дело увлекательное. 
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Одной из ключевых задач любого вуза является удовлетворение 
потребностей общества в квалифицированных специалистах 
с высшим образованием и научно-педагогических кадрах высшей 
квалификации. Для продуктивного решения данной задачи 
необходимо выстроить цепочку школа — вуз — работодатель. 
Первой ступенью профориентации является организация системной 
работы вуза не только со школьниками выпускных классов, 
но и среднего звена. 

Взаимодействие школы 
и вуза 

Важно, чтобы уже в школе форми-
ровалось достаточно чёткое видение 
своей будущей профессии, своего 
места на рынке труда. Ученик должен 
получить как можно более полную 
информацию о возможных путях 
продолжения образования и опре-
делиться с выбором вуза.

Создание в 2014 году в Чуваш-
ском государственном универси-
тете имени И. Н. Ульянова Центра 
профориентации продиктовано не-
обходимостью целенаправленно со-
действовать общеобразовательным 
учреждениям в решении этих задач. 
На каждом из факультетов сформи-
рованы команды из числа препо-
давателей и студентов, назначены 
ответственные за профориентаци-
онную работу. 

Договоры о сотрудничестве в об-
ласти профориентации молодёжи 
заключены с администрациями го-

родов Чебоксары и Новочебоксарск, 
разработан план мероприятий, 
предусматривающий целый ряд но-
вых форм профориентации. 

В соответствии с догово-
ром  Чувашский госуниверситет 
при содействии муниципалите-
та выстраивает единую программу 
по профориентации молодёжи. Пла-
нируется создать информационный 
портал «Профессиональное будущее 
города Чебоксары», проводить ре-
гиональные соревнования по про-
фессиональному мастерству, научно-
практические конференции, а также 
предоставить учащимся чебоксар-
ских школ возможность пользовать-
ся услугами довузовской подготовки 
Центра дополнительного образова-
ния университета, в том числе при 
подготовке к сдаче единого государ-
ственного экзамена и вступительных 
экзаменов. 

В 2014/15 учебном году Чувашский 
государственный университет заклю-
чил более 30 договоров о сотрудни-
честве с образовательными учреж-
дениями. Проводятся олимпиады 
школьников по математике, физи-
ке, химии. Победители и призёры за-
рабатывают дополнительные баллы 
к сумме вступительных. В случае по-
ступления в ЧГУ они получают в пер-
вом семестре стипендию в двойном 
размере (сейчас 4000 руб.). 

В 2014 году на факультете при-
кладной математики, физики и ин-
формационных технологий соз-
дан Малый физмат ЧГУ. Благодаря 
этому заметно активизировалась 
кружковая работа, проведён ряд 
физико-математических форумов 
для учителей. Новой формой работы 
для школьников стало проведение 
зимних, весенних, летних и осенних 
физико-математических школ в пе-
риод каникул (всего обучение прош-
ли 300 чел.). 

В 2015 году в университете впер-
вые работали Летние школы, рассчи-
танные на учеников вторых — один-
надцатых классов. Всего их было 15: 
«Математика + English»; «Первый 
эксперимент» (по химии); «Юный 
географ-исследователь» (по гео-
графии), «Юный предпринима-
тель» (по экономике), «Проба пера» 
(по журналистике) и другие. Для каж-
дого возраста предлагалась интерес-
ная и полезная программа: школьни-
кам помладше — игровые занятия, 
знакомящие с основами и привива-
ющие любовь к науке, ребятам по-
старше — возможность работать на 
настоящем научном оборудовании 
и участвовать в решении самых слож-
ных задач. 
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По итогам этих школ проводят-
ся личные олимпиады по математи-
ке и английскому языку — по всем 
параллелям. В программах экскур-
сии на ведущие предприятия респу-
блики для групп старшеклассников, 
большие игровые перемены под 
 руководством вожатых на спортив-
ных площадках и в парке универси-
тета. 

На факультетах работают 30 круж-
ков для школьников и студентов. 

Увеличилось количество школьни-
ков и учащихся учреждений средне-
го профессионального образования, 
участвующих в научных мероприяти-
ях вуза. Так, фестиваль «Ч. Г. У.–2014» 
и Неделя науки 2015 года охватили 
свыше 1000 школьников и учащихся 
средних специальных учебных заве-
дений. 

На факультетах регулярно про-
водятся открытые лекции и мастер-
классы, знакомящие абитуриентов 
со специальностями (направлениями 
подготовки), сферой будущей про-
фессиональной деятельности. Напри-
мер, организованы открытые лек-
ции «Введение в IT-специализацию», 
мастер-класс «Информационная без-
опасность в интернете» и другие. 

На базе университета и на про-
изводственных площадках ведущих 
предприятий и организаций Чуваш-
ской Республики проводятся лабора-
торные и практические занятия для 
школьников. Дети знакомятся крими-
налистической лабораторией, с ла-
бораториями солнечной энергетики 
и высоких технологий, радиопереда-
ющих и радиоприёмных устройств, 
телевидения, схемотехники аналого-
вых электронных устройств, электри-
ческих и электронных аппаратов. 

Ведущие специалисты крупней-
ших предприятий Чувашии проводят 

экскурсии для школьников, рассказы-
вают о будущей профессиональной 
деятельности, перспективах трудо-
устройства выпускников ЧГУ, воз-
можностях карьерного роста. 

Проведение круглых столов 
с  директорами общеобразователь-
ных учреждений в режиме свобод-
ного обмена мнениями помогло 
 руководству вуза скорректировать 
профориентационную работу и вне-
дрить новые формы взаимодействия 
со школами. 

В рамках договора о сотрудниче-
стве между администрацией города 
Чебоксары и университетом в сентя-
бре текущего года дан старт проекту 
«Университетские субботы». Ведущие 
преподаватели Чувашского госуни-
верситета уже выступили с открыты-
ми лекциями для учеников девятых — 
одиннадцатых классов школ города: 
декан историко-географического фа-
культета профессор О. Широков про-
читал лекцию «Современные гео-
политические вызовы России»; 
декан химико-фармацевтического 
факультета профессор О. Насакин — 
лекцию на тему «Химические осно-
вы возникновения жизни»; профес-
сор кафедры медицинской биологии 
с курсом микробиологии и вирусо-
логии В. Козлов выступил с научно-
популярной лекцией «Теория эволю-
ции материи». 

В лицее № 4 Чебоксар состоялся 
«Завтрак с ректором» — неформаль-
ная встреча учащихся выпускных 
классов с ректором университета. За 
чашкой чая одиннадцатиклассники 
задали ректору свои вопросы на са-
мую актуальную для них тему: о пер-
спективах приёма в вуз и дальнейше-
го трудоустройства. 

В ближайшее время видится необ-
ходимым создание Центра планиро-

вания карьеры как информационной 
и профориентационной площад-
ки, предоставляющей возможность 
абитуриентам точнее определиться 
с выбором профессии. Для учащих-
ся младших классов и среднего зве-
на планируется создать Университет 
для детей. Будут продолжены поиски 
новых форм профориентационной 
работы, в том числе с партнёрами-
работодателями.

Намечается расширение перечня 
университетских олимпиад, прово-
димых в партнёрстве с промышлен-
ными предприятиями, активизация 
работы с одарёнными детьми, раз-
витие кружковой работы, учрежде-
ние именных стипендий, грантов 
для учащихся общеобразовательных 
учреждений. 

Таким образом, Чувашский 
 государственный университет име-
ни И. Н. Ульянова, используя соб-
ственный опыт и лучшие практи-
ки профориентационной работы 
других регионов, вовлекая в сферу 
этой деятельности работодателей-
партнёров, тесно контактируя 
с обще образовательными органи-
зациями и учреждениями среднего 
профессионального образования, 
формирует контингент студентов, 
чётко профессионально ориентиро-
ванных, мотивированных к обуче-
нию в вузе с прицелом на будущее 
рабочее место. 

 
Андрей АЛЕКСАНДРОВ, ректор 

Чувашского государственного 
университета имени И. Н. Ульянова 
 
На снимках: Андрей Александров; 

здание университета; студенты ЧГУ 
имени И. Н. Ульянова за здоровый 
образ жизни. 
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Две тысячи пятнадцатый — знаковый для Южного федерального 
университета, возглавляемого Мариной БОРОВСКОЙ. Несмотря 
на то что юбилейные мероприятия начались ещё в январе, 
официальный старт празднованию был дан 16 мая — ЮФУ 
на грандиозную встречу собрал тридцать тысяч своих выпускников. 

Новая эра Южного 
федерального 

Встречи выпускников — давняя 
традиция. Просторное поле перед 
физическим факультетом, на кото-
ром вручают дипломы и магистер-
ские шапочки-конфедератки, про-
водят торжественную церемонию 
посвящения в студенты, раз в два 
года, в мае, собирает всех, кто в раз-
ное время окончил Таганрогский 
 радиотехнический университет, 
 Ростовский государственный универ-
ситет, Ростовский государственный 
педагогический университет, Ростов-
скую академию архитектуры и ис-
кусств. Но встреча этого года особен-
ная — пришедшие стали участниками 
торжественной церемонии перехода 
университета в новую эру. 

К зрителям обратилась ректор 
ЮФУ, выпускница экономического 
факультета Марина Боровская: 

— Все выпускники составляют 
братство университета. Мы гордимся 
вами — вы формируете успех и про-
цветание. И вам есть чем гордиться! 
Вы закончили вуз, который сегодня 

составляет славу российской науки 
и образования. 

Поздравил ЮФУ и представитель 
«исторической родины» вуза — вар-
шавский профессор Хероним Гра-
ля. Телеведущий Дмитрий Дибров, 
окончивший отделение журналисти-
ки филологического факультета Ро-
стовского государственного универ-
ситета, заявил: 

— Когда-то университет назы-
вался Варшавским, затем Северо-
Кавказским. Но главное, что универ-
ситет — живой организм. И каждый 
из нас — живая клеточка этого орга-
низма! 

В череде праздничных мероприя-
тий международные конференции, 
симпозиумы, торжественные собра-
ния. Полностью программа доступна 
на официальном сайте университе-
та. Среди наиболее значимых собы-
тий — торжественное заседание кол-
лектива вуза 16 октября. 

Накануне встречи выпускников 
университет поздравил Председа-

тель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, возглавляющий Попечи-
тельский совет вуза. По словам главы 
правительства, Южный федераль-
ный — ведущий образовательный 
и научно-исследовательский центр 
Юга страны: 

— Всё говорит об огромном по-
тенциале ЮФУ, который соответ-
ствует лучшим мировым стандартам, 
о том, что вуз не стоит на месте и ди-
намично развивается, а его инвести-
ции в будущее, в студентов XXI века 
дают серьёзную отдачу, помога-
ют эффективно решать стратегиче-
ски важные задачи развития регио-
на и всей России. Уверен, что Южный 
федеральный университет и даль-
ше будет оставаться примером ново-
го, современного образования, а его 
выпускники — прекрасными специа-
листами, востребованными в самых 
разных сферах жизни. 

В майские дни произошло ещё 
одно знаковое событие: в присут-
ствии представителей академиче-
ского, бизнес-сообщества, органов 
власти, был открыт Музей истории 
ЮФУ. Реализуя этот проект, Южный 
федеральный университет задал но-
вый формат музейного простран-
ства: современное мультимедийное 
оборудование, которым он оснащён, 
позволяет совершать виртуальные 
экскурсии по прошедшим эпохам. 
И это оборудование университет на-
мерен использовать в учебном про-
цессе. Экспонаты, собранные в музее, 
рассказывают о вековой многогран-
ной истории университетского обра-
зования в Ростове, о вузах, вошедших 
в состав ЮФУ, об их славной истории 
и главное — о людях Южного феде-
рального университета. 

В книге почётных гостей ЮФУ Дми-
трий Медведев оставил запись: «Рад 
был посетить Южный федеральный 
университет! Поздравляю всех сту-
дентов и преподавателей с юбилеем, 
желаю дальнейших успехов в разви-
тии». Эти слова, по сути, оценка раз-
вития университета и одновременно 
признание его успешности, ведь по-
явление федеральных университе-
тов в 2006 году было смелым экспе-
риментом. 

Сейчас федеральных универси-
тетов уже десять и можно уверен-
но говорить: эксперимент состоялся. 
Обращаясь к участникам заседания 
в Ростове, Дмитрий Медведев отме-
тил: 

— Федеральные университеты 
укрепили техническую базу, нако-
пили инновационный потенциал 
и успешно сотрудничают с крупными 
компаниями. 
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Значимость развития проекта под-
чёркивали и члены попечительских 
советов вузов, приехавшие в Ростов-
на-Дону 5 июня поздравить ЮФУ со 
столетием на совместное заседание 
советов Южного и Сибирского феде-
рального университетов. 

Министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов в ходе доклада 
подчеркнул, что создание федераль-
ных университетов было стратегиче-
ски правильным решением. Именно 
в них сконцентрированы магистра-
тура, аспирантура, научная деятель-
ность, именно они реализуют сете-
вые образовательные программы. 
Министр положительно оценил тем-
пы развития университетов, отметил 
улучшение их позиций в междуна-
родных рейтингах. 

На встрече со студентами, которая 
состоялась накануне заседания попе-
чительских советов, Дмитрий Лива-
нов акцентировал: 

— Всю свою богатую историю уни-
верситет нёс важную миссию. Се-
годня ЮФУ — один из ведущих фе-
деральных и вообще российских 
университетов… 

Стратегия развития университе-
та многогранна. Ныне ЮФУ — от-
крытый центр обмена студентами, 
преподавателями, обмена знания-
ми и результатами исследователь-
ской деятельности. В университете 
148 направлений подготовки и спе-
циальностей, пять направлений раз-
вития науки и образования. В состав 
ЮФУ входят пять академий, три-
надцать институтов, девять научно-
исследовательских институтов, по 
всей стране действуют филиалы, 
базы практик; жемчужиной Юга Рос-
сии признан Ботанический сад уни-
верситета площадью более 160 гек-
таров с коллекцией редчайших 
растений. 

По разным формам обучения 
в ЮФУ проходят подготовку поч-
ти 35 тысяч человек. В университете 
внедрена новая модель подготовки 
высококвалифицированных специ-
алистов, основанная на интеграции 
образования, науки и инноваций. 
У студентов есть возможность слу-
шать лекции известных учёных, про-
водить уникальные исследования, 
участвовать в разработке новейшей 
техники и технологий, осваивать 
престижные профессии. 

— В ЮФУ декларировано опреде-
лённое первичное значение науки 
для развития университета как свое-
го рода драйва, который в значитель-
ной степени определяет и уровень 
образования. ЮФУ — это универси-
тет, который комбинирует научную 

и образовательную деятельность. 
Образовательная, конечно, считает-
ся главной, но она строится на базе 
науки, — говорит научный руководи-
тель ЮФУ, академик Российской Ака-
демии наук Владимир Минкин. 

Такая позиция приносит пло-
ды. Сейчас университет занима-
ет лидирующие позиции в России 
по объёму выполняемых научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ и опублико-
ванных результатов, по количеству 
полученных патентов и свидетельств. 
В университете как приоритетные 
развиваются: медицина будущего, 
биотехнологии; информационные 
технологии, нанотехнологии, ин-
теллектуальные материалы; геопо-
литика, геоэкономика Юга России; 
проблемы и перспективы разви-
тия Азово-Черноморского бассейна; 
 робототехника, системы управле-
ния, навигации и связи. По сути, 
ЮФУ  реализует пять мегапроектов, 
вовлекая в деятельность российских 
и зарубежных научных сотрудников 
и партнёров. Это означает, что ЮФУ 
выстраивается как открытая система. 
Одно из её преимуществ —  новый 
формат сотрудничества и новые воз-
можности. 

Сегодня в инновационном по-
ясе университета работает более 
70 предприятий, из которых 21 было 
учреждено с участием ЮФУ. Суммар-
ный доход составляет более полу-
миллиарда рублей, а оборот — более 
двух с половиной миллиардов. Боль-
шое количество совместных работ, 
грантов и мегагрантов осуществляет-
ся не только с отечественными науч-
ными центрами, но и с авторитетны-
ми зарубежными университетами, 
такими как Карнельский универси-
тет, японский университет Цукуба 
или Туринский университет в Ита-
лии. Примечательно, что в между-
народное взаимодействие с помо-
щью ЮФУ вовлекаются и российские 
исследовательские центры — Тро-
ицкий научный центр, Курчатовский 
центр, Сколково. 

Традиционные направления на-
уки и образования тоже не остают-
ся без внимания. Одно из самых по-
пулярных — радиотехника. Студенты 
не только получают фундаменталь-
ную подготовку, но и работают с но-
вейшим радиоэлектронным обору-
дованием. Среди наиболее важных 
направлений — теоретические ис-
следования. Фундаментальная на-
ука, которой традиционно силь-
ны классические вузы, оказывается 
здесь вписанной в контекст требова-
ний современности. 

В университете сложилась мощ-
ная система интеграции учёных, спо-
собная решать самые современные 
задачи. В Таганроге создан передо-
вой научно-образовательный центр 
нанотехнологий, оснащённый уни-
кальным оборудованием. 

Сохранение и рациональное ис-
пользование биологического раз-
нообразия растений степной зоны, 
сохранение мировой флоры в кол-
лекциях, развитие образователь-
ной и культурной среды — ещё одна 
значимая траектория научного осво-
ения и подготовки студентов. Раз-
вивается высшее архитектурное 
и художественное образование. Ака-
демия  архитектуры и искусств ЮФУ 
даёт талантливой молодёжи воз-
можность творчески проявить себя, 
выполняя учебные и дипломные ра-
боты по заказам городов, областей 
и республик Юга России. Академия 
физической культуры и спорта — 
крупнейший системообразующий 
элемент структуры подготовки специ-
алистов в области физической куль-
туры и спорта в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах. 

Конечно, особое внимание уде-
ляется гуманитарной составляющей. 
Важная миссия университета — быть 
центром культуры, обмена культур-
ными традициями. Академия психо-
логии и педагогики, Институт филоло-
гии, журналистики и межкультурной 
коммуникации, Институт филосо-
фии и социологии, Институт истории 
и международных отношений объ-
единяют усилия в поиске ответов на 
наиболее актуальные вопросы, кото-
рые современность ставит перед гу-
манитарным знанием. 

В новом столетии университету 
предстоит решать множество новых 
задач. Федеральный статус и вековая 
история обязывают. Так сложилось 
исторически: появление университе-
та на Юге России стало символом но-
вого этапа развития региона. Успеш-
ная деятельность вуза сегодня, по 
прошествии ста лет, доказывает, что 
и дальше будут тесно связаны разви-
тие высшей школы и благополучие 
не только региона, но и страны. 

 
По материалам Пресс-службы ЮФУ 

 
На снимке: (справа налево) губер-

натор Ростовской области Василий 
 Голубев, Марина Боровская,  Дмитрий 
Медведев, Дмитрий Ливанов и за-
меститель Председателя Правитель-
ства РФ Аркадий Дворкович на со-
вместном заседании попечительских 
советов Южного и Сибирского феде-
ральных университетов 5 июня. 
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Шестнадцатого июля в Департаменте образования столицы 
состоялась пресс-конференция «Логика изменений в системе 
образования города Москвы». В ней приняли участие советник 
ректора Московского института открытого образования Елена 
Чернобай, директор лицея № 1560 Ирина Жданова, директор 
гимназии № 1619 имени М. И. Цветаевой Александр Ждан, 
заместитель председателя Экспертно-консультативного совета 
родительской общественности при Департаменте образования 
города Москвы Любовь Самборская. 

Всё логично в системе 
столичного образования 

Участники пресс-конференции 
представили свои взгляды на логику 
и причины общего процесса взаимо-
связанных изменений в системе об-
разования Москвы, проводимых для 
удовлетворения образовательных 
потребностей жителей столицы. Пер-
вой выступила Елена Чернобай — со-
ветник ректора Московского инсти-
тута открытого образования. По её 
словам, инициатором изменений 
в отечественной системе образова-
ния постепенно становится сам чело-
век, формирующий заказ. Ответом 
является принятие и реализация но-
вых программ. 

«Москва — город контрастов» — 
так Елена Чернобай обозначила 
основную трудность, с которой стал-
киваются авторы новых путей разви-
тия образования. Действительно, на 
появление нововведений в системе 

влияет социальная дифференциация 
жителей столицы. На первый взгляд, 
вполне естественным решением 
проблемы является увеличение ко-
личества образовательных учрежде-
ний. Однако зачастую обилие школ 
влечёт отсутствие повсеместного 
доступа к высококачественным ре-
сурсам и нехватку финансирования. 
Высокое качество учебного процес-
са и доступность — вот чем обязаны 
обладать образовательные учрежде-
ния. И для этого государство привле-
кает соответствующие ресурсы. 

Сегодня вся система переходит 
от финансирования учебного за-
ведения к финансированию уче-
ника. Таким образом, повышает-
ся значимость учащихся в процессе 
преобразований. Поскольку каждый 
ребёнок обладает индивидуальным 
набором потребностей, образова-

тельные учреждения Москвы долж-
ны представлять единую социально-
открытую систему, в которой на 
первое место выходит ученик. 

Ирина Жданова рассказала о том, 
что лицей № 1560 одним из пер-
вых в Москве перешёл на новую 
систему оплаты труда, при кото-
рой финансируется непосредствен-
но результат работы преподавате-
лей. Ранее оплачивались часы, что 
не могло  гарантировать качество 
учебного процесса. Изменение всей 
финансово-экономической базы — 
важнейший аспект современной 
стратегии образования в Москве. 
Его цель — ликвидация пресловутой 
«статусности», иерархии школ. Обра-
зовательные организации выходят 
на равный уровень, и этот уровень 
значительно повышен в качестве. 
Новейшие технологии, информаци-
онные ресурсы — всё направлено на 
создание идеальных условий для вза-
имодействия всех звеньев системы. 
По словам Ирины Ждановой, сегод-
ня образовательная система Москвы 
в целом и каждое нововведение от-
крыты для обсуждения и новых ини-
циатив. 

Директор гимназии № 1619 Алек-
сандр Ждан и Любовь Самборская 
вынесли на суд общественности два 
важнейших аспекта — многопро-
фильность и интерактивность мо-
сковских школ. Многопрофильность 
даёт ученикам возможность в ходе 
учёбы выявить и развить скрытый 
потенциал. При этом обучение в про-
фильных классах при сохранении 
приоритета базовых предметов оста-
нется бесплатным. Многочисленные 
конкурсы, смотры, фестивали и вне-
классные занятия помогут изменить 
не только форму учебного процес-
са, но и отношение к нему самих уча-
щихся. При этом будут приняты все 
меры для введения необходимых 
для процесса современных техноло-
гий. Каждый ребёнок имеет уникаль-
ные образовательные потребности, 
и государство в свою очередь спо-
собствует их удовлетворению. 

В завершение участники встречи 
ответили на вопросы журналистов. 
Представителей СМИ интересовали 
самые разные темы: от улучшения 
качества школьного питания до объ-
единения московских школ в много-
профильные образовательные ком-
плексы. 

 
Мария КОЖЕМЯКИНА, 

Виолетта МАМОВИЧ 
 
На снимке: участники пресс-

конференции. 
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В сентябре 2013-го стартовал новый тогда для столицы научно-
образовательный проект «Университетские субботы». Вот уже 
два года каждую субботу для школьников свои мастер-классы, 
лекции, семинары проводят преподаватели ведущих московских 
вузов. Пятого сентября 2015 года в Российском государственном 
университете нефти и газа имени И. М. Губкина ректор Виктор 
МАРТЫНОВ торжественно открыл очередной учебный год 
и просветительский проект «Университетские субботы–2015/16». 

Старт «Университетским 
субботам» дан 

— Наш проект родился два года 
назад именно в день рождения Мо-
сквы неслучайно. Он занял особое 
место в жизни жиелей столицы и си-
стеме московского образования, — 
отметила в своём выступлении на-
чальник управления координации 
воспитательной работы и профи-
лактики правонарушений Департа-
мента образования города Москвы 
Жанна Синельникова. — За время 
проведения проекта его мероприя-
тия посетили более 120 тысяч юных 
москвичей и их родителей. Проект 
будет активно развиваться и в этом 
учебном году. Около 60 вузов откро-
ют двери своих аудиторий, лабора-
торий и музеев для того, чтобы при-
нять ребят и рассказать им о самом 
интересном. 

Виктор Мартынов отметил тот 
факт, что в первую субботу сентября 
в Университете нефти и газа еже-

годно отмечают тройной праздник, 
не только день города и начало об-
разовательного проекта, но и день 
работника нефтяной промышленно-
сти: 

— Мы все хорошо понимаем зна-
чимость для нашей страны нефти 
и газа, важность работы в сферах, 
связанных с этими природными ма-
териалами. Профессия инженера-
нефтяника становится более значи-
мой в современном мире, хороших 
специалистов этого профиля мало, 
и от этого они становятся более цен-
ными. Сегодня в рамках открытия 
проекта «Университетские субботы» 
в нашем вузе пройдёт лекция с гово-
рящим названием «Топливо для по-
беды». Мы благодарны Департамен-
ту образования города Москвы за 
создание и реализацию такого об-
разовательного проекта. Он не толь-
ко помогает привлекать к нам в вуз 

абитуриентов и определиться им 
с будущей профессией, но и увидеть 
преподаваемый материал с другой, 
порой неожиданной, стороны. 

В этом году торжественное откры-
тие «Университетских суббот» про-
шло с использованием новейших 
технологий: по видеосвязи всех при-
сутствующих поздравили ректоры 
восьми ведущих московских вузов, 
где также проводились мероприятия. 
Среди выступавших исполняющая 
обязанности ректора Государствен-
ного института русского языка имени 
А. С. Пушкина Маргарита  Русецкая: 

— Институт Пушкина с самого на-
чала является одним из самых ак-
тивных участников проекта. Встречи 
в вузе посетили уже более двух тысяч 
человек. Мы предложили тринадцать 
«Университетских суббот» до конца 
2015 года, каждая из которых — уни-
кальное путешествие в мир русского 
языка, литературы, культуры и исто-
рии. 

«Университетские субботы» — это 
возможность прикоснуться к универ-
ситетским наукам, не учась в выс-
шем учебном заведении. Именно 
общедоступность является главной 
особенностью проекта. Посетить 
лекции, мастер-классы и экскурсии 
может любой желающий, независи-
мо от возраста и образования. 

В этом году видеопоздравление 
будущим слушателям прислал рос-
сийский байкер Александр Хирург: 

— Я приветствую участников «Уни-
верситетских суббот». Благодаря 
данному проекту тысячи школьни-
ков смогут посетить интересные лек-
ции, познакомиться со своей буду-
щей профессией, получить знания. 
Всё это поможет им в будущем стать 
профессионалами и принести пользу 
нашей Родине. 

Мероприятия проекта бесплат-
ные, необходимо только изучить 
календарь, выбрать интересую-
щую тему и зарегистрироваться на 
сайте «Университетских суббот». 
Просветительско-образовательная 
программа даёт возможность уча-
щимся школ и колледжей получить 
новые знания, не предусмотренные 
школьной программой, расширить 
научный и культурный кругозор, по-
зволяет окунуться в университетскую 
академическую среду и помогает 
формированию профессиональной 
ориентации. 

 
Татьяна ТУГАРИНОВА 

 
На снимке: РГУ нефти и газа име-

ни И. М. Губкина — «Университет-
ские субботы» открылись.  
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Двадцать пятого сентября прошло заседание Президиума 
Совета ректоров вузов Москвы и Московской области 
под председательством ректора Московского физико-технического 
института (государственного университета) Николая Кудрявцева. 
Были рассмотрены результаты приёмной кампании 2015 года 
и аспекты сотрудничества с Департаментом образования города 
Москвы. 

Столичные вузы шагают 
впереди 

С основным докладом выступил 
заместитель министра образова-
ния и науки Российской Федерации 
Александр Климов, который подчер-
кнул, что в Москве заполнено 95 ты-
сяч бюджетных мест, что больше про-
шлого года — во многом благодаря 
выпускникам регионов, отдавшим 
предпочтение столичным высшим 
учебным заведениям. 

Однако, напомнил он собравшим-
ся, по прогнозам, реструктуризация 
бюджетных мест будет продолжаться. 
Предполагается снижение их коли-
чества на такие направления подго-
товки, как экономика, менеджмент, 
юриспруденция. Мониторинг пла-
нируется проводить регулярно. Его 
результаты для учредителей долж-
ны стать руководством к действиям. 
В связи с этим вузам было предло-
жено ещё раз всесторонне взвесить 
 целесообразность функционирова-
ния их филиалов. 

По мнению заместителя министра, 
схема, согласно которой 80 процен-
тов первокурсников набирается из 
числа тех, кто принёс подлинники до-
кументов в первую или вторую волну 
поступления, действует неплохо. 

Тогда как целевой приём стоит со-
вершенствовать. Например, пред-
усмотреть схему, когда предприятия 
отбирают кандидатов лишь на стар-
ших курсах. Сейчас, к сожалению, 
есть регионы, где только 40 процен-
тов выпускников вузов находят ра-
боту по специальности. Существу-
ют сложности с трудоустройством 
и в столице. 

Александр Климов считает 
 целесообразной реструктуризацию 
подготовки специалистов: 

— Работая над стандартами чет-
вёртого поколения, надо продумать 
укрупнение групп специальностей. 
Подготовка в бакалавриате может 
длиться от трёх до пяти лет, в маги-

стратуре — один-два года. Сроки 
можно варьировать — таким обра-
зом, не обязательно стремиться вы-
пускать только специалистов. 

В дискуссии по докладу приняли 
участие ректоры: Московского госу-
дарственного строительного универ-
ситета Андрей Волков, Московского 
государственного лингвистическо-
го университета Ирина Халеева, На-
ционального университета «Высшая 
школа экономики» Ярослав Кузьми-
нов, Финансового университета при 
Правительстве РФ Михаил Эскинда-
ров, Московского авиационного ин-
ститута Анатолий Геращенко. 

О текущих задачах Департамента 
образования города Москвы по вза-
имодействию с вузами столицы рас-
сказала заместитель руководителя 
департамента Татьяна Васильева. 

Васильева выделила три векто-
ра сотрудничества Департамента 
 образования города Москвы с вуза-
ми столицы — развитие профильно-
го образования, назначение имен-
ных стипендий, субсидирование 
вузов на проведение различных 
 мероприятий и напомнила собрав-
шимся о том, что форма подачи за-
явок на субсидии размещена на спе-
циальном портале. 

Участники заседания отметили, 
что взаимодействие Департамента 
образования города Москвы со сто-
личными вузами складывается весь-
ма успешно. Среди направлений ра-
боты: традиционные — в области 
профильного образования старше-
классников, просветительская ра-
бота в рамках «Университетских 
суббот», сотрудничество на базе цен-
тров технологической поддержки 
образования, продвижение русского 
языка и новые — воспитательная ра-
бота с органами студенческого само-
управления. 

В конце заседания новый теле-
канал «Просвещение» представил 
его генеральный директор Владимир 
Косенчук. Одна из задач канала кон-
солидация пресс-центров и медиа-
служб вузов с целью создания инфор-
мационной среды для всестороннего 
освещения образовательных, науч-
ных и культурных процессов в обще-
стве и развития личности. 

 
Андрей БОРИСОВ 

 
На снимке: (слева направо) Алек-

сандр Климов, Ирина Халеева, рек-
тор Московского государственного 
технического университета име-
ни Н. Э. Баумана Анатолий Алексан-
дров, Николай Кудрявцев, Андрей 
Волков. 
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Одиннадцатого сентября запустил вещание интернет-
телеканал «Московский образовательный». В честь его открытия 
в Департаменте образования города Москвы прошла пресс-
конференция, где участникам рассказали, какие передачи войдут 
в эфир и кто сможет стать их героем. 

Внимание! «Московский 
образовательный»  

— Результаты работы департа-
мента образования, последние но-
вости и информацию о ближайших 
мероприятиях можно всегда узнать 
на сайте организации, — объясняет 
заместитель руководителя Департа-
мента образования города Москвы 
Александр Гаврилов. — Мы решили 
сделать эти сведения ещё более до-
ступными для общественности, по-
этому появился «Московский обра-
зовательный». Это дополнительная 
возможность для образовательных 
учреждений, их руководителей, для 
педагогических коллективов позна-
комить общество с теми результата-
ми, которых они достигли, поделить-
ся опытом, затронуть волнующие 
их и общество вопросы, обсудить 
проблемы в интерактивном режи-
ме. Создание такого СМИ — попыт-
ка превратить образование в инте-
ресный, обсуждаемый и популярный 
предмет. 

— Мы рассчитываем, что канал 
будет интересен разным целевым 

 аудиториям. Жители города увидят 
то, что им важно и полезно, — под-
черкнула директор Московского 
центра технологической модерни-
зации образования Александра До-
брякова. 

Несмотря на то что телеканал ещё 
совсем молод, сетка его вещания до-
статочно разнообразна и зритель 
любого возраста найдёт в ней про-
грамму по душе. 

Формат вещания в интернете 
даёт возможность не привязывать-
ся ни к месту проживания, ни к опре-
делённым социальным группам, что 
позволит максимально охватить зри-
тельскую аудиторию. 

— Всё лето мы создавали програм-
мы для нового телеканала, — вспо-
минает юный корреспондент Ирина 
Иванова. — Участвовать в съёмоч-
ном процессе могли только те, кто 
хорошо учится и имеет спортивные 
или творческие достижения. Всё это 
мотивировало добиваться успехов 
в школе. 

Отметим, что направление «жур-
налистика» весьма популярно среди 
абитуриентов, поэтому при отборе 
будущих мастеров пера учитывают-
ся не только результаты единого госу-
дарственного экзамена, но и успехи 
в различных конкурсах, оценивается 
творческий багаж. В таких топовых 
вузах, как Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ло-
моносова, Национальный универ-
ситет «Высшая школа экономики», 
Московский государственный ин-
ститут международных отношений, 
последний этап обязателен. Значит, 
если юные сотрудники «Московско-
го образовательного» пожелают свя-
зать свою жизнь с этой интересней-
шей профессией, у них не возникнет 
сложностей при подготовке личного 
портфолио. 

— Пока канал в большей степени 
освещает вопросы среднего образо-
вания, — говорит главный редактор 
телеканала Галина Свечкопалова. — 
Но мы планируем взаимодейство-
вать и с высшей школой. Возможно, 
это будут телепрограммы, посвящён-
ные профориентации школьников, 
где вузы смогут рассказывать о своих 
направлениях подготовки. 

Но уже сейчас «Московский обра-
зовательный» активно сотрудничает 
с московскими вузами. В эфире кана-
ла в рамках проекта «Университет-
ские субботы» можно увидеть откры-
тые лекции ведущих преподавателей 
различных столичных вузов: Нацио-
нального исследовательского техно-
логического университета  «МИСиС», 
Московского автомобильно-дорож-
ного государственного технического 
 университета, Российской академии 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ, Рос-
сийского государственного гумани-
тарного университета, Российского 
университета дружбы народов. 

— Радует, что теперь тему обра-
зования можно обсуждать более 
широко, — отмечает заместитель 
 декана филологического факульте-
та Государственной классической 
академии имени Маймонида Елена 
 Кацарова. — Безусловно, «Москов-
ский образовательный» — хорошая 
площадка для реализации потенциа-
ла как студентов, так и преподавате-
лей вузов. 

Телеканал вещает ежедневно, 
и каждую пятницу добавляется по че-
тыре часа уникального контента. 

 
Мария НАУМЕНКО 

 
На снимке: участники пресс-

конференции. 
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Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
была создана недавно, но, несмотря на это, из её стен выпускаются 
специалисты высокого класса. С 2011 года академию возглавляет 
хрупкая на первый взгляд женщина. В свои годы она добилась 
многого: в 2000-м окончила с красным дипломом Московскую 
государственную юридическую академию имени О. Е. Кутафина, 
спустя два года защитила кандидатскую диссертацию, а ещё 
через четыре стала самым молодым доктором юридических 
наук в истории России. Государственный советник юстиции 
третьего класса, ректор академии Оксана КАПИНУС рассказала 
корреспонденту газеты «Вузовский вестник» о жизни вуза 
и высказала мнение о качестве юридического образования в России. 

Качество образования — 
задача номер один 

— Оксана Сергеевна, напомните 
кратко историю вашего вуза. 

— Академия создана в 2007 году 
в результате слияния следующих 
учреждений Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации: 
Научно-исследовательского инсти-
тута проблем укрепления законно-
сти и правопорядка, Института повы-
шения квалификации руководящих 
кадров Генпрокуратуры, Иркутско-
го института повышения квалифи-
кации прокурорских работников 
и Санкт-Петербургского юридиче-
ского института. Вошедшие в неё на-
учные и образовательные учрежде-
ния имеют более чем полувековую 
историю. Среди предшественников 
академии Всероссийский научно-

исследовательский институт крими-
налистики при Прокуратуре СССР, 
образованный в Москве в 1949 году, 
Ленинградская двухгодичная школа 
по подготовке следователей, Ленин-
градские постоянно действующие 
годичные курсы по переподготовке 
следователей, созданные в 1949 году, 
а также Высшие курсы переподготов-
ки руководящих работников проку-
ратур республик, краёв и областей, 
образованные в 1970 году в Москве. 

— В чём своеобразие академии? 
— Специфика определяется при-

надлежностью академии системе Ге-
неральной прокуратуры Российской 
Федерации. Соответственно основ-
ными задачами академии являют-
ся подготовка кадров для органов 

прокуратуры, проведение научных 
 исследований по проблемам проку-
рорской деятельности, внедрение 
результатов научных исследований 
в практическую деятельность орга-
нов прокуратуры, а также участие 
в разработке научных рекоменда-
ций, направленных на совершенство-
вание работы прокуроров. 

— Какие проблемы приходится 
решать в первую очередь? 

— Как таковых глобальных про-
блем, которые приходится решать 
незамедлительно, не существует. Пе-
ред академией стоит задача подго-
товить практикоориентированных 
юристов для работы в органах проку-
ратуры, и эта задача успешно реша-
ется прежде всего путём эффектив-
ного сочетания обучения студентов 
и научно-методического обеспече-
ния деятельности органов прокура-
туры. 

— Расскажите об основных на-
правлениях подготовки студентов 
в вашей академии. 

— В настоящее время в академии 
осуществляется подготовка студентов 
по программам бакалавриата и ма-
гистратуры по направлению подго-
товки «юриспруденция» по очной 
и заочной формам обучения. При 
этом отличительной чертой обуче-
ния является профиль подготовки — 
именно к прокурорской деятельно-
сти, предполагающей формирование 
у обучающихся особых личных ка-
честв, знаний, умений и навыков, 
необходимых для осуществления 
прокурорской деятельности, посред-
ством реализации в образователь-
ном процессе специализированных 
дисциплин практической направлен-
ности, и готовность выпускников ака-
демии к прохождению службы в ор-
ганах прокуратуры. 

— Остановитесь на наиболее 
сильных сторонах вашей деятель-
ности (учебный процесс, наука, сту-
денческая жизнь). 

— В деятельности академии гар-
монично сочетаются, взаимодей-
ствуют и дополняют друг друга три 
основных направления работы: выс-
шее образование, дополнительное 
профессиональное образование 
и научная деятельность. 

В структуру академии входит 
научно-исследовательский институт 
из 14 отделов, осуществляющих науч-
ное, информационно-аналитическое 
и научно-методическое обеспече-
ние деятельности органов прокура-
туры. Научные разработки институ-
та используются в образовательном 
процессе как при подготовке сту-
дентов, магистров и аспирантов, так 
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и при повышении квалификации 
и профессиональной переподготов-
ке действующих прокурорских ра-
ботников. Научные работники ин-
ститута непосредственно участвуют 
в образовательном процессе, а пре-
подаватели, педагоги — в проведе-
нии научных исследований. Кроме 
этого, учебные планы дисциплин ба-
калавриата и магистратуры приведе-
ны в соответствие с учебными пла-
нами дисциплин, реализуемых при 
профессиональной переподготовке 
прокурорских работников, что по-
зволяет выпускать всесторонне раз-
витых и высококвалифицированных 
 специалистов, полностью готовых 
к работе в органах прокуратуры. 

— Как, на ваш взгляд, нужно под-
нимать качество юридического 
 образования в России? 

— Сегодня активно обсуждается 
вопрос о переизбытке юристов, кото-
рые зачастую после окончания вуза 
работают не по специальности. Об-
ращает на себя внимание и низкое 
качество обучения во многих него-
сударственных образовательных ор-
ганизациях. Поэтому действительно 
можно говорить об избыточном ко-
личестве юридических вузов, а также 
юридических факультетов в непро-
фильных вузах и об их сокращении. 

Присоединение России к Болон-
скому процессу привело к перехо-
ду на уровневую систему подготов-
ки кадров для органов прокуратуры 
(бакалавров и магистров). В связи 
с этими изменениями возник вопрос 
с установлением уровня подготов-
ки (квалификации), необходимого 
для замещения должностей проку-
роров, — должен это быть бакалавр, 
специалист или магистр. 

С подобной проблемой столкну-
лась и судебная система. Для её ре-
шения Закон Российской Федерации 

от 26 июня 1992 года № 3132–1 «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» 
дополнен положением о том, что су-
дьёй может быть гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий высшее 
юридическое образование по специ-
альности «юриспруденция» или выс-
шее образование по направлению 
подготовки «юриспруденция» ква-
лификации (степени) «магистр» при 
наличии диплома бакалавра по на-
правлению подготовки «юриспру-
денция». 

Таким образом, степень «бака-
лавр юриспруденции» является не-
достаточной для назначения на 
должность судьи. Между тем, данная 
степень считается достаточной для 
работы в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации. Представляется, 
что для работы на большинстве про-
курорских должностей необходимо 
всё-таки высшее юридическое обра-
зование с уровнем подготовки ма-
гистр или специалист. 

Учитывая, что мы готовим кадры 
в интересах обороны и безопасно-
сти государства, обеспечения закон-
ности и правопорядка целесообраз-
но реализацию профессиональных 
образовательных программ осущест-
влять в рамках специалитета 40.00.00 
«юриспруденция». 

— Назовите особенности приём-
ной кампании этого года. 

— Приём на обучение в академии 
регулируется Порядком и условия-
ми приёма, ежегодно утверждаемы-
ми приказом Генерального прокуро-
ра Российской Федерации. Назову 
основные особенности приёма на 
обучение в академии: приём на об-
учение проводится по направлени-
ям органов прокуратуры Российской 
Федерации; кандидаты проходят 
психологический отбор для опреде-

ления профессиональной пригодно-
сти к прохождению службы в органах 
прокуратуры Российской Федерации 
и целевому обучению; с отобранны-
ми для поступления в академию кан-
дидатами заключаются договоры 
о целевом обучении с последующим 
трудоустройством в органы прокура-
туры. 

— Несколько слов о себе. 
— Отдавая основное время рабо-

те, академии, коллегам, студентам, 
оставшееся посвящаю семье, детям 
безоговорочно. Очень важно обу-
чать чужих детей, но нельзя забывать 
о воспитании своих, поскольку пред-
назначение женщины изначально — 
быть женой и матерью. Только состо-
явшись в личностном плане, можно 
состояться в профессиональном. 
Хотя не буду лукавить, на вопросы, 
не связанные с работой академии, 
времени крайне мало. Спасает лишь 
поддержка близких людей и высо-
кий уровень самоорганизации, дис-
циплины и ответственности дочери 
и сына. Нужно это ценить и не вос-
принимать как данность. Построение 
отношений с родными и близкими 
процесс сложный и всегда взаим-
ный. 

С удовольствием читаю, в том чис-
ле духовную литературу. Отдыхая, 
предпочитаю пешие прогулки, море 
и горы. Стремлюсь к душевной гар-
монии, поскольку давно пришла 
к выводу, что нет ничего важнее для 
человека, чем покой в душе. Но ещё 
многое предстоит осознать, преодо-
леть, чтобы его достичь. 

 
На снимках: ректор Акаде-

мии  Генеральной прокуратуры РФ 
 вручает дипломы об окончании вуза; 
 Оксана Капинус; выпускники акаде-
мии 2015 года.  
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Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, 
которым руководит Маргарита РУСЕЦКАЯ, — ведущее российское 
учебное и научное заведение, занимающееся проблемами 
преподавания русского языка как иностранного (РКИ). В последнее 
время этот вопрос стал актуален и для московских школ. 

Университетский округ 
Института Пушкина 

В современном мире всё более 
остро встаёт проблема миграции — 
перемещений населения по раз-
личным территориям. По данным 
 Федеральной миграционной служ-
бы, сегодня в России официально тру-
дятся более 1,8 миллиона иностран-
ных граждан, а нелегально — более 
13 миллионов. Многие из мигрантов 
прибывают с детьми, поэтому вопро-
сы обучения и интеграции детей ми-
грантов весьма актуальны. 

Вследствие активных миграцион-
ных процессов в конце 1990-х годов 
московские школы оказались пере-
полнены детьми, не владеющими 
русским языком (до 30–50 процен-
тов в «спальных» районах). Незна-
ние языка не позволяло этим детям 
сразу включиться в учебный процесс, 
поэтому возникла необходимость 
обучать их русскому языку, но не рус-
скому языку — школьному предме-
ту, а русскому как иностранному, 
то есть обучать собственно русской 
речи по специальной методике. Ни-
какого методического обеспечения 
этой учебной работы в школе на тот 
момент не существовало. Не было 
ни программ, ни учебных пособий 
и, тем более, учебных и календарно-
тематических планов. И тогда стало 
очевидным, что разработка и апро-
бация учебных пособий для кон-
тингента учащихся, слабо владею-
щих русским языком, — это одна из 
важнейших задач теории и практи-
ки преподавания русского языка как 
иностранного. 

В связи с этой проблемой встал 
целый ряд вопросов: как работать 
с прибывшими детьми, как помочь 
им мягко и по возможности быстро 
включиться в учебный процесс? Как 
эффективно преодолеть языковой 
барьер, помочь им овладеть русским 
как средством обучения? 

В 1999 году по инициативе Мо-
сковского комитета образования 
(ныне — Департамент образования 
города Москвы. — Примеч. ред.) со-
вместно с Московским институтом 
повышения квалификации работни-
ков образования был организован 
временный научно-методический 
коллектив для проведения перво-
го этапа лингвометодического об-
следования в московских школах 
с этнокультурным компонентом об-
разования с большой долей детей-
инофонов. 

Исследование показало, что в этих 
школах для подавляющего большин-
ства учеников русский язык, по сути, 
является иностранным и уровень 
владения им абсолютно не удовлет-
воряет требованиям школьной про-
граммы. 

В ноябре 2000 года Московским 
комитетом образования был издан 
приказ № 875 «Об открытии групп 
по изучению русского языка как ино-
странного для обучающихся в обра-
зовательных учреждениях города 
Москвы», где впервые был поставлен 
вопрос о создании условий в школе 
для проведения работы по языковой 
адаптации детей, не владеющих или 
слабо владеющих русским языком. 
Ряд московских вузов уже начал гото-
вить школьных учителей для работы 
с детьми-инофонами. 

В Государственном институте рус-
ского языка имени А. С. Пушкина на 
постоянной основе заработали се-
минары по программе «Русский язык 
как иностранный в условиях москов-
ской общеобразовательной школы». 
Главная цель этих курсов — подгото-
вить педагогов, знающих специфи-
ку школьного образования, к рабо-
те с учащимися, для которых русский 
язык является по существу иностран-
ным. 

С 1 января 2001 года на основании 
соглашения между Московским ко-
митетом образования и Агентством 
ООН по делам беженцев старто-
вал пилотный проект по культурно-
языковой адаптации детей вынуж-
денных мигрантов и лиц, ищущих 
убежище. За несколько лет про-
ектная деятельность по культурно-
языковой и социопсихологической 
адаптации детей зарубежных ми-
грантов распространилась на другие 
московские школы. 

Работа по культурно-языковой 
адаптации детей мигрантов выдви-
нула на повестку дня серьёзные во-
просы, от решения которых зависела 
результативность и масштабность де-
ятельности в этом направлении. Ста-
ло очевидно, что главным и необхо-
димым условием мягкого включения 
в учебный процесс детей мигрантов 
является создание программ, учеб-
ных пособий по русскому языку как 
иностранному, разработка механиз-
ма их экспертизы и утверждения. 

Также стала очевидна необходи-
мость создания для детей-инофонов 
сети базовых опорных школ и цен-
тров в каждом округе — для про-
хождения первого года обучения по 
методике РКИ с последующей итого-
вой аттестацией по международным 
стандартам. Первый опыт показал, 
что для обучения русскому языку как 
иностранному должны привлекаться 
учителя, прослушавшие курсы повы-
шения квалификации по теме «Ме-
тодика обучения русскому языку как 
иностранному в школе». В сентябре 
2006 года начали работу школы рус-
ского языка. 

Общая цель обучения в школах 
русского языка — культурно-языковая 
и социально-психологическая адапта-
ция детей-инофонов, которая пред-
полагает обеспечение необходимо-
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го уровня владения русским языком 
для активной бытовой и учебной де-
ятельности. Это подготовка к систе-
матическим занятиям по програм-
ме начальной и средней российской 
школы, позволяющая включиться 
в учебный процесс и осваивать пред-
меты базового цикла. 

Таким образом, после года обуче-
ния и итоговой аттестации выпуск-
ник школы русского языка зачисля-
ется на общих основаниях, согласно 
существующим правилам, в школу по 
месту жительства, где в обязатель-
ном порядке должен посещать до-
полнительные занятия по русскому 
языку в группах РКИ. 

Сегодня ситуация с детьми из се-
мей зарубежных мигрантов выгля-
дит иначе. В школу приходят не толь-
ко новоприбывшие дети, но и дети 
мигрантов, рождённые на террито-
рии Российской Федераци. Однако 
существуют проблемы их культурно-
языковой адаптации. Основные при-
чины, которые мешают этим детям 
быстро включиться в образователь-
ный процесс и заниматься по россий-
ским школьным программам, — это 
языковой барьер, слабая предмет-
ная подготовка, длительный перерыв 
в учебной деятельности, отсутствие 
фоновых знаний, неблагоприятная 
психологическая ситуация, неясная 
личная образовательная перспекти-
ва и, как следствие, низкий уровень 
школьной мотивации и познаватель-
ной активности, повышенный уро-
вень тревожности и агрессии, потеря 
личностного статуса в школьном кол-
лективе. 

Работа по созданию эффективных 
учебно-воспитательных технологий 
и инструментов для выравнивания 
шансов детей мигрантов и обычных 
московских школьников на полу-

чение качественного образования 
была продолжена в ходе деятельно-
сти школьно-вузовского и учебно-
методического объединения Госу-
дарственного института русского 
языка имени А. С. Пушкина «Универ-
ситетский округ». Совместными уси-
лиями вузовских учёных-филологов 
и школьных педагогов был прове-
дён анализ и дальнейшее развитие 
системы учебно-воспитательных тех-
нологий, обеспечивающих освоение 
детьми-инофонами русского языка, 
их социальной и культурной интегра-
ции в городское общество средства-
ми образования. 

В проекте «Университетский 
округ» приняли участие педагоги 
обще образовательных школ с поли-
культурным составом учащихся из 
разных округов столицы. Каждый 
участник проекта внёс вклад в соз-
дание учебно-методических матери-
алов для работы в многонациональ-
ном классе. 

С участием специалистов Госу-
дарственного бюджетного обра-
зовательного учреждения города 
Москвы средней общеобразователь-
ной школы № 157 имени К. А. Кери-
мова создано «Методическое по-
собие для учителей русского языка 
в классах с полиэтническим соста-
вом учащихся» (по разделам «Фо-
нетика», «Графика», «Лексика», 
«Морфология», автор Е. А. Емелья-
нова). Разработан проект «Обуче-
ние, социально-психологическая 
и культурно-языковая адаптация 
детей-мигрантов в массовой шко-
ле» (на примере деятельности Шко-
лы русского языка и групп РКИ), те-
стовые материалы по всем видам 
речевой деятельности для детей 
8–10 и 11–12 лет в целях определе-
ния уровня владения русским язы-

ком и результатов обучения по мето-
дике РКИ. 

В средней общеобразовательной 
школе № 282 разработаны и апро-
бированы «Методические рекомен-
дации по осуществлению внеуроч-
ной деятельности: образовательные 
экскурсии для средних школ с мно-
гонациональным компонентом» 
(в помощь руководителю обра-
зовательного учреждения, автор 
Ю. Н. Никитина). Создана програм-
ма спецкурса  «Обучение сочинению-
рассуждению по прочитанному тек-
сту» (раскрывается содержание 
задания № 25 единого государствен-
ного экзамена по русскому языку, 
предлагается стратегия обучения 
учащихся-билингвов и детей зару-
бежных мигрантов, автор Е. Л. Коцю-
ба). Создано и апробировано учеб-
ное пособие «Научный стиль речи. 
Физика 7» (авторы Е. Ю. Гусева, 
Е. А. Дворкина, Ю. Д. Полякова) В на-
стоящее время существует острая 
потребность в курсах, которые вы-
полняют для детей-мигрантов и обу-
чающую, и справочную функции. 

В школе № 1247 имени Юрги-
са Балтрушайтиса разработана кон-
цепция переводческой олимпиады 
2015 года, цели которой — предо-
ставление возможности учащимся 
средней и старшей школы, проявля-
ющим интерес к литературному пе-
реводу, проявить свои способности 
в данной области, выявление ода-
рённых детей, способных впослед-
ствии освоить профессию перевод-
чика. В этой школе учатся и дети, чей 
родной язык — литовский, в связи 
с этим создана рабочая программа 
по русскому языку базового уровня 
для таких школьников (10–11 классы, 
автор Т. А. Лашкевич). 

Таким образом, в ходе реализации 
проекта «Университетский округ», 
объединившего лучшие силы школь-
ных педагогов и вузовских препо-
давателей, был сделан значитель-
ный шаг в сторону системной работы 
и тесного многоаспектного сотруд-
ничества. Результатом стали практи-
ческие, научно и методически обо-
снованные рекомендации учителям, 
работающим в современной мно-
гонациональной московской шко-
ле. Работа «Университетского окру-
га» продолжается, и мы приглашаем 
коллег принять в ней участие. 

 
Ольга КАЛЕНКОВА, доцент, кандидат 

филологических наук 
 
На снимках: Ольга Каленкова; 

Маргарита Русецкая представляет 
портал «Образование на русском». 
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Уже несколько лет Национальный исследовательский технический 
университет «МИСиС», возглавляемый Алевтиной ЧЕРНИКОВОЙ, 
выполняя задания Департамента образования города Москвы, 
проводит мероприятия для учителей и школьников десятых 
и одиннадцатых классов. Миссия университета во всех школьных 
проектах — это прежде всего подготовка профессионально 
ориентированного контингента школьников, способного 
к раскрытию своего творческого потенциала, готового 
к осознанному выбору будущей профессии. 

«МИСиС» сотрудничает 
с ДОгМ 

Для решения этой непростой зада-
чи в вузе созданы образовательные 
площадки, объединённые програм-
мой «Школьный факультет НИТУ 
“МИСиС”», для работы в которых 
привлечены лучшие преподаватели 
и научные сотрудники университета, 
обеспечивающие по ряду предметов 
не просто обучение, а настоящее по-
гружение в научно-образовательную 
мотивирующую среду. 

В 2015 году сотрудники «МИСиС» 
должны реализовать семь меропри-
ятий в рамках сотрудничества с Де-
партаментом образования горо-
да Москвы. В том числе проект «Вуз 
одного дня», толчком к созданию ко-
торого послужили посещения физи-
ческих лабораторий НИТУ «МИСиС» 
в рамках стажировки учителями фи-
зики. Ввиду того что вуз располага-
ет достаточно большим арсеналом 

лабораторных работ по всему кур-
су общей физики, была предложена 
форма практических занятий, на ко-
торые приходят и учителя, и ученики. 
В результате на базе НИТУ «МИСиС» 
была организована образователь-
ная площадка «Вуз одного дня» уже 
только для школьников старших клас-
сов, позволяющая еженедельно по-
сещать занятия не только по физике, 
но и по математике, информатике, 
а также по направлениям инженер-
ного профиля. Если в 2012/13 учеб-
ном году у нас работало всего четыре 
класса, то в 2014/15 учебном году мы 
открыли уже 21 класс. 

Программа занятий в рамках про-
екта «Вуз одного дня» ориентирова-
на на уровень обучения от среднего 
до повышенной сложности, занятия 
проходят как в традиционной, так 
и в проектной форме. Для их выпол-

нения формируются проектные груп-
пы, которые курируются преподава-
телями и научными сотрудниками 
НИТУ «МИСиС», вырабатывающими 
оптимальную стратегию взаимодей-
ствия. Одной из главных задач рабо-
ты проектных групп является форми-
рование у ребят таких компетенций, 
как осмысленная, целенаправленная 
и мотивированная работа с инфор-
мацией, развитие технического скла-
да мышления, грамотное изложе-
ние идей проектов и их презентация, 
культура речи, искусство докладчика, 
освоение средств мультимедиа и т. д. 

В ходе работы над проектом 
школьники имеют возможность по-
сещать научные лаборатории, особо 
активных мы включаем в состав на-
учных рабочих групп, что позволя-
ет наиболее полно оценить преиму-
щества атмосферы научного поиска. 
По результатам обучения школьни-
кам выдаются сертификаты, кото-
рые принимаются при поступлении 
в Национальный исследователь-
ский технологический университет 
 «МИСиС». 

Проект «Университетские суббо-
ты» очень популярен в Москве и про-
водится в нашем вузе уже не первый 
год. Это лекции и мастер-классы, цель 
которых — популяризация в среде 
школьников современных научных 
и технических достижений в различ-
ных областях научной деятельности. 
Лучшие профессора, доценты НИТУ 
 «МИСиС», известные учёные прово-
дят занятия, популяризируя лучшие 
современные достижения в таких 
областях знания, как наноматериа-
лы и нанотехнологии, робототехни-
ка, цифровые технологиии совре-
менности, новые источники энергии, 
история развития науки, глобальные 
проблемы человечества. В 2014 году 
«Университетские субботы» в «МИ-
СиС» посетили 880 школьников из 
92 образовательных учреждений. 
Основной формат занятий — лекции 
с практическими занятиями и экс-
курсиями. 

Техническое творчество совре-
менных школьников должно осно-
вываться на соответствующей новым 
технологиям материальной базе, ко-
торая позволяет не только демон-
стрировать технические возмож-
ности, но и принимать школьникам 
непосредственное участие в творче-
ском процесссе. 

Идея FabLab (мастерской) пред-
ставлена НИТУ «МИСиС» в Центре 
технологической поддержки обра-
зования «Лаборатория цифрового 
производства». Задачи центра — по-
пуляризация современных цифро-
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Девятого июля в Департаменте образования города Москвы 
состоялась пресс-конференция «Московский абитуриент — 
время выбирать». Участники пресс-конференции рассказали 
о нововведениях в работе приёмных комиссий, особенностях 
поступления и обучения в Московском городском педагогическом 
университете (ректор Игорь РЕМОРЕНКО). 

Время выбирать 
профессию педагога 

Президент Московского город-
ского педагогического университе-
та Виктор Рябов рассказал о том, что 
представляет из себя МГПУ, а также 
упомянул тот факт, что вуз являет-
ся единственным городским педаго-
гическим вузом. В настоящее время 
в университете проходят обучение 
около 15 тысяч студентов. 

Виктор Васильевич также сообщил 
журналистам о семи критериях оцен-
ки вузов по федеральным показате-
лям и эффективности, в шести из ко-
торых МГПУ превышает показатели 
других педагогических университе-
тов Москвы. Президент Московского 
городского педагогического универ-
ситета заявил, что около 40 процен-
тов направлений подготовки — 
не педагогические специальности. 
Преподаватели составляют учебные 
программы, ориентируясь в первую 
очередь на потребности студентов. 

Своё выступление Виктор Рябов 
подытожил информацией о том, что 

вых производственных технологий, 
создание интегрированного про-
странства инженерного образования 
и научно-технического творчества 
школьников, совершенствование си-
стемы профессионального отбора 
и поддержки одарённых детей и та-
лантливой молодёжи по инженерно-
техническим направлениям, созда-
ние системы подготовки педагогов 
для организации образовательных 
программ научно-технического 
и технологического профилей. 
В 2014 году лабораторию цифрово-
го производства в «МИСиС» посети-
ли более 1600 человек. 

Один из самых актуальных вопро-
сов современного общества — здо-
ровье нации. Сберегать и улучшать 
здоровье следует начинать обучать 
со школьной скамьи. НИТУ  «МИСиС» 
регулярно проводит мероприя-
тия на базе созданной спортивно-
оздоровительной площадки «Фа-
брика здоровья» по пропаганде 
здорового образа жизни, разъяс-
нению принципов здоровьесбере-
жения в школьной и студенческой 
среде. Цель мероприятий — мони-
торинговые исследования состояния 
здоровья школьников как основы 
в приобретении учителями, родите-
лями и учащимися знаний, умений 
и навыков, необходимых для кон-
троля и оценки состояния показате-
лей здоровья и физического разви-
тия. Обязательно в цикл спортивных 
мероприятий включаются теорети-
ческое и практическое применение 
технологий оздоровления — занятия 
«Технология здорового образа жиз-
ни». 

Перечисленные мероприятия — 
только часть большой программы, 
проводимой ежегодно в Националь-
ном исследовательском технологи-
ческом университете «МИСиС» по 
заданию Департамента образования 
города Москвы, направленной на 
реализацию потенциала вузов в пла-
не повышения качества и доступно-
сти дополнительного образования 
на основе реализации лучших ме-
тодических программ, применения 
инновационных технических усло-
вий, привлечения лучших научно-
педагогических ресурсов для реше-
ния задач профориентационного 
характера в системе общего образо-
вания. 

 
Татьяна МОРОЗОВА, директор 

Центра региональных проектов 
НИТУ «МИСиС» 

 
На снимке: участники проекта 

«Университетские субботы».  

вуз на данный момент претерпевает 
множество изменений и нововведе-
ний, что значительно улучшает стати-
стику и повышает рейтинг вуза. 

Вуз участвует в различных конкур-
сах на выделение целевых мест бюд-
жета, ему удалось получить заказ на 
ряд больших проектов, в частности, 
по проблемам модернизации педа-
гогического образования, в том чис-
ле и по поводу разработки образо-
вательных программ для школ. 

Проректор по учебной работе Мо-
сковского городского педагогическо-
го университета Дмитрий Агранат 
раскрыл журналистам суть образова-
тельных программ и выделил их на-
правленность и цели: 

— Вуз переживает этап модерни-
зации, реформирования, и это каса-
ется не только присоединения к нему 
различных образовательных органи-
заций, но ещё и изменений в каче-
стве и содержании самого образова-
ния и образовательных программ. 

Кроме представителей МГПУ, 
в пресс-конференции приняли уча-
стие директор московской школы 
№ 1995 Елена Доренко и выпускни-
ца МГПУ, учитель информатики шко-
лы № 444 Татьяна Авилова. Они го-
ворили о возрастающем престиже 
профессии педагога и необходимо-
сти привлечения к работе молодых 
учителей. 

В 2014 году конкурс на педагогиче-
ские специальности МГПУ впервые 
превысил конкурс на такие направ-
ления обучения, как востоковедение 
и лингвистика. 

 
Анастасия СУХАРЕВА, Анна 

ТКАЧЕНКО 
 
На снимке: Виктор Рябов на кон-

ференции. 
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Халил Галимзянов возглавляет Астраханский государственный 
медицинский университет с сентября 2007 года. Работая в должности 
ректора, Халил Мингалиевич сумел организовать коллектив 
вуза как сообщество профессионалов и единомышленников, 
поднять образовательный процесс на качественно новый 
уровень, обеспечить инновационное развитие вузовской науки, 
выйти на международный образовательный рынок, сохранить 
социальную стабильность в вузе и значительно повысить авторитет 
Астраханского ГМУ как в профессиональной среде России, так 
и за рубежом. 

Репутация Астраханского 
медицинского растёт 

С  2010  года  профессор  Галимзя-
нов  является  создателем и бессмен-
ным  руководителем  ведущей  науч-
ной школы России по инфекционным 
болезням — единственной в Южном 
и  Северо-Кавказском  федеральных 
округах,  особый  исследовательский 
статус  которой подтверждён  гранта-
ми  Президента  Российской  Федера-
ции. 

С  целью  повышения  качества  об-
разовательных услуг в вузе были соз-
даны новые кафедры и управления, 
отдел  контроля  качества  образова-
ния,  Центр  практических  навыков, 
Центр  компьютерного  тестирова-
ния,  Образовательный  лингвисти-
ческий  центр,  Учебно-клинический 
центр  новых  технологий,  Учебно-
клинический  стоматологический 
центр,  Центр  содействия  трудо-

устройству выпускников. В 2013 году 
решением  ректора  была  организо-
вана  и  в  настоящее  время  успешно 
работает собственная поликлиника. 

Под  руководством  Халила  Галим-
зянова коллектив вуза добился выс-
шего профессионального признания 
в качестве образовательной органи-
зации.  Приказом  министра  здраво-
охранения РФ Вероники Скворцовой 
31 октября 2014  года  вузу присвоен 
статус университета. 

Успешное  прохождение  им 
в  2015  году  лицензирования, 
профессионально-общественной 
и  государственной  аккредитации 
ещё  раз  доказало  высокий  образо-
вательный,  научно-инновационный 
и  международный  статус  Астрахан-
ского государственного медицинско-
го университета. 

Планы развития 
Астраханского ГМУ 

Участвуя в течение последних трёх 
лет  в  мониторинге  эффективности 
вузов,  проводимом  Министерством 
образования  и  науки  Российской 
Федерации,  Астраханский  государ-
ственный  медицинский  универси-
тет  неизменно находится  в  зелёной 
зоне, подтверждая свою профессио-
нальную эффективность. 

Вуз  стремится  выйти  на  между-
народный  рынок  образовательных 
услуг.  В  настоящее  время  в  нём  об-
учаются  более  1000  студентов  из 
41  страны,  география  обучающих-
ся  постоянно  расширяется,  растёт 
и международный авторитет вуза. 

Приёмная кампания 
2015 года 

Свидетельством  достаточной 
и  масштабной  профориентацион-
ной работы и популярности вуза яв-
ляется тот факт, что в этом году в него 
поступали  абитуриенты  из  Ханты-
Мансийского  автономного  округа, 
Белгородской,  Брянской,  Калинин-
градской,  Орловской,  Тамбовской, 
Ульяновской  областей.  Значительно 
увеличилось  количество  иностран-
ных  абитуриентов,  среди  которых 
в  этом  году  были  граждане  Азер-
байджана,  Анголы,  Йемена,  Казах-
стана, Марокко, Туркмении, Узбеки-
стана.  Один  из  них,  абитуриент  из 
Йемена,  зачислен  по  направлению 
Министерства  образования  РФ  на 
место для иностранных граждан и со-
отечественников за рубежом на бюд-
жетную форму обучения. 

Приоритетное  направление  — 
подготовка  высококвалифициро-
ванных  кадров  для  практического 
здравоохранения  с  помощью  про-
грамм целевого  приёма.  Последние 
три  года  Астраханский  ГМУ  уверен-
но лидирует среди всех медицинских 
вузов  России  по  показателям  кво-
ты  целевого  приёма:  от  70  процен-
тов в 2013 году до 80 — в 2015-м. Бо-
лее  50  процентов  обучающихся  по 
квотам целевого приёма в Астрахан-
ском государственном медицинском 
университете являются жителями го-
рода и области. 

Уменьшение  числа  заявлений  от-
мечалось  в  этом  году  на  все  специ-
альности  и  было  связано  в  первую 
очередь  с  общим  уменьшением  ко-
личества  абитуриентов  вследствие 
демографических  причин,  а  также, 
вероятно, с усилением контроля при 
проведении  единого  государствен-
ного  экзамена  в  регионах  Северо-
Кавказского  федерального  округа, 
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что не позволило части выпускников 
школ получить высокие баллы. 

В  2015  году  география  целевого 
приёма расширилась — наряду с тра-
диционно  сотрудничающими  реги-
онами  Астраханским  государствен-
ным  медицинским  университетом 
были  заключены  договоры  с  мини-
стерствами  здравоохранения  Белго-
родской, Брянской областей и Респу-
блики Мордовия. 

Контрольные  цифры  приёма  на 
первый курс по специальностям выс-
шего  образования  выполнены  пол-
ностью. На места с оплатой стоимости 
обучения  на  специальности  высше-
го образования приняты 257 студен-
тов, из них 126 российских и 131 ино-
странный гражданин. 

При  приёме  на  три  специаль-
ности  среднего  профессионально-
го  образования  (сестринское  дело, 
акушерское дело, стоматология орто-
педическая) учитывались результаты 
дополнительных  психологических 
вступительных  испытаний.  Ранжи-
рование  списка  абитуриентов  про-
водилось  по  сумме  среднего  балла 
 аттестата и балла тестирования. 

Трудоустройство 
выпускников 

В  марте  2013  года  в  Астрахан-
ском государственном медицинском 
университете  был  создан  Центр  со-
действия  трудоустройству  выпуск-
ников,  цель  которого  —  комплекс 
информационно-технических  мер, 
способствующих  реализации  про-
ектов  трудоустройства  выпускников 
университета на территории Южно-
го федерального округа и других ре-
гионов России. Трудоустройство пла-
нируется по заявкам работодателей. 
Центр  знакомит  будущих  выпускни-
ков  с  информационными  письмами 
с  предложениями  по  трудоустрой-
ству,  которые  приходят  на  адрес 
университета.  Заявки  поступают  из 
различных регионов Российской Фе-
дерации —  не  только  из  Астрахани 
и  области,  но  и  Белгородской,  Нов-
городской,  Московской  областей, 
Ставропольского  края.  Организуют-
ся  встречи интернов и ординаторов 
с потенциальными работодателями. 

Кроме  того,  центр  проводит  ана-
лиз статистических сведений о трудо-
устроенных выпускниках. Так, в июне 
2015  года  было  обработано  300  ан-
кет выпускников Астраханского ГМУ 
2011–2013  годов,  трудоустроенных 
по  специальности  на  территории 
Астрахани  и  Астраханской  области. 
Такие  исследования  способствуют 
повышению  уровня  качества  даль-
нейшей работы. 

Своеобразие Астраханского 
медицинского 

В  2010  году  Астраханский 
 медицинский  журнал,  выпускаемый 
Астраханским  ГМУ,  вошёл  в  пере-
чень периодических изданий, аккре-
дитованных Высшей аккредитацион-
ной  комиссией.  В  2015  году  журнал 
подтвердил  свой  статус.  В  вузе  все 
эти  годы  успешно  функционирует 
диссертационный  совет  по  защите 
кандидатских  и  докторских  диссер-
таций. 

В  последнее  время  научные  ис-
следования в вузе проводятся на ка-
чественно  новом  уровне.  Осущест-
вляется  государственная  поддержка 
ведущих  научных  школ,  молодых 
учёных  —  кандидатов  и  докторов 
наук  в  рамках  реализации  грантов 
Президента РФ; выполняются фунда-
ментальные  и  прикладные  научные 
исследования  по  государственному 
заданию Министерства  здравоохра-
нения  Российской Федерации,  Фон-
да содействия развитию малых форм 
предприятий  в  научно-технической 
сфере. 

Поле деятельности ректора  
Считаю,  самое  главное,  что  мне 

удалось сделать на посту ректора, — 
это  расширить  международные  свя-
зи.  Почти  за  столетнюю  историю 
вуза не было такого, чтобы в нём по-
лучали  медицинские  знания  почти 
1000 студентов из 41 страны. 

Отмечу  активное  развитие  фар-
мацевтического и стоматологическо-
го факультетов. 

Радует,  что  растёт  степень 
остепенённости  профессорско-
преподавательского  состава,  в  том 
числе  молодых  сотрудников  вуза. 
Сейчас  не менее  80  процентов  пре-
подавателей  университета  имеют 
степени кандидатов и докторов наук. 
Возраст защитившихся 35–39 лет. Это 
позволяет  коллективу  вуза  и  мне, 
ректору,  быть  уверенными  в  за-
втрашнем дне. 

Сейчас на многих кафедрах рабо-
тают по два-три доктора наук. Одна-
ко, к сожалению, некоторые доктора 
и кандидаты останавливаются на до-
стигнутом,  защитившись,  не  соби-
раются  серьёзно  заниматься  наукой 
и  даже  не  задумываются  о  получе-
нии  звания  доцента  или  профессо-
ра. Конечно, чтобы получить звание 
профессора  надо  приложить  нема-
ло усилий: подготовить как минимум 
троих  кандидатов  наук.  Вот  в  этом 
и есть поле деятельности ректора — 
подтолкнуть  сотрудников  к  получе-
нию знаний и званий. 

Строим будущее 

Хотелось бы по самому современ-
ному стандарту в этом году организо-
вать деятельность фармацевтическо-
го и стоматологического факультетов 
и на следующий год провести их ак-
кредитацию на самом высоком уров-
не.  Планируем  аналогичную  работу 
провести на лечебном и педиатриче-
ском  факультетах.  Это  даст  возмож-
ность существенно повысить уровень 
практических навыков не только сту-
дентов,  но  и  интернов  и  ординато-
ров,  а  также  практических  врачей. 
Это  новый  прорывной  шаг  вообще 
в  системе  медицинского  образова-
ния  в  стране,  в  том  числе  в  нашем 
университете. 

У  нас  уже  учатся  1000  студен-
тов  из  стран  ближнего  и  даль-
него  зарубежья.  Хотелось  бы, 
чтобы большая часть профессорско-
преподавательского состава владела 
английским и французским языками. 
Это не только преподавание, имидж, 
авторитет вуза, это ещё и личностная 
возможность познания мира. Это по-
ездки  за  рубеж.  Кстати,  наши  про-
фессора уже читают лекции на фран-
цузском  языке  в  Марокко.  Мечтаю, 
чтобы  процесс  продолжился,  что-
бы  Астраханский  государственный 
медицинский  университет  знали 
в мире, и мы могли этим гордиться.

Вчера, сегодня, завтра
В  этом  году  удалось  сделать  не-

мало, но многое ещё предстоит. Без 
сомнения,  умным  и  талантливым 
сотрудникам Астраханского  ГМУ по-
сильны  любые  задачи.  Я  призываю 
не просто  стремиться к намеченной 
цели, но и прилагать максимум уси-
лий.  Поскольку  то,  что  сегодня  ка-
жется  невозможным,  завтра  станет 
реальностью,  рано  или  поздно  за-
траченные усилия вознаградятся. 

Убеждён, что вера в свои силы, от-
ветственность,  энтузиазм  помогут 
осуществить  планы,  сделать  жизнь 
более  насыщенной  и  интересной. 
И  коллектив  вуза  ставит  перед  со-
бой амбициозные цели. Уверен, что 
своим созидательным трудом мы бу-
дем и дальше развивать российскую 
науку  и  образование,  способство-
вать укреплению славной репутации 
Астраханского  государственного ме-
дицинского университета. 

 
Халил ГАЛИМЗЯНОВ 

 
На снимке: Халил Галимзянов с со-

трудниками  и  студентами  Астрахан-
ского государственного медицинско-
го университета. 
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В Институте экономики, управления и права (Казань), которым 
руководит Асия ТИМИРЯСОВА, давно и плодотворно ведётся работа 
социальной направленности, в частности, большое внимание 
уделяется проблемам социально незащищённых людей и особенно 
детей, оказавшихся в нелёгкой жизненной ситуации. 

Помочь человеку — что 
может быть важнее? 

Институт  стал  единственной  в  Ре-
спублике  Татарстан  организаци-
ей  непроизводственной  сферы,  ко-
торая  вошла  в  число  победителей 
Всероссийского  конкурса  «Россий-
ская  организация  высокой  социаль-
ной  эффективности».  Не  раз  ИЭУП 
получал  государственную  поддерж-
ку  своих  социальных  проектов:  это 
и  грант  Президента  Российской Фе-
дерации  на  разработку  и  реализа-
цию  коррекционно-развивающих 
программ  для  детей-дошкольников 
с  множественными  нарушениями 
развития,  и  гранты  Кабинета  мини-
стров  Республики  Татарстан  на  реа-
лизацию  проекта  «Школа  Фемиды» 
юридической  клиники  Бугульмин-
ского  филиала  ИЭУП  (в  номинации 
«Повышение  правовой,  экономиче-
ской  культуры  населения»),  а  также 
проекта «На солнечной стороне жиз-
ни», направленного на профилакти-
ку и коррекцию суицидального пове-
дения подростков. Институт является 
пилотной площадкой Республики Та-

тарстан  по  развитию  инклюзивного 
образования  и  Федеральной  инно-
вационной  площадкой  Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации по созданию и развитию 
системы инклюзивного образования 
в Республике Татарстан. 

За  всё  время  существования  вуза 
(он создан в 1994 г.) 150 детей-сирот 
и  выпускников  детского  корпуса  Ра-
ифского монастыря, более 250 детей-
инвалидов,  детей  из  многодетных 
и малообеспеченных  семей  получи-
ли  здесь  бесплатное  среднее  и  выс-
шее  профессиональное  образова-
ние.  Большую  помощь  оказывают 
в  институте  детям-инвалидам  и  их 
родителям,  лицам  с  особыми  обра-
зовательными потребностями и воз-
можностями.  Действующий  на  базе 
ИЭУП  Центр  «VERA»  занимается  их 
социально-психологической  реаби-
литацией,  социальной  адаптацией, 
оказанием им комплексной психоло-
го-  и  социально-педагогической  по-
мощи. И делает это совершенно бес-

платно.  Здесь  дети  —  и  здоровые, 
и  имеющие  различные  нарушения 
развития — занимаются вместе. Так, 
с детства, в них воспитывается пони-
мание,  что  все  люди  равны.  В  этом 
и есть суть инклюзивного образова-
ния,  проблемами  которого  занима-
ется  Институт  экономики,  управле-
ния и права. 

На  протяжении  многих  лет  со-
циально  незащищённые  граждане 
безвозмездно  получают  квалифи-
цированную  юридическую  помощь 
в  созданной  в  2001  году  юридиче-
ской клинике института, где под руко-
водством  опытных  преподавателей 
работают  студенты  юридического 
факультета. Такие подразделения от-
крыты  и  в  филиалах  вуза,  располо-
женных в крупных городах республи-
ки. Только в клинику головного вуза 
в Казани  за  семь месяцев  2015  года 
поступило 150 обращений. Опыт ра-
боты клиники ИЭУП перенимают ве-
дущие  вузы  России,  представители 
которых приезжают в вуз на ежегод-
ные научно-практические семинары. 
Пять лет назад на базе юридической 
клиники  института  начала  работать 
Общественная приёмная Прокурату-
ры Республики Татарстан. 

Ещё  больше  возможностей  для 
помощи  социально  незащищённым 
людям появилось после открытия на 
базе Института экономики, управле-
ния  и  права  первого  в  республике 
Негосударственного центра бесплат-
ной юридической помощи Республи-
ки Татарстан, в котором приём ведут 
практикующие юристы,  готовые  по-
мочь  неработающим,  пенсионерам, 
инвалидам, ветеранам войны и тру-
да,  многодетным  семьям,  детям-
сиротам,  —  любой  нуждающийся 
в правовой помощи может обратить-
ся в эту организацию. В центре успеш-
но ведётся одновременно несколько 
направлений работы: медиация;  за-
щита прав пациентов (в области ме-
дицинского  права),  обучающихся, 
социально незащищённых  слоёв на-
селения. В число тех, кто вправе по-
лучить бесплатную юридическую по-
мощь, входят и обучающиеся в вузах 
Республики  Татарстан  иностранцы: 
соответствующее соглашение подпи-
сано руководством ИЭУП и Ассоциа-
ции  иностранных  студентов  и  аспи-
рантов  Казани.  Для  этой  категории 
граждан  в  институте  разработано 
и выпущено пособие — правовой на-
вигатор, в котором рассказано о пра-
вах и обязанностях иностранных сту-
дентов. 

Закономерно,  что  именно  ИЭУП 
часто  становится  республиканской 
дискуссионной  площадкой  для  об-
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суждения  проблем  социальной 
и  юридической  помощи  людям, 
в силу жизненных обстоятельств ока-
завшихся  в  трудной  ситуации.  Толь-
ко летом этого года одно за другим, 
в течение месяца, в институте прош-
ли  три  значимых  мероприятия.  Как 
выяснилось, среди обращений граж-
дан в юридическую клинику институ-
та  и  Негосударственный  центр  бес-
платной  правовой  помощи  немало 
жалоб на нарушение прав в области 
образования. 

Эту проблему и обсудили в начале 
июля в ИЭУП. К диалогу были пригла-
шены представители органов власти 
Татарстана,  прокуратуры,  руководи-
тели  образовательных  учреждений, 
юридических  клиник.  Участники  го-
ворили  о  бесплатной  юридической 
помощи  в  сфере  образования  — 
 обучающимся, абитуриентам, детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без 
попечения  родителей,  приёмным 
родителям. 

Являясь  социально  ориентиро-
ванной  некоммерческой  организа-
цией,  ИЭУП  7  августа  принял  у  себя 
участников  секции  «Некоммерче-
ские организации и права человека» 
III   Республиканского  форума  соци-
ально  ориентированных  некоммер-
ческих  организаций.  Как  известно, 
деятельность  подавляющего  боль-
шинства  некоммерческих  организа-
ций  связана  с  признанием  и  реали-
зацией прав человека и гражданина. 

— Если мы вдумаемся в то, чем мы 
с вами занимаемся, то становится по-
нятно, что наша деятельность напря-
мую связана с реализацией права на 
жизнь, здоровье, нормальное разви-
тие,  социальное обеспечение, безо-
пасность,  образование и  т.  д. — по-
этому  тема  данного  круглого  стола 
исключительно  актуальна.  Ресурсы 

гражданского  общества  в  решении 
проблем прав человека — что может 
быть важнее? — подчеркнул первый 
проректор  ИЭУП  профессор  Игорь 
Бикеев. 

На  секции  были  подняты  вопро-
сы политических и социально ориен-
тированных  некоммерческих  орга-
низаций,  правового  регулирования 
деятельности  некоммерческих  ор-
ганизаций,  правового  просвещения 
населения, бесплатной юридической 
помощи, взаимодействия инвалидов 
с  органами  государственной  власти, 
формирования  правовой  культуры 
старшего поколения, формирования 
личности  семьянина,  дискримина-
ции  лиц,  страдающих психическими 
расстройствами, обеспечения досту-
па мигрантов к медико-социальным 
сервисам, контроля за соблюдением 
прав  человека  и  условий  содержа-
ния в местах принудительного содер-
жания, восстановления прав бывших 
заключённых. 

На  базе  Бугульминского  филиа-
ла ИЭУП 15 августа работала одна из 
секций  традиционного  августовско-
го педсовета — совещания работни-
ков образования и науки Республики 
Татарстан. Директора приютов и дет-
ских  домов,  специалисты  органов 
опеки и попечительства, социальные 
педагоги  и  руководители  центров 
социальной  помощи  семье  и  детям 
собрались  вместе,  чтобы  обсудить 
острую социальную проблему — вос-
питание детей-сирот и детей, остав-
шихся  без  попечения  родителей. 
Встреча проходила в присутствии за-
местителя  министра  образования 
и науки Республики Татарстан Лари-
сы Сулима, обозначившей первооче-
редные задачи, и заместителя мини-
стра  труда,  занятости  и  социальной 

защиты  республики  Юлии  Абдрее-
вой, рассказавшей о проблемах усы-
новления. 

Несмотря  на  официальный  статус 
мероприятия,  разговор  шёл  по  ду-
шам. Особенно живо были восприня-
ты выступления директоров детских 
домов,  социальных  педагогов,  кото-
рые делились практическим опытом. 
Как сделать жизнь ребёнка, оставше-
гося  без  родителей,  счастливой,  как 
предотвратить  вторичное  сиротство 
(чтобы  выпускники  детских  домов 
не  бросали  своих  детей),  как  орга-
низовать  информационную  кампа-
нию по семейному устройству детей-
сирот — вот круг проблем, которые 
освещались  участниками.  А  сколь-
ко  вопросов  возникает  у  выпускни-
ков детских домов и интернатов, вы-
ходящих  в  самостоятельную  жизнь! 
Специально для них ИЭУП совместно 
с Министерством образования и нау-
ки Республики Татарстан подготовил 
и издал полезный справочник с цен-
ными  советами  и  рекомендациями, 
касающимися  получения  жилья,  об-
разования, трудоустройства. 

Работа  с  социально  незащищён-
ными людьми — одно из важных на-
правлений  деятельности  института. 
Это деятельность особого рода, ведь 
за  каждым  обращением  —  судьба 
конкретного человека. 

 
Наиля МАЗИТОВА 

 
На снимках: во время подписания 

соглашения  между  Институтом  эко-
номики,  управления  и  права  и  Ас-
социацией  иностранных  студентов 
и аспирантов Казани, вторая слева — 
Асия  Тимирясова;  Лариса   Сулима 
на  секции  августовского  педсовета; 
работают волонтёры ИЭУП.
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В 1993 году на заседании учёного совета Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого, которым 
руководил Владимир Сорока, а сейчас возглавляет Виктор ВЕБЕР, 
было принято решение об открытии медицинского факультета 
по подготовке семейных врачей и медсестёр — менеджеров-
преподавателей. Через два года факультет был преобразован 
в Институт медицинского образования НовГУ. В канун 20-летия 
ИМО заместитель директора института, доктор медицинских наук 
профессор Рушан СУЛИМАНОВ дал интервью «Вузовскому вестнику». 

О прошлом, настоящем 
и будущем 

— Рушан Абдулхакович, чем от
личается ИМО от других институ
тов? 

— Мы  создаём  для  своих  студен-
тов  максимально  демократичную 
обстановку:  они  к  нам  обращают-
ся  с  любыми вопросами,  проблема-
ми, и мы им помогаем. Ведь учитель 
не  тот,  кто учит, а  тот,  у кого можно 
учиться! 

Сочетание  таких  ценностей,  как 
любовь  к  студенту  и  к  своему  пред-
мету,  понимание,  что  студент  цен-
тральная фигура  в  учебном процес-
се,  создают  серьёзные  перспективы 
дальнейшего  развития.  Тем  более 
что во все времена профессия врача 
входила  в  десятку  наиболее  востре-
бованных. 

— Расскажите об институте в циф
рах и фактах. 

— Сейчас в ИМО на  трёх факуль-
тетах  и  шестнадцати  кафедрах  обу-
чаются 1733 студента, из них на днев-
ной  форме  лечебного  факультета 
850  человек,  стоматологического  — 
300,  на  фармацевтов  (провизоров) 
учатся 140 человек. 

На диссертационном совете ИМО 
были  защищены  112  диссертаций. 
В институте 300 сотрудников, 225  из 
них — профессорско-преподаватель-
ский  состав,  в  том  числе  76  канди-
датов наук, 43 доктора наук — двое 
из  них,  директор  института  Виктор 
Вебер  и  заведующий  кафедрой  об-
щественного  здоровья,  здравоох-
ранения  и  общей  гигиены  Валерий 
Медик,  академики  Российской  Ака-
демии наук. 

Новгородский  государственный 
университет —  уникальное  явление 
в  системе  вузов  РФ:  классический 

университет  возглавляет  учёный-
врач.  Виктор  Робертович  Вебер  ди-
ректор ИМО и одновременно ректор 
НовГУ имени Ярослава Мудрого. 

Когда в прошлом году НовГУ про-
ходил  аккредитацию,  Институт  ме-
дицинского  образования  был  при-
знан жемчужиной университета. Так 
себя проявить ИМО мог только в со-
ставе  классического  вуза,  который 
избавил  институт  от  непосильной 
ноши содержания непрофильных ка-
федр. Огромная благодарность  тем, 
кто стоял у его истоков: первому ди-
ректору Габриэлю Биличу, Геннадию 
Брыжахину,  Дмитрию Швецову,  Ген-
надию Андрееву и многим другим. 

Наши  студенты-хирурги  участво-
вали  во  Всероссийской  олимпиаде: 
в  Петербурге  на  этапе  по  Северо-
Западу заняли второе место, на ито-
говом  этапе  в  Москве  —  первое, 
второе  и  третье  место.  Студенты 
участвуют  в  научных  исследовани-
ях и конкурсах на гранты — зараба-
тывают  своими  знаниями  и  умени-
ями деньги; участвуют и побеждают 
в программе «У. М. Н. И. К.». 

— В последнее время, по моим 
ощущениям, оценка деятельно
сти врачей улучшилась. И молодым 
специалистам стали больше дове
рять. С чем это связано? 

—  Честно  скажу,  рост  симпатии 
к врачам — вещь приятная. Отноше-
ние к медицине во все времена было 
двояким. Врач, хирург, вмешивается 
в Божий промысел. И когда случает-
ся трагедия, именно его винят люди. 
Если  психологическая  обстановка 
в обществе не очень здоровая, то не-
гативное  восприятие  образа  врача 
обостряется.  Ваше  впечатление,  что 

доверие  растёт,  говорит  о  том,  что 
в  целом  общество  выздоравливает, 
что сегодня в нём больше позитива. 

С другой стороны, я думаю, что та-
кая  оценка  обоснована.  Изменения 
связаны с тем, что всё больше наших 
выпускников  задействованы в  прак-
тическом здравоохранении. 

Каждый  регион  имеет  свои  осо-
бенности. В нашем вузе студентов об-
учают практикующие врачи, которые 
видят ситуацию изнутри и делают ак-
цент во время учёбы на актуальные 
проблемы.  Студенты  присутствуют 
на операциях третьими, вторыми ас-
систентами:  они  знают  атмосферу 
клиники изнутри. Наши выпускники 
готовы к работе именно в нашем ре-
гионе. 

— Ваш учебный план периодиче
ски корректируется в соответствии 
с требованиями?.. 

—  …времени  и  необходимо-
сти.  Если мы  видим,  что  смертность 
 растёт  по  определённым  показате-
лям,  то  делаем  акцент  на  этой  про-
блеме.  Нельзя  же  заниматься,  гру-
бо  говоря,  каким-то  тропическим 
заболеванием  или  сифилисом,  ког-
да  заболеваемость  и  смертность  от 
сердечно-сосудистых  заболеваний 
в несколько раз выше. 

— Что в последние годы менялось 
в подготовке студентов? 

—  В  2013  году  вышел  новый  за-
кон об образовании, который пред-
полагает,  что  студент  медицинского 
вуза уже на первом курсе идёт в кли-
нику.  Однако  проведённый  анализ 
деятельности  наших  выпускников, 
к большому сожалению, выявил у них 
проблемы в умениях. В связи с этим 
мы  сделали  акцент  на  увеличение 
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количества  практических  занятий, 
на работе в клинике. Проблема свя-
зана,  в  частности,  с  тем,  что  страхо-
вые компании ограничивают доступ 
студентов к пациентам. И мы  созда-
ли  симуляционный  центр,  который 
позволяет  делать  бесконечное  чис-
ло подходов, повторений манипуля-
ций без вреда пациенту. Симуляторы 
полностью  имитируют  те  движения 
и  инструменты,  которые  встречают-
ся в реальной жизни у специалистов. 
И за счёт этого, конечно, навыки сту-
дентов улучшились. 

Мы создали комиссию по допуску 
наших студентов к работе в качестве 
медицинских  сестёр  и  братьев.  По-
сле третьего курса оцениваем их воз-
можности, и огромный отряд наших 
студентов  работает  в  медицинских 
учреждениях уже в качестве средне-
го персонала. 

Мы  вложили  восемь  миллионов 
в  молекулярную  лабораторию,  от-
крытую на базе туберкулёзного дис-
пансера; его главный врач, Анатолий 
Карпов,  заведует  кафедрой  специ-
альной  терапии.  Это  тоже  большая 
помощь  в  учебном  и  научном  про-
цессах. 

— Пару слов о приёмной кампа
нии 2015 года. 

—  В  этом  году  удалось  «выбить» 
у Министерства  образования и  нау-
ки РФ 102 бюджетных места (пять лет 
назад их было  75).  Также мы  увели-
чили приём студентов, поступающих 
по  целевым  направлениям.  Крайне 
важно,  чтобы  человек,  выбравший 
медицинскую  стезю,  шёл  в  профес-
сию осознанно. Есть хорошая фраза: 
«Для доктора важнее биография его 
сердца».  Это  так  и  есть.  Россия  без 
любви не может, наш человек сразу 

чувствует, когда врач не вкладывает 
в лечение душу. Зная это, увеличива-
ем число целевиков, отсеивая людей 
случайных. 

— Назовите наиболее важные ис
следования, проводимые ИМО. 

— За время работы в ИМО получе-
ны 68 патентов. У нас действуют че-
тыре  научные  школы,  основанные 
сотрудниками института. 

Изучается  зависимость  заболева-
ний сердечно-сосудистой системы от 
половозрастных особенностей — то, 
что  называется  ремоделированием. 
Занимаемся  и  проблемами  грудной 
хирургии  —  это  нагноительные  за-
болевания,  средостении.  У  нас  раз-
работана  собственная  технология 
их  лечения.  Уделяем  время  гнойно-
воспалительным  заболеваниям  сер-
дечной  сорочки  и  тоже  имеем  па-
тенты.  Разрабатываем  технологии, 
благодаря  которым  сокращается 
время пребывания пациента в боль-
нице,  снижается  летальность.  Запа-
тентовали  способы  лечения  заболе-
ваний непроходимости пищевода. 

Наши  микробиологи,  инфекцио-
нисты  занимаются  исследованиями 
плаценты,  в  зависимости  от  изме-
нений в ней могут выявить возмож-
ное  развитие  заболевания  у  ребён-
ка  и  заняться  его  профилактикой. 
Это давнее исследование, и методи-
ка давно применяется. 

— А что в планах? 
—  Медицина  —  наука  достаточ-

но  консервативная. Но и  здесь  про-
гресс колоссальный. Особенно в том, 
что  касается  изучения  генома.  В  бу-
дущем вся медицина будет персони-
фицирована,  то  есть  будет  изучать-
ся генетический материал человека, 
и  превентивна.  Изучив  поломки  ге-
нома, мы  будем  их  или  исправлять, 
или убирать, чтобы они не приводи-
ли к заболеваниям. 

Сейчас мы довольно легко можем 
найти поломку генома. А за что отве-
чает  эта  поломка,  без  клиницистов 
разобраться крайне тяжело. Биологи 
и генетики на эти вопросы ответить 
не могут. В этом будущее медицины. 
И  нашего  института,  если  мы  хотим 
оставаться на плаву. 

Медицинская  помощь  должна 
прийти  в  дом.  Телемедицина —  об-
щая  тенденция.  У  нас  сейчас  ве-
дутся  разработки  методик.  Есть, 
например,  портативное  кардиогра-
фическое  устройство,  портативный 
передатчик  качественной  флюоро-
графии  и  прочего.  Если  и  потребу-
ется контакт, то только на конечном 
этапе. Предварительно можно нала-
дить  качественную,  эмоциональную 
связь удалённо. 

— Что, помимо профессии, даёт 
медицинское образование? 

— Самые  счастливые  люди —  те, 
кто  выбрал  медицину,  и  это  стало 
для них образом жизни. Медицина, 
а  тем  более  хирургия,  максималь-
но широко отвечает на потребности 
личности самого врача. Во время об-
щения  с  врачом,  особенно  в  крити-
ческой  ситуации,  человек  становит-
ся  максимально  открытым.  И  врач 
всегда  может  удовлетворить  свою 
потребность в контакте, реализовать 
свои душевные качества. Самые нуж-
ные люди — те, кто помогает другим. 
В  этом  плане  врач  помогает  макси-
мально. 

Среди  медиков  немало  талант-
ливых  не  только  врачей,  но  и  актё-
ров, писателей, режиссёров! Кто, как 
ни  врач,  может  описать  пережива-
ния другого человека: врачами были 
Антон Павлович Чехов, Михаил Бул-
гаков, Григорий Горин, Сергей Лукья-
ненко. 

— Что отличает студента ИМО? 
— Активная гражданская позиция. 

В студенческих советах, всех органи-
зационных структурах, волонтёрских 
движениях  полно  наших  студентов. 
Они  участвуют  в  играх  КВН,  побеж-
дают в университетских конкурсах. 

Наши  студенты  и  интерны  шеф-
ствуют над могилами афганцев и их 
матерей, с 2011 года участвуют в про-
грамме «Народный интерн», оказы-
вают  на  дому  помощь малоподвиж-
ным и пожилым людям. 

— Учите учащихся заботиться 
о своём здоровье? 

—  Забота  о  собственном  здоро-
вье  имеет  колоссальное  значение. 
Первокурсникам мы задаём вопрос: 
какими  качествами  должен  обла-
дать  человек,  чтобы  стать  доктор-
ом?  И  первый  пункт —  физическое 
и нравственное здоровье. Врач — че-
ловек общественный. К его мнению 
прислушиваются.  И  если  ты  только 
говоришь,  но  не  делаешь,  слова  те-
ряют  силу.  Если  медик  не  бережёт 
своё здоровье, ему не будут верить. 

При  вузе  работают  Центр  здоро-
вья, Центр органов зрения, несколь-
ко лабораторий. Мы проводим кон-
ференции о вреде курения, алкоголя, 
наркотиков. Преподаватели показы-
вают пример студентам. Наш универ-
ситет уже несколько лет  завоёвывает 
титул  «Вуз  здорового  образа  жиз-
ни». 

 
Ольга СЛАБАДА 

 
На снимках:  Рушан  Сулиманов; 

член-корреспондент РАН профессор 
Виктор Вебер.  
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Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина 
уже сто лет выпускает специалистов для самых разных областей, 
прежде всего педагогических работников. Накануне юбилея вуза 
на вопросы корреспондента газеты «Вузовский вестник» ответил 
исполняющий обязанности ректора Алексей ЗИМИН. 

Вековые традиции 
Рязанского университета 

— Расскажите о главной особен
ности Рязанского государственного 
университета имени С. А. Есенина. 

—  РГУ  имени  С.  А.  Есенина  — 
мощный  образовательный  центр 
с  большим  потенциалом.  Более  де-
сяти  тысяч  студентов  получают 
здесь знания на восьми факультетах 
и  в  трёх  институтах.  Профессорско-
преподавательский  состав  насчиты-
вает более 500 человек. Среди них — 
члены российских и международных 
академий,  75  докторов  наук  и  про-
фессоров, 300 кандидатов наук и до-
центов. 

В регионе мы занимаем лидирую-
щие позиции как по количеству про-
филей  подготовки  специалистов, 
бакалавров, магистров,  так и по ко-
личеству  студентов.  Но  важно  ведь 
не  количество,  а  качество.  Средний 
балл при поступлении к нам уже ко-
торый  год  выше,  чем  устанавливает 
министерство образования при про-
ведении  мониторинга  эффективно-
сти вузов. 

Грамотное  сочетание  накоплен-
ного  опыта,  многолетних  традиций 
и  современных  информационных 
и инновационных технологий позво-
ляет нам быть одним из ведущих ву-
зов не только области, но и всей Рос-
сии. 

— Алексей Александрович, с чего 
началась история вашего вуза? 

—  Университет  —  крупнейшее 
высшее  учебное  заведение  регио-
на  с  богатыми  традициями.  Нака-
нуне  Первой  мировой  войны  вла-
сти  Рязанской  губернии  настойчиво 
ходатайствовали  об  открытии  учи-
тельского  института  в  Рязани.  Тогда 
императором Николаем II было при-
нято и утверждено решение открыть 
здесь первый в России женский учи-
тельский  институт.  Официальные 
мероприятия  состоялись  в  декабре 
1915 года. 

В последующие несколько лет в ин-
ституте были сформированы три от-
деления, которые имели трёхлетний 
срок  обучения  и  в  дальнейшем  ста-

ли  прообразами  современных  фа-
культетов:  словесно-историческое, 
физико-математическое 
и естественно-географическое. 

В  1918  году  первые  23  выпускни-
ка Рязанского учительского института 
были распределены в сельские и го-
родские школы с обязательством от-
работать шесть лет в качестве учите-
лей. 

Вуз  всегда  шёл  в  ногу  с  отече-
ственным  высшим  образованием. 
К  1934  году  в  Рязанском  учитель-
ском  институте  было  уже  17  групп 
дневного  отделения,  рабфак,  ве-
черние и заочные группы. В этом же 
году  в  институте  окончательно  сло-
жилась  факультетско-кафедральная 
система.  Были  открыты  физико-
математический  факультет,  факуль-
теты  естествознания,  истории,  рус-
ского языка и литературы. 

К началу 1940-х годов в вузе рабо-
тали 88 преподавателей и обучались 
более тысячи студентов. 

Во время Великой Отечественной 
войны учебный процесс в институте 
не прерывался ни на один день, хотя 
вуз и был вынужден переехать в дру-
гое  здание  для  того,  чтобы  освобо-
дить  свои  корпуса  для  размещения 
военных  госпиталей.  Более  180  сту-
дентов,  преподавателей  и  сотруд-
ников института сражались на фрон-
тах Великой Отечественной, многие 
из них отдали жизнь за нашу родину. 
Студенты  факультета  истории  Иван 
Михайлович  Огнёв  и  Павел  Ивано-
вич  Дейнекин  были  удостоены  зва-
ния  Героя  Советского  Союза,  Алек-
сандр  Петрович  Андреев  —  звания 
Героя России. 

— Чем живёт университет сегод
ня? Какое место занимает в обра
зовательном пространстве региона 
и страны? 

—  За  свою  столетнюю  историю 
вуз  превратился  из  женского  учи-
тельского  института  в  одно  из  веду-
щих и авторитетных учебных заведе-
ний страны, стал многопрофильным 
научно-исследовательским центром, 
кузницей  квалифицированных  спе-
циалистов,  в  первую  очередь  пе-
дагогов,  которые  успешно  работа-
ют  во  многих  регионах  России  и  за 
рубежом.  Диплом  Рязанского  госу-
дарственного  университета  имени 
С.  А.  Есенина  —  это  знак  высокого 
уровня подготовки. 

Наш университет стал участником 
глобальной  федеральной  програм-
мы  модернизации  педагогическо-
го образования. Совместно с нашим 
партнёром — Московским городским 
психолого-педагогическим  универ-
ситетом мы активно, а главное — эф-



Пульс регионов

29

фективно участвуем в эксперименте 
по  модернизации  педагогического 
образования.  В  дальнейшем  плани-
руется  опыт  проектов  и  программ, 
которые  мы  сейчас  отрабатываем 
вместе с нашими студентами и маги-
странтами, использовать во всех об-
разовательных учреждениях России. 

Ещё  одно  приоритетное  направ-
ление,  обозначенное  в  российской 
образовательной  политике, — фор-
мирование  современного  корпуса 
инженерных  кадров,  —  требует  ка-
чественной  подготовки  по  точным 
и естественным дисциплинам. И мы 
делаем  конкретные  шаги  по  повы-
шению  качества  образования  учи-
телей и других специалистов по дан-
ным направлениям.

Так,  в  университете  был  открыт 
современный  кабинет  по  методи-
ке преподавания физики. Новая ла-
боратория  позволяет  учитывать  те 
особенности  и  новшества,  которые 
сегодня  внедряются  в  стандарты 
средней школы. 

Следующим  шагом  станет  откры-
тие  современной  лаборатории  по 
информационным  технологиям  на 
физико-математическом  факульте-
те.  Мы  классический  университет 
и  имеем  возможность  охватывать 
достаточно широкий спектр направ-
лений  подготовки,  который  как  раз 
и  нужен  для  усиления  естественно-
научного блока.  В министерстве об-
разования  Рязанской  области  уже 
обсуждали возможность участия РГУ 
имени  С.  А.  Есенина  в  подготовке 
абитуриентов  непосредственно  на 
базе школ города. В планах — откры-
тие профильных классов по физико-
математическому  и  естественнона-
учному блоку дисциплин. 

— Как университет наращивает 
исследовательский потенциал? 

—  Университет  не  может  суще-
ствовать  без  науки.  Если  в  вузе  бу-
дет  развиваться  наука,  будет  расти 
и качество образования. Правитель-
ством  России  обозначены  ключе-
вые  направления  научной  деятель-
ности,  по  которым  мы  и  работаем. 
Только за последний год на развитие 
материально-технической  базы  на-
учных подразделений потрачено бо-
лее восьми миллионов рублей, в том 
числе  на  оборудование,  необходи-
мое  для  физико-математического 
и  естественно-географического  фа-
культетов. 

Что  касается  научной  деятель-
ности  и  межвузовского  взаимодей-
ствия, то нами выстроены эффектив-
ные партнёрские отношения с рядом 
российских  (Белгородский  государ-
ственный  технический  университет 
имени В. Г. Шухова, Курский государ-
ственный  университет,  Мордовский 
государственный  университет  име-
ни  Н.  П.  Огарёва,  Московский  го-
сударственный  университет  име-
ни М. В. Ломоносова) и зарубежных 
университетов  (Ереванский  государ-
ственный  университет,  Чанчуньский 
университет  Китайской  Народной 
Республики). 

Мы  активно  сотрудничаем,  реа-
лизуем  конкретные  проекты  и  про-
водим  совместную  научную  работу. 
Это  позволяет  нашим  специалистам 
использовать  свой  потенциал  в  на-
учной сфере и получать синергетиче-
ский эффект от данного взаимодей-
ствия. 

— Вы затронули тему между
народного сотрудничества… 

—  Международная  деятельность 
для нас — одно из самых важных на-
правлений.  Так,  за  последние  годы 
увеличилось число иностранных сту-
дентов,  обучающихся  в  вузе  на  раз-
ных факультетах. 

Одним из ярких примеров актив-
ной  работы  в  сфере  международ-
ного  сотрудничества  в  вузе  являет-
ся  Институт  Конфуция  РГУ  имени 
С.  А.  Есенина.  По  итогам  прошлого 
года  он  вошёл  в  двадцатку  лучших 
Институтов  Конфуция  в  мире.  Слу-
шатели  не  только  посещают  лекции 
иностранных преподавателей в Рос-
сии, но и знакомятся с образователь-
ными программами в Китае. 

В Рязанском государственном уни-
верситете имени С. А. Есенина разви-
ты  академические  обмены.  Сегодня 
наши  студенты  имеют  возможность 
пройти стажировки в Китае, Англии, 
Армении,  Германии,  Испании,  Япо-
нии. Ежегодно десятки студентов от-
правляются учиться в другие страны 
в течение одного или нескольких се-

местров.  У  нас  работают  препода-
ватели — носители английского, ки-
тайского  и  японского  языков.  Наш 
вуз  —  единственный  в  регионе  го-
товит специалистов по международ-
ным  отношениям  и  иностранным 
языкам. 

— Как в университете проходит 
юбилейный год? 

—  Проведены,  проводятся  и  бу-
дут  проводиться  различные  науч-
ные  конференции,  культурные  ме-
роприятия.  Нам  удалось  возродить 
некоторые  университетские  тради-
ции.  Например,  возобновила  рабо-
ту  студенческая  смена  в  спортивно-
оздоровительном лагере «Полянка». 

Наши  студенты  и  преподаватели 
принимают  активное  участие  почти 
во  всех  городских праздниках и ме-
роприятиях.  Большая  работа  про-
ведена  по  организации  Дня  знаний 
на Почтовой. 

— Какие планы непосредственно 
на день празднования 100летия? 

—  Юбилейная  неделя  —  с  14 
по  18  декабря —  наполнена  празд-
ничными мероприятиями. Состоится 
научно-практическая  конференция, 
конкурс  студенческих  исследова-
тельских  работ  и  проектов,  торже-
ственное  заседание  учёного  совета, 
фотовыставки,  встречи  выпускни-
ков,  награждения,  открытие  памят-
ной  доски  в  честь  посещения  на-
шего  вуза  Александром  Исаевичем 
Солженицыным.  Огромное  количе-
ство гостей из российских и зарубеж-
ных  вузов,  представителей  различ-
ных  министерств  и  ведомств,  в  том 
числе  из  Государственной  думы  РФ, 
Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации,  посольств. 
Готовы  подарки  и  всем  рязанцам, 
одним из которых станет появление 
в  Рязани  ещё  одного  памятного ме-
ста. Но пока это секрет. 

— Подведите итоги деятельности 
вуза накануне его столетия. 

—  Приближение  исторической 
даты позволяет осмыслить пройден-
ный  путь  от  учительского  институ-
та  до  классического  университета. 
Юбилей для нас — это момент под-
ведения итогов, оценка накопленно-
го потенциала и время строить пла-
ны на будущее. 

Наша основная задача — быть по-
лезными региону. И мы будем делать 
всё возможное для этого. А если мы 
будем  востребованы  —  мы  будем 
развиваться. 

 
На снимках: Алексей Зимин со сту-

дентами; главный корпус Рязанского 
государственного университета име-
ни С. А. Есенина. 
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Сахалинский государственный университет (СахГУ) — высшее 
учебное заведение в одном из самых отдалённых Дальневосточных 
регионов России — Сахалинской области. Вуз, который возглавляет 
Игорь МИНЕРВИН, является первым и единственным в островном 
регионе многопрофильным государственным университетом 
классического образца. 

Форпост образования 
на Дальнем Востоке 

Сахалинский  государственный 
университет.  Именно  с  него  нача-
лась  история  высшего  образования 
Сахалинской области. Открыв двери 
в  1949  году  как  учительский  инсти-
тут, СахГУ более 60 лет остаётся веду-
щим образовательным учреждением 
островного  региона.  Современный 
многопрофильный  динамично  раз-
вивающийся университет XXI века — 
Сахалинский  государственный 
университет  —  предоставляет  воз-
можность  получить  образование  по 
естественнонаучным,  педагогиче-
ским,  гуманитарным  и  инженерно-
техническим  направлениям.  В  уни-
верситете успешно действует система 
довузовской  подготовки,  дополни-
тельного образования, а  также под-
готовки  кадров  высшей  квалифика-
ции — кандидатов наук. 

В  настоящее  время  универси-
тет  является  единственным  государ-
ственным  вузом  в  области,  способ-
ствующим  закреплению  населения 
в  богатом  природными  ресурсами 
и  стратегически  важном  для  России 
островном  регионе.  СахГУ  обеспе-
чивает кадрами практически все на-
правления экономики. 

В  состав университета входят Тех-
нический  нефтегазовый  институт; 
Институт психологии и педагогики; Гу-
манитарный институт; Институт есте-
ственных наук и техносферной безо-
пасности;  Институт  востоковедения, 
туризма  и  сервиса;  Институт  права, 
экономики и управления; Политехни-
ческий колледж; Южно-Сахалинский 
педагогический  колледж;  Охинский 
филиал; Александровск-Сахалинский 
колледж  (филиал).  Кроме  того, 
в структуре вуза работает факультет 
довузовской подготовки. 

На  37  кафедрах  университета  ра-
ботает  более  300  преподавателей, 

в  том  числе  23  доктора,  114  кан-
дидатов  наук  и  доцентов,  25  дей-
ствительных  членов  и  членов-
корреспондентов  общероссийских 
и  международных  академий  наук: 
Российской  Академии  естественных 
наук,  Академии  социальных  наук, 
Международной академии информа-
тизации, Международной  академии 
экологии  и  безопасности,  Между-
народной  академии  наук  о  приро-
де и обществе, Нью-Йоркской акаде-
мии и других. 

Сахалинский   государственный 
университет  активно  действует  на 
международной  арене  высшего  об-
разования.  Более  четверти  века 
 СахГУ  сотрудничает  с  университета-
ми Канады, Китая, США, Южной Ко-
реи,  Японии.  Ведётся  совместная 
работа  по  взаимодействию  обра-
зовательных  программ,  созданию 
открытого  образовательного  про-
странства.  Сахалинская  молодёжь 
обучается  за  рубежом,  иностран-
ные  преподаватели  проводят  заня-
тия  в  СахГУ  по  нефтегазовому  делу, 
экономике,  юриспруденции,  педа-
гогике. Студенты иностранных вузов 
изучают язык и культуру России с по-
мощью  специалистов  Сахалинского 
государственного  университета.  Со-
вместно с зарубежными партнёрами 
проводятся  международные  конфе-
ренции и симпозиумы, издаются на-
учные труды. 

Огромное  внимание  в  Сахалин-
ском  государственном  универси-
тете  уделяют  научной  деятельно-
сти,  считая  её  реальным  фактором 
устойчивого  развития  вуза,  укре-
пления  и  наращивания  потенциала 
профессорско-преподавательского 
состава,  повышения  качества  обра-
зовательных  услуг,  вовлечения  сту-
дентов  с  серьёзную  научную  рабо-

ту.  В  СахГУ  работает  Сахалинский 
технический  естественно-научный 
математический  центр  (СТЕМ).  Он 
объединяет  десятки  лабораторий, 
тренажёров,  макетов  и  агрегатов, 
позволяющих  студентам  осваивать 
специальное оборудование, изучать 
в деталях свою будущую профессию. 
При  университете  открыты  два  тех-
нопарка.  Технопарк  современных 
строительных  технологий  создан 
с  целью  трансфера  новейших  стро-
ительных технологий. На его  терри-
тории  расположились  современные 
линии по изготовлению и обработке 
востребованных в строительстве ма-
териалов. В отдельном корпусе раз-
мещены учебные классы, общежитие 
и  гостиница  —  созданы  все  усло-
вия, как для обучения студентов, так 
и  для переподготовки и повышения 
квалификации  профессиональных 
строителей. Второй проект — «Био-
технический парк» — направлен на 
развитие  технологий  и  внедрение 
инновационных методик  для  разве-
дения марикультуры. 

В  Сахалинском  государствен-
ном  университете  создана  лучшая 
на  Дальнем  Востоке  лаборатория 
физико-химических  исследований 
для работы в области экологической 
безопасности нефтегазовой отрасли. 
Компания IBM специально для СахГУ 
изготовила  суперкомпьютер  для  ре-
шения различных прикладных задач. 
Приобретена  лаборатория  «Нобе-
левские  эксперименты»,  необходи-
мая,  прежде  всего,  для  профориен-
тационой работы. 

Действующая  при  Сахалин-
ском  государственном  универси-
тете  Южно-Сахалинская  научно-
исследовательская станция (ЮСНИС) 
была открыта за два месяца до запу-
ска первого искусственного спутника 
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Земли. Задуманная для наблюдения 
и  сопровождения  полёта  спутника, 
она  превратилась  в  современный 
комплекс  спутникового  зондирова-
ния Земли, позволяющий проводить 
исследования  в  области  биологии, 
геологии,  геофизики,  метеороло-
гии,  картографии  и  геодезии.  Учё-
ные  СахГУ,  используя  данные  на-
блюдений,  осуществляют  проводку 
танкеров с нефтью и газом во льдах. 
Исследуют  поведение  ледового  по-
крова Охотского моря. 

В  СахГУ  создан  научно-
исследовательский  институт  ком-
плексного  опережающего  развития. 
Уникальный проект призван решать 
задачи приоритетного развития фун-
даментальных исследований по  соз-
данию  новых  знаний.  В  его  рамках 
проводятся  исследования  по  реше-
нию актуальных задач модернизации 
социально-культурного и социально-
экономического  развития  региона, 
ведутся  научные  изыскания  по  на-
правлениям:  экология,  археология, 
педагогические  технологии,  социо-
логия, физика земли, морские иссле-
дования. 

Сахалинский  государственный 
университет имеет совместные с Рос-
сийской Академией  наук  структуры: 
лабораторию археологии и этногра-
фии (Институт археологии и этногра-
фии  Сибирского  отделения  Россий-
ской Академии наук, г. Новосибирск), 
лабораторию  мониторинга  природ-
ной  среды  и  ГИС-технологий  (Саха-
линский  филиал  Дальневосточного 
геологического  института  Дальнево-
сточного отделения Российской Ака-
демии наук). 

Ряд преподавателей Сахалинского 
государственного университета, вно-
сящих  серьёзный  вклад  в  качество 
университетского  образования,  — 

известные  учёные  ДВО  РАН.  Резуль-
таты  работы  учёных,  специалистов 
и студентов СахГУ находят отражение 
в научных трудах, становятся основой 
для  разработки  практических  реко-
мендаций в различных направлени-
ях  экономики Сахалинской области, 
Дальневосточного  региона,  России. 
Гордостью СахГУ являются не только 
«маститые»  учёные,  но  и  выпускни-
ки,  которые  составляют  значитель-
ную  часть  молодых  научных  сотруд-
ников  в  научно-исследовательских 
институтах,  расположенных  на  тер-
ритории Сахалинской области. 

Студенчество — одна из самых яр-
ких  страниц  жизни.  Это  время  по-
иска,  познания,  раскрытия  таланта. 
Сахалинский  государственный  уни-
верситет  предоставляет  студентам 
все  возможности,  чтобы  попробо-
вать свои силы в спорте, творчестве, 
социально значимых проектах, про-
явить себя как лидера, автора, орга-
низатора. 

В течение года островной вуз про-
водит  до  ста  пятидесяти  различных 
студенческих мероприятий: научные 
конференции, фестивали, концерты, 
спортивные  соревнования.  Наибо-
лее яркие из них: День первокурсни-
ка,  Школа  «Лидер  СахГУ»,  Весенняя 
научная  сессия,  Татьянин  день,  кон-
курс  «Мисс  СахГУ»,  фотоконкурс 
«От сессии до сессии», межвузовские 
фестивали  «Талант»,  «Студенческая 
весна», «Ректорский бал» и другие. 

Сахалинский  государственный 
университет — это сильное студенче-
ское  самоуправление  и  мощное  во-
лонтёрское  движение.  Лучшие  сту-
денческие  традиции  передаются  из 
поколения в поколение, способствуя 
воспитанию  граждан  —  активных 
участников  общественной,  полити-
ческой, научной и культурной жизни 

страны. Студенты являются не только 
участниками большинства меропри-
ятий,  но  выступают  авторами  идей 
и организаторами. 

Студенты  СахГУ  занимают  при-
зовые  места  на  многих  конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях, конферен-
циях всероссийского и международ-
ного уровня. 

Шестьдесят  шесть  лет  развития, 
обретения  опыта,  традиций  дока-
зывают  правильность  выбранно-
го  направления,  избранной  страте-
гии.  Из  провинциального  института 
на  окраине  страны  Сахалинский  го-
сударственный  университет  вырос 
в  современный  образовательный, 
научный и культурный центр, завое-
вал звание лауреата конкурса «Золо-
тая медаль “Европейское качество”» 
в номинации «100 лучших вузов Рос-
сии», вошёл в национальный реестр 
ведущих  образовательных  учрежде-
ний  страны,  признан  лучшим  вузом 
Дальневосточного региона РФ. 

Все  звания  Сахалинского  госу-
дарственного  университета  заслу-
жены  трудом  преподавателей,  учё-
ных,  специалистов  в  самых  разных 
областях знаний. Но, пожалуй, глав-
ное  достижение —  выпускники.  По-
лучив  достойное  образование, 
вчерашние  студенты  СахГУ  успеш-
но  работают  в  крупнейших  рос-
сийских  и  зарубежных  компаниях: 
Sakhalin Energy  Investment Company, 
Ltd.,  Exxon  Neftegas  Limited,  «РН-
Сахалинморнефтегаз»,  «Сахалин-
Шельф-Сервис»,  «Газпром»,  Даль-
невосточном  филиале  «Газфлота», 
«РН-СахалинНИПИморнефть»,  «Эко-
шельф».  Карта  мира  пестрит  флаж-
ками,  обозначающими  присутствие 
выпускников  СахГУ  в  той  или  иной 
стране. 

И  особая  гордость  Сахалинского 
государственного  университета  — 
молодые специалисты, которые, вы-
пускаясь из стен островного вуза, на-
ходят своё призвание, своё место на 
родине.  Оставаясь  жить,  осваивать 
и развивать Сахалинскую область — 
один из самых богатых и стратегиче-
ски важных регионов России. 

 
Евгений ТАРАЩУК 

 
На снимках: ректор Сахалинского 

государственного университета, кан-
дидат физико-математических  наук, 
академик Российской Академии есте-
ственных наук, Международной ака-
демии  наук  о  природе  и  обществе, 
Муниципальной  академии,  предсе-
датель Совета ректоров Сахалинской 
области  Игорь  Минервин;  студенты 
на производственной практике. 
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Корреспондент газеты «Вузовский вестник» беседует с Юрием 
ПОЛЯНСКОВЫМ — доктором технических наук, профессором, 
лауреатом Государственной премии в области науки и техники, 
почётным гражданином Ульяновской области. В этом году в его 
биографии сразу две юбилейные даты: 75 лет со дня рождения 
и 50 лет деятельности в сфере высшего образования. Главным 
результатом своей творческой жизни Юрий Вячеславович считает 
основание Ульяновского государственного университета, который он 
18 лет возглавлял и президентом которого является уже почти 10 лет.

Отвечать на вызовы 
времени 

В 1988 году к занятиям приступили 
200 студентов двух факультетов Улья-
новского  филиала  Московского  го-
сударственного университета имени 
М. В. Ломоносова (в 1996 г. преобра-
зован в УлГУ), в 2014  году число сту-
дентов УлГУ превысило 13  тысяч  че-
ловек. В структуре университета пять 
учебных  институтов,  восемь  само-
стоятельных факультетов и целая си-
стема научно-исследовательских ин-
ститутов,  научно-образовательных 
центров  и  подразделений  среднего 
профессионального образования. 

— Юрий Вячеславович, вы сто
яли у истоков классического уни
верситета, были ректором филиала 
МГУ в Ульяновске. Напомните крат
ко историю создания вуза. 

— Девяностые годы прошлого века 
принято  вспоминать  как  сложное 
время  с  общей  неразберихой,  де-
фицитом,  разрушением  привычных 
ценностей.  Но  сейчас  понимаешь, 
что оно же для нас стало и достаточ-
но  благоприятным.  Многие  задают 
вопрос:  как  удалось  построить  уни-
верситет?  Как  удалось  в  короткие 
сроки построить учебный комплекс, 
собрать  профессионалов —  специа-
листов и преподавателей? 

Хотелось  бы  вспомнить  людей, 
с  которыми  довелось  тогда  решать 
неординарные организационные за-
дачи. Они принимали решения и от-
вечали за них. Это первый секретарь 
обкома КПСС Юрий Самсонов, кото-
рый создание классического универ-
ситета посчитал первейшей задачей 
для  Ульяновской  области  и  поддер-
жал нас здесь, внутри региона. Второй 
человек,  позиция  которого  сыгра-
ла  решающую  роль  в  строительстве 

университетского  комплекса,  глава 
Рособразования СССР Геннадий Яго-
дин.  Он  поддержал  идею  универ-
ситета на родине В. И. Ленина и по-
мог стать ему филиалом именно МГУ 
имени М. В. Ломоносова, сумел впи-
сать  в  союзные планы  внеплановые 
конкурсные  проекты  строительства 
университета.  Институт  по  проекти-
рованию  высших  учебных  заведе-
ний «ГИПРОВУЗ» оперативно решал 
вопросы строительства. Работа с Ми-
нистерством  экономики  России,  где 
планировалось  финансирование, 
также отличалась не только позитив-
ным отношением, но и контролем за 
исполнением проектов. 

С  Г.  А.  Ягодиным  в  1989  году  мы 
ездили  в  США,  посетили  ведущие 
американские  университеты:  Гар-
вардский,  Стэнфордский,  Беркли, 
Кембриджский,  и  Геннадий  Алексе-
евич  посоветовал  обратить  внима-
ние  на  попечительские  советы  уни-
верситетов. И в 1992 году мы создали 
у себя попечительский совет, в кото-
рый  вошли  все  руководители  круп-
ных  промышленных  предприятий 
области, бизнеса, банков. Совет стал 
и  моральной,  и  материальной  опо-
рой в сложных ситуациях. 

Следует  отметить  особую  роль 
Виктора  Садовничего,  тогда  перво-
го  проректора,  затем  ректора  МГУ 
имени  М.  В.  Ломоносова,  который 
всегда  активно  помогал  и  опекал 
Ульяновский  филиал.  Министр  об-
разования  РФ Владимир Филиппов, 
заместители  министра  Александр 
Тихонов,  Григорий  Балыхин  —  это 
люди,  пришедшие  в  министерство 
не  случайно,  а  подбиравшиеся  для 
решения  стратегических  задач,  их 

деятельность  была  направлена  на 
реальное  содействие  в  развитии 
универси тета. 

— Это была поддержка сверху, 
а как в молодом университете ре
шали кадровые вопросы? 

— Учёные собрались талантливые, 
увлечённые  идеей  создания  в  Улья-
новске  университета  нового  типа. 
Работали практически без выходных, 
решения принимали неординарные, 
но сумели сохранить принцип плани-
рования и намеченные планы стара-
лись выполнять. 

Проректоры  и  деканы  были 
едино мышленниками.  Это  было 
время  поездок,  оперативных  реше-
ний,  мы  шли  нетрадиционным  пу-
тём:   университет  назывался  класси-
ческим, а мы открывали нетипичные 
направления и факультеты — меди-
цинский,  факультет  культуры  и  ис-
кусства,  экологический,  инженерно-
физический, факультет трансферных 
специальностей  с  получением  двух 
дипломов. 

Время показало верность выбран-
ного пути. Сейчас без наших выпуск-
ников  нельзя  представить  меди-
цину  Ульяновской  области.  Труппа 
 Областного  драматического  театра 
на 80 процентов также состоит из на-
ших  выпускников.  Такой  подход  по-
зволил  сформировать  позитивный 
имидж  университета.  Принципиаль-
но  новым  было  развитие  междуна-
родных  связей и,  как результат,  соз-
дание  Российско-американского 
и  Российско-германского  факульте-
тов  и  возможность  получения  сразу 
двух дипломов. 

— Что вам удалось сделать на по
сту ректора? 
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— Свою главную задачу — создать 
вместе  с  командой  авторитетный 
университет в Ульяновске — я считаю 
выполненной. Открыт современный 
университетский кампус. Мы с само-
го  начала  видели  университет  как 
центр  науки,  образования  и  культу-
ры. Без новых направлений образо-
вания и их выпускников сегодня у ре-
гиона были бы огромные проблемы. 

Могу  сказать,  что  по  нашей  ини-
циативе  начала  работу  Ассоциация 
классических  университетов  Повол-
жья, куда вошли такие крупные уни-
верситеты  как  Казанский,  Пензен-
ский,  Саратовский,  Мордовский, 
Чувашский и другие. 

Что  не  удалось  решить?  Сегодня 
назрела  необходимость  продуман-
ного объединения вузов и  усиления 
важных направлений с участием ми-
нистерств и промышленных предпри-
ятий.  Ульяновская  область  провоз-
гласила себя авиационной столицей, 
и  УлГУ  активно развивает подготов-
ку кадров и научные разработки для 
авиастроения.  Вопрос  слияния  про-
фильных  образовательных  структур 
в  мощный  институт  авиастроения 
ставился ещё пять лет назад. К сожа-
лению, этого пока не произошло, во-
прос по-прежнему остаётся актуаль-
ным. 

— Как вы, президент вуза, взаи
модействуете с ректором, над каки
ми задачами работаете? 

— Ректор университета Борис Ко-
стишко  как-то,  представляя  меня 
какой-то делегации, сказал, что «у нас 
два  ректора»,  а  я  добавляю:  «и  оба 
живы».  Наши  отношения  нормаль-
ные, деловые. Ощущаю его поддерж-
ку в работе по развитию авиастрое-
ния как стратегического направления 
развития университета. 

Институт  президентства  в  вузах 
вводился  для  безболезненной  сме-
ны  ректоров.  Бесценный  опыт  пре-
зидентов,  большинство  из  которых 
немало лет проработали ректорами, 
может пригодиться молодым руково-
дителям.  Я  согласен,  что  президент 
должен  во  всём  помогать  ректору, 
в  том  числе  в  составлении  планов 
развития. 

— Поделитесь своими взглядами 
на развитие высшей школы. 

—  Понятно,  что  университеты 
должны отвечать тенденциям разви-
тия высшей школы, но зачастую пре-
образования проводятся быстро, без 
должного  обсуждения  и  согласова-
ния с сообществом. Введение едино-
го  госэкзамена  для  многих  прошло 
болезненно, из года в год мы его со-
вершенствуем и изменяем — неуже-
ли  опытные  специалисты  не  могли 
предусмотреть ошибки? 

Отсутствие  критериев,  демогра-
фические,  социальные  сложности, 
безработица  привели  к  открытию 
массы  случайных  филиалов.  Сейчас 
возникли объективные причины для 
изменения  структуры вузов и их ко-
личества. 

К  сожалению,  фактически  нару-
шена  система  подготовки  кадров 
высшей квалификации,  теряется  ав-
торитет  учёного,  авторитет  научной 
работы.  Аспирантура  стала  третьим 
уровнем повышения квалификации. 
Но  ведь  у  нас  в  стране  исторически 
сложилась  двухуровневая  система 
профессионального  обучения,  кото-
рая,  хоть и  дискредитирована пото-
ком  учёных  степеней,  присвоенных 
руководителям  всех  рангов,  не  сде-
лавшим никаких научных открытий, 
но, тем не менее, оправдала себя. 

Большие  вопросы  вызывает  зар-
плата  учёных.  И  здесь  я  согласен 
с  бывшим  министром  образования 
и науки РФ Андреем Фурсенко: имея 
степень  доктора  наук,  учёный  дол-
жен  создать  собственную  научную 
школу, и тогда эта школа поведёт раз-
работки по заказу предприятий, бу-
дет участвовать в федеральных целе-
вых программах. На этом обучаются 
аспиранты. И основным заработком 
учёного  должна  быть  не  зарплата, 
а договоры с предприятиями и дохо-
ды от практических работ, и эти до-
ходы  значительно  выше  зарплаты 
профессора. 

— В чём главная парадигма клас
сического университета? 

— Классический университет дол-
жен  быть  центром  фундаменталь-
ных исследований, готовить высоко-
квалифицированных  специалистов 
для  науки  и  производства.  Он  дол-

жен  иметь  гуманитарные  факуль-
теты  со  своими  научными  школа-
ми,  что  поднимает  преподавание 
на  более  высокий  уровень.  Однако 
в  постперестроечное  время  эта  за-
дача усложнилась, возникла необхо-
димость вводить новые технические 
специальности.  И  парадигма  изме-
нилась.  Теперь  в  классических  уни-
верситетах,  при  наличии  базовых 
факультетов,  дают  хорошую  подго-
товку в технических областях, таким 
образом  исчезло  чёткое  разграни-
чение между  классическим и  техни-
ческим университетом. Сегодня есть 
понимание,  что  классический  уни-
верситет  —  это  совокупность  гума-
нитарных и технических факультетов 
с  достаточной  материальной  базой. 
Любой инженер должен иметь гума-
нитарное образование, как это про-
исходит  в  классическом  вузе.  Это 
своеобразный  «стык  наук».  Класси-
ческий  университет  сегодня  —  это 
сильные профильные факультетские 
направления  и  хорошее  гуманитар-
ное образование. 

В  нашем  университете  приори-
тетным  направлением  стало  авиа-
строение.  Развивает  его  факуль-
тет математики и информационных 
технологий. Могу сказать, что за по-
следние  пять  лет  создана  целостная 
система  сотрудничества  с  авиазаво-
дом  «Авиастар  —  СП»,  образован 
Центр  компетенций  «Авиационные 
технологии  и  авиационная  мобиль-
ность»,  открыта  базовая  кафедра 
цифровых  технологий  авиационно-
го производства. По результатам ра-
боты  мы  выиграли  ряд  конкурсов. 
Это дало возможность создать в УлГУ 
самую  современную  материально-
техническую  базу,  оснастить  новей-
шим оборудованием базовую кафе-
дру.  Мы  ведём  подготовку  кадров 
по  востребованным  направлениям, 
выработали  перечень  необходимых 
современных  компетенций,  верну-
лись  к  системе  подготовки  кадров 
на  базе  производства.  В  научно-
исследовательских  работах  участву-
ют  молодые  преподаватели,  аспи-
ранты,  студенты,  они  получают 
дополнительные компетенции, адап-
тируются на производстве. Система, 
созданная  университетом,  позволя-
ет  решать  важные  государственные 
задачи по созданию высокотехноло-
гичного  производства  и  кадров  для 
него. 

 
Беседовала Римма ВИЛЬДАНОВА 
 
На снимках:  Юрий  Полянсков; 

Ульяновский  государственный  уни-
верситет. 
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Ректор Пензенского государственного университета Александр 
Гуляков — о роли вуза в жизни региона, непростых процессах 
оптимизации, планах на ближайшее и отдалённое будущее. 

Александр Гуляков: «Быть 
лидером» 

Преодоление 
На протяжении всей нашей бо-

лее чем 70-летней истории мы были 
и остаёмся учебным заведением, 
к которому в Пензенском регионе 
всегда было особое отношение: всег-
да — первый, всегда — самый круп-
ный. Иными словами — лидер. А та-
ким, как известно, всегда труднее, 
чем остальным. Но лидер на то и ли-
дер, чтобы справляться с любыми за-
дачами — даже теми, которые ка-
жутся невыполнимыми. Первый же 
пример — само основание вуза, соз-
данного на базе эвакуированного 
в наш город Одесского индустриаль-
ного института. 

Тысяча девятьсот сорок третий год, 
самый разгар войны — казалось бы, 
о каком высшем образовании может 
идти речь? Однако развивающей-
ся промышленности региона требо-
вались квалифицированные кадры. 
И вот уже места в аудиториях ново-
испечённого института занимают 
600 студентов, в том числе 525 пер-
вокурсников. С самого начала вуз 
в Пензе сумел заявить о себе так уве-
ренно, что после окончания войны, 
когда Одесский индустриальный вер-
нулся на родину, было принято реше-
ние на его базе создать Пензенский 
индустриальный институт. 

Дальше мы сумели стать политех-
ническим институтом, и это тоже был 
не «проходной вариант»: в Пензе 
по сей день многие люди с любовью 
называют ПГУ Политехом — и это 
не преуменьшение статуса, а знак на-
родного признания и любви. 

В 1993 году наш вуз стал техни-
ческим университетом, в 1998-м — 
классическим, обрёл нынешнее 
имя — Пензенский государственный. 
Сегодня репутация вуза в регионе 
обсуждению не подлежит: мы зани-
маем, безусловно, лидирующие по-
зиции во всей образовательной от-
расли, сумев стать, если можно так 
выразиться, «мэтром» высшей шко-

лы. 22,5 тысячи студентов всех форм 
обучения — одна эта цифра говорит 
о месте и статусе университета в Пен-
зенской области. И я надеюсь, что 
молодые люди, которые пополняют 
ряды нашего славного коллектива, 
сумеют продолжить традиции раз-
вития и успеха, и уже с их помощью 
мы сумеем не только не утратить, но 
и укрепить свои позиции. 

ПГУ сегодня 
Шесть институтов, Научно-

исследовательский институт фун-
даментальных и прикладных ис-
следований, два самостоятельных 
факультета, три филиала плюс мно-
гопрофильный колледж — уже 
одно только краткое перечисление 
основных структурных подразделе-
ний университета является свиде-
тельством того, что на сегодняшний 
день мы самое крупное учебное за-
ведение Пензенской области. Ко-
личество и спектр направлений 
подготовки студентов, качество обу-
чения, квалификация профессорско-
преподавательского состава, учеб-
ная и научная база — ни по одному 

из этих параметров ПГУ не уступает 
в Пензенском регионе никому. 

Для примера — лишь несколь-
ко цифр. Семьдесят семь процен-
тов преподавателей имеют учёную 
степень: в настоящее время в уни-
верситете трудятся 195 докторов 
и 918 кандидатов наук, 23 сотруд-
ника имеют почётные звания «За-
служенный деятель науки», «Заслу-
женный работник высшей школы 
Российской Федерации», 16 — зва-
ние почётного профессора ПГУ, в их 
числе два зарубежных учёных. Зва-
ния почётного доктора Пензенско-
го государственного университета 
был удостоен  Евгений Максимович 
Примаков, внесший огромный вклад 
в развитие нашего государства. 

В инфраструктуру вуза входят: 
18 учебных корпусов, шесть крытых 
спортивных залов, семь общежитий, 
клинический медицинский центр, две 
центральные столовые, плаватель-
ный бассейн, спортивно-культурный 
и спортивно-оздоровительный ком-
плексы, стадион, ботанический 
сад имени И. И. Спрыгина, база от-
дыха «Политехник», спортивно-
оздоровительный лагерь «Спутник». 

Репутация нашего университе-
та сегодня такова, что многими мо-
лодыми людьми он воспринимается 
как своего рода безальтернативный 
вариант. Неслучайно каждый год на-
шими абитуриентами становятся 
лучшие выпускники школ и учреж-
дений среднего профессионально-
го образования нашего и соседних 
регионов. Университет становится 
всё более и более востребованным 
гражданами других стран: сегод-
ня у нас обучаются 1100 иностран-
ных студентов из 44 стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Говоря о качестве подготовки на-
ших абитуриентов, следует отме-
тить, что среди них достаточно высо-
кий процент составляют выпускники 
школ с хорошими баллами по резуль-
татам единого государственного эк-
замена, победители олимпиад раз-
ного уровня — самая перспективная 
молодёжь Пензенской области. Не-
сомненно, ПГУ остаётся особенно 
привлекательным для абитуриен-
тов, мечтающих служить Родине — 
университет входит в число 35 вузов 
страны, где сохранено военное об-
разование. 

Стать опорным вузом 
региона 

Пенза — город, который на про-
тяжении едва ли не всей своей бо-
лее чем 350-летней истории славил-
ся просвещённостью. Понятно, что 
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и сегодня ПГУ — не единственный 
вуз города и области: местную об-
разовательную отрасль никак не на-
зовёшь пустыней. В городе успешно 
действуют несколько других крупных 
вузов. Однако именно ПГУ — клас-
сический университет, располагаю-
щий не только наиболее широким 
и универсальным спектром направ-
лений подготовки, но и самой солид-
ной научной базой. Не будет преуве-
личением сказать, что именно у нас 
сконцентрировано «ядро» научных 
исследований в регионе, и именно 
ПГУ добровольно взял на себя цен-
тральную роль. 

Следует также отметить, что Пен-
зенский государственный универ-
ситет является, по сути, базовым 
вузом в подготовке специалистов 
инженерно-технического профи-
ля. Так сложилось исторически, по-
скольку вуз и создавался, и долгое 
время развивался как технический. 
Профессорско-преподавательские 
кадры, преемственность, научная 
и методологическая база — всё это 
мы сумели сохранить в ПГУ; и сегод-
ня, когда руководство страны и лич-
но президент Владимир Путин ста-
вят перед вузами задачу возродить 
в стране подготовку инженерных ка-
дров, Пензенский госуниверситет су-
мел возглавить и этот вектор раз-
вития высшей школы в регионе. По 
существу, реализация задачи уже 
происходит сегодня, о чём свиде-
тельствуют итоги приёмных кампа-
ний последних двух лет. 

Таким образом, именно Пензен-
ский государственный университет 
является тем вузом, который может, 
должен и готов стать опорным уни-
верситетом Пензенской области. Мы 
ставим перед собой задачу соответ-
ствовать такому статусу, что и про-

писано в Программе стратегии раз-
вития Пензенского государственного 
университета до 2020 года. Понятно, 
что это возможно при условии реа-
лизации политики интеграции об-
разования и науки, построения эф-
фективной системы взаимодействия 
с работодателями, активного участия 
в работе по диверсификации эконо-
мики региона. 

Университет обладает потенциа-
лом для дальнейшего развития, спосо-
бен успешно содействовать решению 
задач социально-экономического 
развития Пензенской области, по-
высить качество образования, науч-
ной и инновационной деятельности, 
стать интеллектуальным центром 
экономического и социального раз-
вития региона, способствовать по-
вышению конкурентоспособности 
экономики и образования Россий-
ской Федерации. Эти задачи амби-
циозны, но без здоровых амбиций, 
тем более подкреплённых опытом, 
успех невозможен. 

Только взвешенные 
решения 

Процесс оптимизации, который 
пережили и переживают сегодня 
российские вузы, конечно, нельзя 
назвать простым. Как и любые пре-
образования, он подчас бьёт по жи-
вым людям. Мы недавно пережи-
ли процедуру реорганизации путём 
присоединения к Пензенскому госу-
дарственному университету другого 
крупнейшего вуза области — Пензен-
ского государственного педагогиче-
ского университета имени В. Г. Бе-
линского в качестве структурного 
подразделения. Это старейшее выс-
шее учебное заведение региона, 
к которому многие жители города 
и области испытывают, не побоюсь 

этих слов, особенно тёплые чувства. 
Да, это был непростой момент. На 
одной чаше весов — люди, с их инте-
ресами, амбициями, планами, даже 
обидами, на другой — сильный вуз, 
который должен стать конкуренто-
способным в новых условиях. 

Надо сказать, на этом реорганиза-
ция ПГУ не завершилась: вуз — живой 
организм, развивающийся, постоян-
но меняющийся, в том числе и орга-
низационно. Для того чтобы все эти 
процессы проходили более гладко 
и безболезненно, а главное — эф-
фективно, необходима поэтапная 
реорганизация. Я вижу выход только 
в этом. Грамотная рабочая структура 
выстраивается не один год, только 
в этом случае она будет не деклара-
цией, а по-настоящему работоспо-
собной, действующей системой, ори-
ентированной и на внутренние 
потребности вуза, и на внешние, объ-
ективные, условия. Приведу пример: 
последнее масштабное изменение 
организационно-штатного расписа-
ния привело к созданию институтов 
в составе университета. Их у нас семь: 
шесть учебных и один научный, и их 
количество связано с политикой го-
сударства по приоритетным направ-
лениям деятельности. Необходимо 
развивать техническую отрасль — 
мы возродили политехнический ин-
ститут; медицинские специальности 
в последние годы особенно востре-
бованы абитуриентами — открыли 
медицинский, и так далее. 

Учитывая опыт, накопленный уни-
верситетом в области научных иссле-
дований, а также высокий научный 
потенциал, мы у себя в ПГУ создали 
научно-исследовательский институт 
фундаментальных и прикладных ис-
следований (ФиПИ). Стратегическая 
задача института — проведение фун-
даментальных и прикладных науч-
ных исследований, направленных на 
решение актуальных проблем в об-
ласти развития междисциплинарных 
направлений науки в таких отрас-
лях, как информационные и био-
медицинские технологии, комплекс-
ная безопасность — направления, 
много лет успешно разрабатывае-
мые учёными нашего вуза. 

Ещё одно направление иссле-
дований — федеральные и реги-
ональные аспекты формирова-
ния российской нации. Открытие 
Научно-исследовательского институ-
та ФиПИ позволило, во-первых, соз-
дать новые рабочие места для нашего 
профессорско-преподавательского 
состава — передовых учёных, «горя-
щих» наукой и имеющих реальные 
разработки. В эту команду успешно 
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вливаются молодые аспиранты — 
перспективные инноваторы, а зна-
чит, мы таким образом обеспечива-
ем преемственность научных кадров. 
Важнейшим аспектом деятельно-
сти НИИ ФиПИ я вижу то, что теперь 
для его сотрудников на первом пла-
не наука в самом непосредственном 
и полном её понимании. 

Говоря о преемственности, не могу 
не упомянуть о ещё одном нашем ин-
новационном предприятии — студен-
ческом научно-производственном 
бизнес-инкубаторе. В настоящее 
время на его базе создано шесть 
лабораторий, оснащённых высо-
котехнологичным оборудовани-
ем, сформировано пять научных 
групп, два малых инновационных 
предприятия. На сегодняшний день 
бизнес-инкубатором реализует-
ся 14 научно-технических проектов, 
подготовлено 20 проектов по про-
грамме «У. М. Н. И. К». 

В интересах области 
Понятно, что первоочередная за-

дача ПГУ — подготовка кадров для 
своего региона. Конечно, наши вы-
пускники востребованы и за пре-
делами малой родины. Тем не ме-
нее, мы в первую очередь должны 
обеспечивать высококвалифициро-
ванными кадрами Пензу и Пензен-
скую область. Поэтому и наша стра-
тегия, и наша тактика «завязаны» на 
потребности местных предприятий 
и организаций. В этом плане мы ве-
дём себя достаточно активно, осо-
бенно в последние годы. Прямое, не-
посредственное взаимодействие ПГУ 
с работодателями региона — один 
из наших приоритетов. Мы стре-
мимся готовить кадры под потреб-
ности, запросы наших партнёров-
работодателей. В частности, на 
сегодняшний день 2296 студентов 
обучаются у нас по направлениям 
подготовки, соответствующим при-
оритетным направлениям модерни-
зации и технологического развития 
экономики России. Как положитель-
ный можно расценивать опыт соз-
дания базовых кафедр. В целом, на 
таких кафедрах обучается более 
230 студентов. 

Ещё один канал реальной связи 
университета со своим регионом — 
Институт непрерывного образова-
ния. На его базе регулярно прово-
дятся различные курсы повышения 
квалификации. 

Как опорный университет мы ин-
тегрируемся в жизнь Пензенской об-
ласти и в культурном плане, проводя 
крупные мероприятия регионально-
го масштаба с привлечением пред-

ставителей властных структур и об-
щественности. Например, форум 
«Диалог культур» ежегодно получает 
широкий резонанс в губернии. 

Наш университет является самым 
крупным работодателем для населе-
ния области. Следует отметить и про-
екты, научные разработки наших 
учёных, которые, безусловно, влия-
ют на развитие региона, укрепляют 
его положительный имидж. Приме-
ром востребованности результатов 
интеллектуальной деятельности учё-
ных университета является тот факт, 
что на базе вуза создано 17 малых 
инновационных предприятий, со-
учредителями которых является ПГУ. 

Наука и инновации 
Университет — не только местная 

«кузница кадров», но и, по сути, одна 
из ведущих научных структур Пензен-
ской области. Пензенский государ-
ственный университет — участник 
шести технологических платформ. 
Ежегодно в университете выполняет-
ся более 200 научных исследований, 
результаты многих из них успешно 
используются в различных отраслях 
экономики. 

За период 2010–2015 годов Пен-
зенский государственный универ-
ситет стал победителем 38 откры-
тых конкурсов федеральных целевых 
программ. Общий объём выполнен-
ных работ по ФЦП за последние пять 
лет составил более 281 миллиона 
рублей. Учёными университета вы-
полняются фундаментальные и при-
кладные исследования по государ-
ственному заданию Министерства 
образования и науки РФ в сфере на-
учной деятельности. Победителями 
конкурсной (проектной) части госу-
дарственного задания стали четыре 
проекта наших преподавателей. 

Исследовательская деятельность 
учёных университета признана 
и поддерживается грантами Россий-
ского научного фонда, Российского 
фонда фундаментальных исследова-
ний, Российского гуманитарного на-
учного фонда, Фонда содействию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере, грантами и сти-
пендиями Президента РФ. Только 
в 2015 году эта форма поддержки 
оказана 78 проектам. 

Университет развивает научные 
контакты с ведущими вузами стра-
ны, региональными учебными заве-
дениями и региональными органа-
ми образования, взаимодействует 
с зарубежными партнёрами. В на-
правлении проведения исследова-
ний и их коммерциализации реа-
лизована кооперация университета 
с организациями и предприятиями 
Пензенской области и Приволжского 
Федерального округа, технопарками 
«Рамеев» и «Яблочков», Институтом 
конструкторско-технологической ин-
форматики Российской Академии 
наук, Открытым акционерным об-
ществом «Российская венчурная ком-
пания». 

Пензенский госуниверситет, как 
вуз, устремлённый в будущее (кстати, 
эти слова — наш девиз), целенаправ-
ленно занимается подготовкой науч-
ных кадров. В настоящее время у нас 
действуют девять диссертационных 
советов по 22 специальностям шести 
отраслей наук. В стенах университе-
та приобщаются к науке и студенты: 
у нас работает семь студенческих на-
учных бюро и 104 студенческих науч-
ных кружка. 

 
На снимках: Александр Гуляков; 

главный корпус университета; учеб-
ный процесс. 
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Одиннадцатого августа исполнилось десять лет с тех пор, как 
Поволжский государственный технологический университет 
(Волгатех) возглавил Евгений РОМАНОВ. Тогда вуз назывался 
Марийским государственным техническим университетом, имел 
в российском образовательном пространстве несколько иной 
статус — не обладал большей частью тех «точек роста» и векторов 
развития, которые составляют сегодня его конкурентные 
преимущества. 

Волгатех — территория 
развития 

При новом энергичном и очень 
целеустремлённом руководителе 
Волга тех не просто расцвёл. Он об-
рёл те эксклюзивные особенности, 
которые позволяют говорить о его 
индивидуальности — собственном 
и неповторимом лице. 

О своём видении развития вуза 
и о том, как идеи воплощаются 
в жизнь, мы попросили рассказать 
ректора ПГТУ, заслуженного деятеля 
науки РФ профессора Евгения Рома-
нова. 

— Евгений Михайлович, ваш 
взгляд на развитие вуза интересен 
не только потому, что сегодня вы 
во многом определяете его лицо. 
Почти вся ваша жизнь тесно связа-
на с Волгатехом — здесь вы учились, 
преподаёте, основали крупную на-
учную школу… 

— Вуз действительно мне родной, 
есть что вспомнить. При этом всё, что 

было здесь и сегодня происходит, — 
общее достояние нескольких поколе-
ний замечательных преподавателей, 
сотрудников, учёных, вершивших 
историю вуза, закладывающих его 
славные традиции. Ну и  конечно, мы 
очень благодарны Правительству Ре-
спублики Марий Эл за многогранную 
конструктивную помощь. 

И в статусе ректора я начинал 
не с нуля. К тому времени, благода-
ря моим предшественникам, в вузе 
сложился сильный профессорско-
преподавательский коллектив, нако-
пилась обширная методическая база. 
Всероссийское признание получили 
научные школы по распространению 
радиоволн и по распознаванию об-
разов методами контурного анализа. 
На всю страну прославились разра-
ботанные в стенах вуза вездеходы-
амфибии, уникальная аппаратура для 
океанологических исследований, ра-

диоэлектронные комплексы для изу-
чения ледниковых покровов и мно-
гое другое. 

— Вы вывели вуз в статус много-
уровневого университетского ком-
плекса, а затем вернули в имя вуза 
его историческое определение — 
Поволжский… 

— Сегодня в составе Поволжско-
го государственного технологическо-
го университета — пять институтов, 
пять факультетов, высший колледж 
«Политехник», филиалы в Марий 
Эл и соседней Чувашии. Мы готовим 
профессионалов всех уровней — от 
высококвалифицированных рабочих 
до докторов наук. При этом каждый 
следующий уровень предполагает 
расширение и углубление предыду-
щего, что обеспечивается сквозными 
учебными планами, интегрирован-
ными образовательными програм-
мами. Это — так называемый верти-
кальный уровень подготовки. 

Образовательный процесс уни-
кален, университет реализует прин-
ципы коллаборативного обучения 
представителей различных направ-
лений подготовки в соответствии 
с идеологией проектного обучения. 
Студенты различных факультетов, 
работая над одним проектом, при-
обретают системное инженерное 
мышление. Мы же, по сути, форми-
руем команды из разнопрофильных 
специалистов, способные самостоя-
тельно решать сложные технические 
задачи. Этим обеспечивается гори-
зонтальный уровень подготовки. 

— Главное, что эти две нова-
ции, помноженные на клиенто-
ориентированный подход, дают 
студентам практически неогра-
ниченные возможности в пла-
не проектирования индивидуаль-
ных образовательных траекторий 
и приобретения уникальных про-
фессиональных компетенций! 

— Важная роль в этой системе под-
готовки отводится электронным об-
разовательным технологиям. Сегод-
ня у нас разработано свыше тысячи 
электронных курсов, действует обра-
зовательный портал, позволяющий 
студентам в любое время и в любом 
месте получить доступ ко всем ресур-
сам, что особенно актуально для ра-
ботающей молодёжи. 

Всем желающим доступна наша 
открытая школа электронного обу-
чения, признанная одной из лучших 
в стране. Сегодня в ней учатся препо-
даватели не только из разных угол-
ков России, но и стран Содружества 
Независимых Государств. 

И безусловно, современная систе-
ма образования невозможна без уча-
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стия работодателей. С их помощью 
и поддержкой нам удаётся не только 
обеспечить проектное обучение по 
заказам предприятий, но и реализо-
вать дуальное обучение, при котором 
студент половину времени проводит 
в университете, а половину — на ре-
альном производстве, закрепляя по-
лученные фундаментальные знания 
«живой» практикой. 

Именно так, через тесное взаимо-
действие всех участников образова-
тельного процесса — вуза, студентов 
и работодателей — нам удаётся обе-
спечивать уровень подготовки, соот-
ветствующий нашему названию — 
«Поволжский». 

— По отзывам ваших иногород-
них коллег, нынешний интеллекту-
альный и технический потенциал 
Волгатеха приближается к феде-
ральному уровню… 

— Это слишком смелое заявление! 
Хотя за последние годы университет 
серьёзно нарастил и материально-
техническую, и учебную базу. Наши 
профессора разрабатывают уни-
кальные авторские магистерские 
программы, по которым учатся мо-
лодые люди со всей страны. Уже се-
годня треть наших абитуриентов 
представители иных субъектов Рос-
сийской Федерации или граждане 
других государств. Это значит, что 
наши образовательные программы 
востребованы, а лицо вуза в образо-
вательном пространстве узнаваемо. 
Таким образом, наш университет вы-
полняет важную роль — региональ-
ного концентратора образования. 

При этом мы позиционируем себя 
и как сильный магистерский универ-
ситет. Сегодня у нас учится около двух 
тысяч магистрантов — не каждый вуз 
может похвалиться такими результа-
тами! 

За этими цифрами стоит внутрен-
нее содержание нашей образова-
тельной политики. Она базируется на 
развитии сетевого взаимодействия 
и теснейшей связке учебных про-
грамм и вузовской науки с реальным 
производством. 

— Недавно на Марийском маши-
ностроительном заводе, входящем 
в состав крупнейшего оборонного 
концерна страны «Алмаз-Антей», 
открылся современный Центр ра-
диолокационных систем и ком-
плексов ПГТУ… 

— Это стало возможным благодаря 
успеху университета в федеральном 
конкурсе «Новые кадры оборонно-
промышленного комплекса». В чис-
ле 12 российских вузов-победителей 
Волгатех получил не только дополни-
тельное финансирование на целе-
вую подготовку студентов для обо-
ронных предприятий, но и крупный 
грант на инфраструктурное обеспе-
чение программы. Значимую роль 
в этой победе сыграла поддержка 
правительства нашей республики, 
которая входит сегодня в число наи-
более динамично развивающихся 
субъектов Поволжского федерально-
го округа. 

На территории Марийского маши-
ностроительного завода была орга-
низована наша базовая кафедра — 
Центр радиолокационных систем 
и комплексов, где обучается 103 сту-
дента, совмещающих работу с учё-
бой. Уникальность центра — в его 
полной интеграции в производствен-
ный цикл завода. Центр представля-
ет собой распределённую сетевую 
структуру, включающую универси-
тетские научно-исследовательские 
лаборатории, проектные лаборато-
рии и производственные участки за-
вода, а также новые учебные классы 

и лаборатории, созданные на терри-
тории предприятия и оснащённые 
самым современным оборудовани-
ем стоимостью свыше 40 миллионов 
рублей. При этом всё приобретен-
ное оборудование является не толь-
ко учебным, но и производствен-
ным. 

Отдельная благодарность — руко-
водству Марийского машинострои-
тельного завода, которое выделило 
нам площади, провело ремонт по-
мещений, а главное — обеспечило 
полную загрузку центра заказами на 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. 

— Это — яркий пример интегра-
ции науки, образования и произ-
водства. Расскажите, как развивает-
ся у вас вузовская наука? 

— Ежегодный объём научных ис-
следований, проводимых в стенах 
ПГТУ, составляет сотни миллионов 
рублей. При этом к оплачиваемой 
научной работе привлекаются сту-
денты, начиная с младших курсов. 
Ребята активно участвуют во все-
российских и международных олим-
пиадах и семинарах, разрабатыва-
ют собственные инновационные 
бизнес-проекты, которые получа-
ют финансирование и внедряются 
в производство. 

Лабораторная база Волгатеха 
включает такие эксклюзивные струк-
туры, как Центр коллективного поль-
зования «Экология, биотехнологии 
и процессы получения экологически 
чистых энергоносителей» и Центр 
нанотехнологий. 

В структуре нашего университе-
та — семь научно-исследовательских 
лабораторий, созданных совместно 
с Российской Академией наук. Имен-
но они являются флагманами науки 
Волгатеха, генерирующими новые 
знания, которые успешно воплоща-
ются в виде реальных инновацион-
ных проектов нашими молодыми учё-
ными через конкурсы «У. М. Н. И. К.» 
и «СТАРТ». По такой схеме организо-
вано 25 малых инновационных пред-
приятий с участием нашего вуза. 

Подобные МИПы — прообразы 
будущих современных производств, 
призванных двигать российскую 
экономику. К примеру, знаменитая 
 Силиконовая долина в Соединённых 
Штатах Америки возникла вокруг 
университета. И моя мечта — чтобы 
вокруг Волгатеха образовался по-
добный комплекс предприятий. 

— Сделано немало! Гости Волгате-
ха, отмечая вашу приверженность 
идее практико-ориентированного 
обучения, удивляются — сколько 
создано у вас ультрасовременных 
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учебно-производственных ком-
плексов и центров… 

— Я убеждён — хорошего специ-
алиста, творца инновационной эко-
номики без этого не подготовить. 
Поэтому мы постоянно наращива-
ем нашу материальную базу. Так, 
создали Центр автоматизирован-
ного машиностроения, для которо-
го закупили новейшие станки с ЧПУ 
производства фирмы HAAS (США) 
и Mitsubishi (Япония). Студенты, про-
шедшие обучение в центре HAAS, 
получают международные сертифи-
каты, позволяющие устроиться на ра-
боту на машиностроительные пред-
приятия в 57 ведущих странах мира. 

В прошлом году с помощью на-
ших попечителей — выпускников 
вуза — был открыт ультрасовремен-
ный Центр инжиниринга и промыш-
ленного дизайна в лесном комплек-
се и энергетике «Биоэнергия». Пять 
лабораторий этого центра не име-
ют аналогов в России! Здесь разра-
батываются эксклюзивные лесные 
машины-роботы, на уникальных 
тренажёрах отрабатываются навы-
ки управления современной лесо-
заготовительной техникой — харве-
стерами и форвардерами. При этом 
обучающие программы для каждого 
студента разрабатываются индиви-
дуально, с учётом его психофизиче-
ских особенностей. 

На территории нашей «зелё-
ной лаборатории» — Ботаническо-
го сада-института ПГТУ создан един-
ственный пока в стране учебный 
автоматизированный теплично-
лесопитомнический комплекс. Сту-
денты уже успели поучаствовать 
в посадке на гарях по заданию пра-
вительства республики 50 гектаров 
леса, причём весь посадочный ма-

териал вырастили сами. А в нашем 
прекрасно оснащённом лаборатор-
ном комплексе биотехнологий сту-
денты занимаются созданием улуч-
шенных пород растений методами 
генной инженерии и микроклональ-
ного размножения. 

Добавлю, что в последние годы 
наш университет входит в тройку 
победителей престижного конкур-
са Рособрнадзора «Системы каче-
ства подготовки выпускников обра-
зовательных учреждений высшего 
профессионального образования», 
стал лауреатом конкурса «100 луч-
ших организаций России в области 
науки и образования», выиграл мно-
го крупных грантов Министерства 
образования и науки РФ на общую 
сумму, превышающую полмиллиар-
да рублей. Были и другие серьёзные 
победы. 

— В их числе — включение вашего 
университета в число 55 вузов, чья 
программа стратегического разви-
тия была признана лучшей. На что 
вы, как ректор, нацеливали коллек-
тив, обсуждая и принимая эту про-
грамму? 

— По моему глубочайшему убеж-
дению, каждый российский универ-
ситет должен иметь собственное не-
повторимое лицо, свою специфику, 
то направление деятельности, где 
он лучший в стране, а то и во всём 
мире. Наше конкурентное преиму-
щество — разработки в области ра-
ционального природопользования 
на основе био-, нано-, энергосбере-
гающих и инфокоммуникационных 
технологий. 

Этот инновационный «локомо-
тив» тянет за собой и другие направ-
ления подготовки, а их в Волгатехе 
множество. К примеру, наши про-

граммисты, радиотехники, строите-
ли пользуются авторитетом не толь-
ко в родной республике, но и далеко 
за её пределами. 

И конечно, имея своё индиви-
дуальное лицо, современный уни-
верситет должен быть сильным во 
всём — традициях, преподавателях, 
вузовской науке, тесных связях с про-
изводством, развитой материальной 
базе. При этом все — руководители 
вуза, преподаватели и сотрудники — 
обязаны «кожей» чувствовать, какие 
специалисты наиболее востребова-
ны на рынке труда, и знать, как их 
готовить. Это великая наука и даже 
искусство — вырастить из зелёного 
юнца профессионала, человека, за-
программированного на успех! 

—Волгатех называют одним из са-
мых динамично развивающих-
ся вузов России. В лесной же сфере 
он — признанный лидер не только 
в нашей стране, но и в Европе… 

— Среди подтверждений этому — 
действующий на базе Волгатеха Меж-
региональный отраслевой ресурсный 
центр в области лесного хозяйства, 
объединяющий свыше 30 профиль-
ных образовательных учреждений 
из пяти федеральных округов. Здесь 
разрабатываются образовательные 
программы, проводятся соревнова-
ния профессионального мастерства 
студентов, организуются обучающие 
семинары и научные конференции. 

А в сентябре на базе вуза открыт 
Поволжский центр интенсивных лес-
ных технологий — опорная площад-
ка для инновационного развития от-
расли. 

— А ещё Волгатех координатор 
крупного международного проекта 
TEMPUS SUFAREL, объединившего 
ряд ведущих западноевропейских 
и российских лесных вузов. 

— Этот проект направлен на по-
вышение качества лесного обра-
зования, приближение российских 
программ высшей школы к образо-
вательным стандартам Евросоюза, 
основанным на принципах интегра-
ции, непрерывного обучения и меж-
дународной мобильности. 

 
Беседовали Марина 

БИКМАЕВА и Сергей ШАЛАГИН 
 
На снимках: заместитель Предсе-

дателя Правительства РФ Ольга Го-
лодец в Центре инжиниринга и про-
мышленного дизайна «Биоэнергия», 
слева Евгений Романов; учебный 
корпус Поволжского государственно-
го технологического университета; 
в Центре радиолокационных систем 
и комплексов. 
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На вопросы корреспондента «Вузовского вестника» отвечает 
ректор Саратовского государственного медицинского университета 
имени В. И. Разумовского (СГМУ имени В. И. Разумовского), доктор 
медицинских наук, заслуженный врач РФ Владимир ПОПКОВ.  

Саратовский медицинский 
не стоит на месте 

— Почему ваш университет но-
сит имя Василия Ивановича Разу-
мовского и какова история его соз-
дания? Кстати, такое же имя носит 
Московский государственный уни-
верситет технологий и управления. 

— История становления и развития 
нашего вуза чрезвычайно интересна 
и необычна. Идея создания высшего 
учебного заведения родилась в сре-
де саратовской интеллигенции ещё 
в конце 50-х годов XIX века. Десятого 
июня 1909 года Николай II, находясь 
на императорской яхте «Штандарт», 
поставил на законе свою визу: «Быть 
посему». С этого момента и начина-
ется жизнь Саратовского университе-
та — десятого и последнего, в соста-
ве одного медицинского факультета, 
Императорского университета в Рос-
сии. 

Акт торжественного открытия 
университета состоялся 6 декабря 
1909 года — в день именин импера-
тора. Первым ректором университе-
та стал талантливый хирург, видный 
общественный деятель, горячий по-

борник женского медицинского об-
разования в России профессор Васи-
лий Иванович Разумовский. 

Были учреждены семь кафедр: 
анатомии, физиологии, зоологии, 
физики, химии, хирургии, ботани-
ки. Тогда же, в сентябре, открыта на-
учная библиотека при университете. 
Сам Василий Иванович передал ей 
526 томов ценных книг, главным об-
разом по хирургии. 

На первый курс в 1909 году были 
приняты 92 студента и 14 вольно-
слушателей. Благодаря исключитель-
ной энергии Василия Разумовско-
го с 23 сентября 1909 года началось 
систематическое чтение лекций по 
всем предметам: нормальная ана-
томия, общая физиология с гистоло-
гией, физика, химия и другие дисци-
плины. 

Прогрессивные убеждения, непре-
клонность, принципиальность Разу-
мовского привели к конфликту с вла-
стью и его увольнению в 1912 году. 
Василий Иванович, получивший 
к тому времени звание «заслужен-
ный профессор», перешёл на препо-
давательскую работу. После февраль-
ской революции Разумовский был 
назначен главным хирургом Кавказ-
ского фронта, где делал всё возмож-
ное, чтобы улучшить хирургическую 
помощь раненым. 

В 1920 году Разумовский получил 
возможность вернуться в Саратов, 
где возглавил кафедру общей хирур-
гии медицинского факультета уни-
верситета. В 1930 году медицинский 
факультет Саратовского университе-
та преобразован в самостоятельное 
высшее учебное заведение — меди-
цинский институт, а в 1993 году полу-
чил статус медицинского университе-
та. 

В 2009 году в честь 100-летнего 
юбилея Саратовскому государствен-
ному медицинскому университету 

было присвоено имя первого рек-
тора — Василия Ивановича Разумов-
ского, а 10 июня, непосредственно 
в день юбилея, на территории вуза 
в рамках праздничных торжеств был 
открыт памятник Разумовскому. 

Что касается второй части ваше-
го вопроса, то, насколько я знаю, 
 Московский государственный уни-
верситет технологий и управления 
носит имя первого русского прези-
дента Академии наук графа Кирилла 
Разумовского, также внесшего боль-
шой вклад в дело развития науки 
и образования в России. 

— Чем сегодня славится Саратов-
ский медицинский? 

— На этот вопрос коротко ответить 
не удастся. Наш университет широко 
известен как в нашей стране, так и за 
её пределами, обладает сложивши-
мися педагогическими технология-
ми, собственным творческим лицом, 
что позволяет ставить и решать са-
мые серьёзные задачи в области ме-
дицинского образования и практи-
ческого здравоохранения. 

За вековую историю университета 
многое изменилось, но одно остаёт-
ся: здесь по-прежнему бережно хра-
нят славные традиции саратовской 
научной медицинской школы, пом-
нят людей, вложивших душу, энергию 
и талант в становление и развитие 
медицинского университета и рос-
сийского здравоохранения в целом. 
Благородной миссией медицинско-
го университета является утвержде-
ние высоких нравственных идеалов 
исполнения высочайшего долга вра-
ча. В СГМУ имени В. И. Разумовско-
го осваивается важнейшая из наук — 
наука о том, как быть человечным 
и милосердным, как следовать цен-
ностям гуманизма в ежедневном не-
лёгком труде врача, учёного, иссле-
дователя. 

Со дня основания в университете 
следуют классической системе обу-
чения медицине, сочетающий мощ-
ный теоретический базис в различ-
ных областях знаний и последующую 
практическую подготовку на много-
численных клинических кафедрах. 
СГМУ — один из немногих медицин-
ских вузов России, обладающих пол-
ным циклом непрерывного медицин-
ского образования. Непрерывная 
система образовательного процес-
са включает подготовку абитуриен-
тов на довузовском этапе обучения, 
дальнейшую подготовку врачей, 
провизоров, клинических психоло-
гов, менеджеров здравоохранения, 
послевузовскую подготовку специа-
листов с высшим медицинским про-
фессиональным образованием, ин-
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тернатуру, ординатуру, аспирантуру, 
докторантуру, подготовку по про-
граммам дополнительного профес-
сионального образования, повыше-
ния квалификации, переподготовки 
специалистов. Особое внимание уде-
ляется реализации комплексной 
программы по внедрению элемен-
тов дистанционного образования 
по всем направлениям деятельности 
вуза. 

Университет располага-
ет мощной административно-
учебно-клинической базой, на 
которой располагаются восемь фа-
культетов, институт сестринско-
го образования, колледж, лицей, 
два научно-исследовательских ин-
ститута с центром коллективного 
пользования и Центральная научно-
исследовательская лаборатория. 
В вузе учится около семи тысяч че-
ловек. Только за последние пять лет 
СГМУ имени В. И. Разумовского вы-
пустил 4899 специалистов, востребо-
ванных в Саратовской области и дру-
гих регионах нашей страны. 

Большим достоинством наше-
го кадрового потенциала являет-
ся тот факт, что среди преподавате-
лей работают заслуженные деятели 
науки РФ и работники высшей шко-
лы РФ; заслуженные врачи РФ и за-
служенные работники здравоохра-
нения Российской Федерации. 

За годы существования Саратов-
ского медицинского в его стенах 
сложились крупные медицинские 
научные школы. Здесь постоянно 
проводились передовые научные 
исследования в области фундамен-
тальных наук и практического здра-
воохранения, работали учёные 
с мировыми именами: первый рек-
тор университета, крупный учёный-
хирург профессор Василий Разумов-

ский; действительный член Академии 
медицинских наук СССР, заслужен-
ный деятель науки РСФСР, замеча-
тельный хирург профессор Сергей 
Миротворцев; член-корреспондент 
Академии медицинских наук СССР, 
известнейший саратовский педиатр, 
ректор мединститута, руководивший 
им более двадцати лет, профессор 
Николай Иванов; лауреат Ленинской 
и Государственной премий, прези-
дент Академии медицинских наук 
СССР, академик Академии наук СССР 
Александр Бакулев и многие другие. 

Университет может гордиться 
и нашими современниками — заме-
чательными профессорами, продол-
жателями славных традиций саратов-
ской научной медицинской школы. 
За создание изобретений, имею-
щих важное народно-хозяйственное 
значение, девяти сотрудникам СГМУ 
имени В. И. Разумовского присвое-
но почётное звание «Заслуженный 
изобретатель РФ». Сто сорок со-
трудников имеют нагрудный знак 
«Почётный работник высшего про-
фессионального образования» 
и «Отличник здравоохранения». 

Активно развивается между-
народная деятельность Саратовско-
го государственного медицинско-
го университета: на сегодняшний 
день в вузе получают медицинское 
 образование граждане из более чем 
50 стран. Университет масштабно во-
влечён в международное образова-
тельное и научное пространство. Им 
установлены разной степени интен-
сивности отношения с десятками за-
рубежных университетов, обеспечи-
ваются академическая мобильность 
и широкие научные связи с универ-
ситетами Европы, Азии и Америки. 
Международные связи развивают-
ся по двум направлениям — обуче-

ние иностранных студентов и между-
народная деятельность университета 
в области научной и лечебной рабо-
ты. 

В структуру университета входят 
три самостоятельных научных подраз-
деления: Научно-исследовательский 
институт фундаментальной и клини-
ческой уронефрологии, Центральная 
научно-исследовательская лабора-
тория и Научно-исследовательский 
институт кардиологии, вошедший 
в структуру вуза в 2015 году. 

Будучи медицинским вузом фе-
дерального значения, СГМУ име-
ни В. И. Разумовского имеет 
в составе четыре клиники: много-
профильную Клиническую больни-
цу имени С. Р. Миротворцева, Клини-
ку кожных и венерических болезней, 
Клинику профпатологии и гемато-
логии, Клинику глазных болезней, — 
которые оказывают высокотехно-
логичную медицинскую помощь 
не только жителям Саратова и обла-
сти, но и многочисленным пациен-
там из других регионов России. 

В 2013 году был введён в эксплу-
атацию современный учебный кор-
пус № 6 (2-я очередь) общей пло-
щадью более 12 тысяч квадратных 
метров из учебного и спортивно-
го блоков. С поточными аудитори-
ями, учебными, компьютерными 
и фантомными классами, серверами 
и физкультурно-оздоровительным 
комплексом из тренажёрного зала, 
плавательного бассейна и трёх спор-
тивных залов. В сентябре 2012 года 
корпус посетил Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев, ко-
торый высоко оценил его учебные 
и спортивно-оздоровительные воз-
можности. 

Особая гордость университета —  
Музей истории, где размещены мате-
риалы, отражающие определённые 
этапы развития высшего медицин-
ского образования в Саратове. В чис-
ле экспонатов — подлинные доку-
менты, фотографии, личные вещи 
профессуры, медицинское оборудо-
вание, фотоальбомы, ордена и меда-
ли и т. д. Осенью 2012 года Саратов-
ский государственный медицинский 
университет посетила министр здра-
воохранения РФ Вероника Скворцо-
ва. Министр выразила своё восхище-
ние и призналась, что музей истории 
нашего вуза является одним из луч-
ших медицинских вузовских музеев. 

Свидетельством заслуженного 
престижа университета, как храните-
ля традиционных ценностей отече-
ственной высшей медицинской шко-
лы, являются высокий рейтинг вуза 
(по данным на 2015 г., СГМУ имени 
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В. И. Разумовского входит в двадцать 
лучших медицинских вузов страны), 
а также устойчиво высокий конкурс 
при поступлении (от 3,7 до 30,6 чело-
век на бюджетное место). Решением 
Независимого общественного сове-
та Саратовскому государственному 
медицинскому университету имени 
В. И. Разумовского была присужде-
на золотая медаль «100 лучших вузов 
России». 

Словом, наш университет не стоит 
на месте, каждый год происходят ка-
чественные изменения, касающиеся 
как учебного и воспитательного про-
цессов, так и расширения и улучше-
ния материально-технической базы 
вуза и клиник. 

— Едут ли ваши выпускники 
в дальние уголки области? 

— Конечно, едут! Подготовка ка-
дров и закрепление медицинских 
работников в учреждениях отрасли 
является залогом успешности прово-
димого курса модернизации здраво-
охранения, внедрения современных 
медицинских технологий в лечеб-
ный и диагностический процессы. 

Саратовский медицинский, как 
и многие российские вузы, прово-
дит набор абитуриентов, в том числе 
и по целевым запросам, как районов 
Саратовской области, так и мини-
стерств здравоохранения соседних 
областей, например, Пензенской, 
Ульяновской, Тамбовской и т. д. 

С другой стороны, мне кажет-
ся, что решение кадрового вопроса 
лишь отчасти зависит от вузов. Важ-
но сочетание зарплаты и социаль-
ного пакета, которые могли бы при-
влечь выпускников. Для обеспечения 
медицинскими кадрами сельской 
местности необходимо на порядок 
увеличить подготовку фельдшеров, 
сделать её более качественной, мак-
симально расширить целевой приём 
с гарантиями трудоустройства, до-
стойной заработной платой и соци-
альным пакетом. 

В этом плане эффективным спо-
собом закрепления молодых вра-
чей в сельской местности стал Феде-
ральный проект «Сельский доктор», 
инициированный в 2001 году Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным. 
Базовым вузом по реализации про-
граммы стал Саратовский государ-
ственный медицинский университет. 

На базе СГМУ также был сформи-
рован и успешно действует Центр за-
нятости выпускников, в задачи кото-
рого входит направление запросов 
на получение отзывов о выпускни-
ках, работающих в Саратовской об-
ласти, в том числе участниках проек-
та «Сельский доктор». 

Важным нововведением для про-
екта в 2013 году стало расширение 
географии участников. В соответ-
ствии с изменениями, внесёнными 
в Федеральный закон № 326 об обя-
зательном медицинском страхова-
нии, проект начал распространяться 
на рабочие посёлки. Таким обра-
зом, в результате совместных уси-
лий  Саратовского медуниверсите-
та, министерства здравоохранения 
области и регионального отделения 
партии «Единая Россия» за три года 
действия проекта в сельское здраво-
охранение пришли более 160 врачей 
в возрасте до 35 лет. Молодые спе-
циалисты закрыли вакантные долж-
ности по 24 специальностям в лечеб-
ных учреждениях 28 муниципальных 
районов области. 

— Каким вам видится развитие 
университета? 

— Основная стратегическая цель 
развития университета — поддержа-
ние высокого качества образования, 
позволяющего СГМУ сохранять нара-
ботанный имидж вуза с безупречной 
репутацией, сложившейся и постоян-
но обновляющейся современной си-
стемой управления, высоким каче-
ством подготовки будущих врачей. 

Если говорить о планах на ближай-
шие несколько лет, то университет 
будет продолжать поступательное 
развитие по всем ключевым направ-
лениям деятельности. Так, в области 
кадровой политики в СГМУ продол-
жится создание условий для профес-
сионального и личностного роста 
преподавателей и сотрудников уни-
верситета. Реализация цели будет 
осуществлена за счёт эффективного 
подбора и расстановки кадров, опти-
мизации системы повышения квали-
фикации для всех категорий персо-
нала, совершенствования системы 
материального стимулирования дея-
тельности преподавателей и сотруд-
ников. 

Большое внимание уделяется со-
вершенствованию образовательно-
го процесса: в ближайшее время бу-
дет завершён переход на подготовку 
кадров в соответствии с федераль-
ными государственными образова-
тельными стандартами на всех кафе-
драх, в полном объёме обновляется 
методическое обеспечения дисци-
плин для реализации компетентност-
ного подхода и использования в об-
разовательном процессе активных 
и интерактивных форм обучения. 
В 2016 году СГМУ предстоит прой-
ти процедуру профессионально-
общественной аккредитации, по 
итогам которой будет возможно по-
лучение международного сертифи-

ката, предоставляющего возмож-
ность выпускникам и сотрудникам 
стажироваться в зарубежных странах 
и принимать участие в выполнении 
крупных международных проектов. 

Для дальнейшего развития до-
вузовского образования будет сфор-
мирована образовательная среда 
Медицинского лицея СГМУ в соот-
ветствии с требованиями новых 
стандартов; усовершенствована мо-
дель формирования исследователь-
ской культуры учащихся и создана на 
базе лицея Школа молодых исследо-
вателей; создано региональное отде-
ление Общероссийской Малой ака-
демии наук «Интеллект будущего»; 
организован симуляционный центр 
по отработке практических навыков 
на базе Медицинского колледжа. 

Для развития дополнительно-
го профессионального образова-
ния будет расширен объём дистан-
ционных образовательных услуг на 
после дипломном этапе подготовки 
врачей-специалистов. 

В рамках осуществления между-
народной деятельности Саратовский 
государственныйо медицинский уни-
верситет имени В. И. Разумовского 
стремится к совершенствованию си-
стемы высшего образования в усло-
виях глобальных социокультурных 
и экономических перемен, разви-
тия международного сотрудничества 
для повышения конкурентоспособ-
ности вуза на рынке образователь-
ных услуг. 

Главной задачей научной работы 
вуза на ближайшее время станет по-
вышение востребованности научной 
продукции университета не только 
в клинической практике, но и в фун-
даментальной науке путём создания 
университета исследовательского 
типа, осуществляющего подготовку 
кадров и проведение мультидисци-
плинарных научных исследований 
по приоритетным направлениям 
развития страны и региона на осно-
ве интеграции науки, образования 
и промышленных предприятий. 

В лечебной работе СГМУ ста-
вит перед собой цели: обеспечения 
максимальной доступности и высо-
кого качества медицинской помо-
щи населению Саратовской области 
и других регионов за счёт оказания 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в рамках государственно-
го задания и территориальной про-
граммы госгарантий; укрепления 
материально-технической базы кли-
ник; постоянного совершенствова-
ния кадрового состава клиник; соз-
дания симуляционного класса для 
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обучения неонатологов, акушеров-
гинекологов и анестезиологов-
реаниматологов; оказания меди-
цинской помощи детям по всем 
специальностям как приоритетного 
направления работы клиник СГМУ. 

— С какими проблемами прихо-
дится сталкиваться чаще всего? 

— Чаще всего, я полагаю, Сара-
товскому медицинскому университе-
ту, как и многим профильным вузам,  
приходится сталкиваться с пробле-
мой нехватки финансирования. 
В условиях модернизации здравоох-
ранения, которая повлекла за собой 
процесс вынужденной оптимизации 
расходов, федеральное финансиро-
вание вуза и клиник значительно со-
кратилось, по сравнению, скажем, 
с 2012 годом. Несмотря на это, мы 
продолжаем стабильно выполнять 
все задачи, возложенные на нас Ми-
нистерством здравоохранения РФ, 
достигая итоговых показателей по 
всем направлениям своей деятель-
ности, а иногда и превосходя их. 

Что касается, к примеру, научно-
исследовательской работы, то здесь 
ключевой проблемой является коор-
динация развития фундаментальной 
и прикладной науки в соответствии 
с современными стандартами акту-
альности, научности и востребован-
ности, а также сохранение, поддерж-
ка существующих и развитие новых 
научных школ в университете. 

— На медицинском фору-
ме « Медицинское образование – 
2015» демонстрировали и совре-
менные технологии, и подходы 
к образованию врачей. А что вне-
дряется у вас? 

— Ежегодный форум «Медицин-
ское образование – 2015», проходя-
щий традиционно в стенах Перво-
го Московского государственного 

медицинского университета имени 
И. М. Сеченова — без сомнения, одно 
из самых масштабных, знаковых 
и авторитетных событий в медицин-
ской образовательной среде нашей 
страны. 

На сегодняшний день технологии 
и оборудование, которыми облада-
ют вузы, в том числе и СГМУ имени 
В. И. Разумовского, позволяют обе-
спечить эффективное дистанцион-
ное медицинское обучение и повы-
шение квалификации. 

Наш вуз одним из первых среди ву-
зов России начал осуществление об-
разовательных программ с приме-
нением технологий дистанционного 
обучения. За счёт применения дис-
танционных образовательных техно-
логий на этапе довузовского образо-
вания была реализована программа 
подготовки абитуриентов к сдаче 
единого государственного экзамена 
по профильным дисциплинам. 

Использование дистанционного 
образования на додипломном эта-
пе позволило расширить междуна-
родное направление работы вуза. 
Проблема восполнения упущенных 
студентами знаний также решается 
за счёт применения дистанционных 
 образовательных технологий. 

Что касается обучения посред-
ством применения симуляционного 
оборудования, то и здесь СГМУ име-
ни В. И. Разумовского входит в число 
передовых вузов, активно внедряю-
щих и применяющих эти технологии 
в учебном процессе. 

В университете созданы цен-
тры и классы по отработке прак-
тических навыков на симуляторах 
анестезиолого-реаниматологического, 
хирургического, педиатрическо-
го и стома тологического профилей. 
В ближайшее время завершится ком-

плектация большого симуляционного 
центра по акушерству-гинекологии 
и неонатологии. Симуляционый 
центр создан и успешно функциони-
рует и на базе Медицинского коллед-
жа СГМУ. 

— Ваш вуз один из передовых. 
Кадры из него черпает и Москва. 
Как вам удаётся поддерживать пре-
стиж? 

— Врач — профессия особен-
ная. Здесь важную роль играют та-
кие морально-этические личностные 
качества, как милосердие, добро-
та, умение сострадать. Мы, как мо-
жем, воспитываем эти качества у на-
ших студентов. Причём процесс этот 
идёт непрерывно. И во многом нам 
помогает практика живого обще-
ния студентов с больными во время 
 изучения клинических дисциплин, 
работа у постели больного. Ни один 
симулятор, даже самый современ-
ный, не позволяет понять всю глуби-
ну чувств, которую врач проносит че-
рез практическую деятельность изо 
дня в день. 

В настоящее время университет 
играет важную роль в формирова-
нии российского образовательного 
пространства, в выполнении отрас-
левых научно-технических проектов, 
в оказании высокотехнологичной 
наукоёмкой медицинской помощи 
и в разработке новых диагностиче-
ских и лечебных технологий для нужд 
отечественной системы здравоохра-
нения. Университет стремится стать 
учебно-научно-исследовательским 
центром подготовки высокообра-
зованных специалистов, в соответ-
ствии с существующими и перспек-
тивными требованиями личности, 
общества, государства и потребно-
стями университета. 

Вуз тесно сотрудничает с Мини-
стерством здравоохранения Сара-
товской области и Комитетом здра-
воохранения Саратова. Многие 
заведующие кафедрами и сотрудни-
ки кафедр СГМУ имени В. И. Разумов-
ского являются ведущими внештат-
ными специалистами, признанными 
авторитетами. 

Таким образом, медицинская нау-
ка и практическое здраво охранение 
реально взаимодействуют, обра-
зуя взаимообогащающий научно-
творческий союз. 

 
На снимках: доктор медицин-

ских наук Владимир Попков; памят-
ник первому ректору университета 
В. И. Разумовскому; студенты на за-
нятиях по анатомии человека (зал 
Анатомического музея СГМУ имени 
В. И. Разумовского). 
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Российский государственный аграрный университет — 
МСХА имени К. А. Тимирязева является старейшим высшим 
аграрным учебным заведением России. В этом году университет 
отмечает 150-летний юбилей. О том, как будут проходить 
празднования, достижениях вуза и планах по его развитию 
рассказал ректор — заслуженный деятель науки РФ Василий 
НЕЧАЕВ.  

Тимирязевцы идут в ногу 
со временем 

— Василий Иванович, почему вы 
поступили именно в аграрный уни-
верситет? 

—  Я  поступил  в  Кубанский  сель-
скохозяйственный  институт  в  годы, 
когда  в  стране  интенсивно  разви-
валось  сельское  хозяйство.  Так,  по 
данным  Росстата  объём  валовой 
продукции  в  сопоставимых  ценах 
в среднем за 1986–1990 годы по срав-
нению с 1981–1985 годами увеличил-
ся с 92,4 до 103 миллиардов рублей, 
или на 11,4 процента. В то время та-
кими  темпами  роста  сельского  хо-
зяйств не могло похвастаться ни одно 
западно европейское  государство. 
Поэтому, если говорить о карьерном 
росте, то он мог быть быстрым толь-
ко  в  сельскохозяйственном  произ-
водстве.  В  связи  с  этим  выпускники 
аграрных вузов, так называемые ор-
ганизаторы  производства  (выпуск-
ники  агрофака,  зоофака),  довольно 
быстро становились руководителями 
крупных  аграрных  хозяйств  и  уско-
ренными  темпами  двигались  по  ка-
рьерной лестнице, чем и объясняет-
ся  мой  выбор  учебного  заведения, 
особенно в условиях Кубани. 

— Расскажите, пожалуйста, об 
особенностях приёмной кампании 
РГАУ — МСХА этого года. 

—  Контрольные  цифры  приёма 
в  этом  году  составили  3021  место, 
на уровне прошлого года. География 
поступающих охватывает все регио-
ны Российской Федерации. Для граж-
дан  Крыма,  как  и  в  прошлом  году, 
действовали льготные условия — для 
них выделено около двух процентов 
бюджетных мест. В целом набор сту-
дентов осуществлялся по 38 направ-
лениям бакалавриата,  четырём  спе-
циальностям  и  27  направлениям 
магистратуры. 

В  этом  году  нас  порадовал  хоро-
ший  набор  в  магистратуру.  Конкурс 
составил три человека на место, что 
существенно  выше  чем  в  прошлом 
году.  На  программы  бакалавриата 
и специалитета по очной форме по-
дано свыше 20 тысяч заявлений. Кон-
курс в целом по университету соста-
вил  около  10  человек  на  место.  По 
многим  направлениям  подготов-
ки  средний  балл  единого  государ-
ственного  экзамена  у  поступающих 
на пять-шесть пунктов выше по срав-
нению  с  показателями  прошлого 
года. 

Большой  популярностью  у  аби-
туриентов  пользовались  такие  на-
правления  подготовки,  как  «био-
технология»,  «продукты  питания 
животного  происхождения»,  «про-
дукты питания из растительного  сы-
рья»,  «агрономия»,  «садоводство», 
«зоотехния»,  «экономическая  безо-
пасность»,  «бизнес-информатика», 
«строительство». 

— Не так давно произошло сли-
яние трёх аграрных вузов столицы. 
Какой эффект можно ожидать? 

— Действительно, в 2014 году в со-
став  РГАУ  —  МСХА  имени  К.  А.  Ти-
мирязева  вошли  Московский  го-
сударственный  агроинженерный 
университет  имени  В.  П.  Горячкина 
и Московский государственный уни-
верситет  природообустройства  — 
в  прошлом  факультеты  Тимирязев-
ки. 

Это  объединение  преследовало 
сразу  несколько  целей.  Во-первых, 
укрепление  учебно-материальной 
базы, изыскание средств для повыше-
ния заработной платы профессорско-
преподавательского  состава  в  соот-
ветствии  с  указом  Президента  РФ. 
Вторая  цель  —  образование  голов-

ного аграрного вуза в пределах Мо-
сквы, на территории которой целых 
шесть  сельскохозяйственных  вузов, 
по  примеру  Министерства  финан-
сов  и  Министерства  экономическо-
го развития  Российской Федерации. 
И  третья  —  интеграция.  Такое  объ-
единение,  несомненно,  послужит 
улучшению  качества  системы  под-
готовки кадров для агропромышлен-
ного комплекса страны. 

Уже  сейчас  наблюдается  поло-
жительный  эффект  от  слияния:  все 
основные  показатели  финансово-
хозяйственной  деятельности  уни-
верситета  имеют  тенденцию  роста. 
Мы  совершенствуем  систему  опла-
ты  труда,  адаптируем  её  к  новым 
условиям. В 2014 году уровень сред-
ней заработной платы преподавате-
лей составил 115 процентов от сред-
него  уровня  заработной  платы  по 
региону.  Если  сравнить  этот  пока-
затель  с  показателем  2012  года,  то 
он увеличился более чем в два раза 
(с 34 500 до 70 500 руб.). Согласитесь, 
неплохой результат. Доходы универ-
ситета  в  расчёте  на  одного  научно-
педагогического работника увеличи-
лись с 774,98 тысяч рублей в 2013 году 
до 820,75 тысяч в 2014-м. По резуль-
татам  мониторинга  эффективности 
деятельности  вузов  Российской  Фе-
дерации за 2014 год обобщённый по-
казатель  финансово-экономической 
деятельности университета вырос на 
28,7  процента  по  сравнению  с  ана-
логичным  показателем  2013  года 
и на 25 процентов превысил его по-
роговое значение. 

Кроме того, была проделана боль-
шая работа по оптимизации работы 
имущественного  комплекса,  что  по-
зволило  объединённому  универ-
ситету  к  концу  2014  года  поднять-
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ся  в  рейтинге  подведомственных 
Минсельхозу  России  учреждений  по 
оформлению  прав  на  объекты  не-
движимости с 47 на 11 место. 

— Василий Иванович, какая ра-
бота ведётся университетом по со-
вершенствованию образовательно-
го процесса? 

— В апреле 2015 года мы получи-
ли  свидетельство  об  аккредитации 
в  Министерстве  образования  и  на-
уки РФ на право ведения образова-
тельной деятельности на ближайшие 
шесть лет. И сегодня основной зада-
чей,  стоящей  перед  университетом, 
является  совершенствование  учеб-
ного процесса и повышение качества 
знаний выпускаемых специалистов. 

В  настоящее  время  требуется  по-
стоянное  обновление  образова-
тельных программ с  участием рабо-
тодателей.  Речь,  прежде  всего,  идёт 
о разработке образовательных про-
грамм  по  прикладному  бакалав-
риату  и  совершенствованию  маги-
стерских  программ.  Отличительные 
особенности  программ  прикладно-
го  бакалавриата  связаны  с  ориента-
цией  на  конкретного  работодателя, 
который  принимает  непосредствен-
ное участие в проектировании и реа-
лизации образовательных программ 
и  организует  производственные 
практики,  объём  которых  увели-
чен в полтора-два раза в сравнении 
с  программами  академического  ба-
калавриата. 

К разработке и оценке образова-
тельных программ наш университет 
активно  привлекает  отраслевые  со-
юзы  и  ассоциации  сельхозтоваро-
производителей,  а  также  наших 
партнёров из стран Содружества Не-
зависимых  Государств  и  междуна-
родных организаций. 

Большая  роль  отводится  деятель-
ности  учебно-методических  объе-
динений и  советов.  В  2014  году  соз-
дан  Координационный  совет  УМО 
по  образованию  в  области  сельско-
го  хозяйства  и  сельскохозяйствен-
ных  наук,  председателем  которо-
го  назначен  ваш  покорный  слуга. 
В  структуре  совета  выделены  два 
учебно-методических  объединения: 
по  сельскому,  лесному  и  рыбному 
хозяйству,  а  также  по  ветеринарии 
и зоотехнии. Деятельность совета на-
правлена на координацию действий 
научно-педагогической  обществен-
ности аграрных вузов, а также пред-
ставителей работодателей в обеспе-
чении  качества  подготовки  кадров 
для  аграрного  сектора  экономики 
России. 

— Перечислите, пожалуйста, 
основные конкурентоспособные 

направления подготовки кадров 
для аграрного сектора экономики. 

—  В  Стратегии  инновационного 
развития  Российской Федерации  на 
период до  2020  года  за основу при-
нят  вариант  догоняющего  развития 
и  локальной  технологической  кон-
куренции. Поэтому одним из  конку-
рентоспособных направлений в под-
готовке  кадров  является  изучение 
ресурсоэкономных  адаптивных  эко-
логически  безопасных  технологий 
в растениеводстве и животноводстве, 
в  том числе биологизация и инфор-
матизация  отрасли.  Так,  в  мировой 
практике  на  смену  «прецизионно-
му  (точному)  земледелию  (Precision 
Farming)  приходит  «разумное  зем-
леделие»  (Smart  Farming).  Суть  по-
следнего  заключается  в  том,  что 
к  «точному»  земледелию  подклю-
чают общественные и внутрипродо-
вольственные  источники  информа-
ции не только с целью оптимизации 
процессов, но и для обеспечения но-
вых стратегий управления производ-
ством — от поля до потребителя. 

Кроме  того,  сейчас  перед  вуза-
ми  Минсельхоза  России  стоит  за-
дача  гармонизации  подготовки 
кадров с одиннадцатью новыми под-
программами  Государственной  про-
граммы  развития  сельского  хозяй-
ства  до  2020  года.  Приоритетные: 
«Развитие  овощеводства  открыто-
го  и  защищённого  грунта  и  семен-
ного  картофелеводства»,  «Раз-
витие  молочного  скотоводства», 
«Поддержка  племенного  дела,  се-
лекции и семеноводства», «Развитиe 
оптово-распределительных  цен-
тров  и  инфраструктуры  системы  со-
циального  питания»,  «Развитие 
финансово-кредитной  системы  аг-
ропромышленного комплекса». При 
этом  необходимо  помнить,  что  для 

их  реализации необходимы  грамот-
ные специалисты сельскохозяйствен-
ного профиля. 

Таким образом, задачи в области 
подготовки  кадров  должны  опреде-
ляться теми амбициозными планами, 
которые  заложены  в  Государствен-
ной  программе  развития  сельского 
хозяйства до 2020 года. 

— А как обстоят дела с ресурсным 
обеспечением аграрных вузов? 

—  Материально-техническая  база 
аграрных  образовательных  учреж-
дений  требует  обновления,  так 
как  физический  износ  учебно-
лабораторного  оборудования  со-
ставляет  более  70  процентов.  Усло-
вия  проживания  в  общежитиях, 
построенных  ещё  в  первой  полови-
не XX века, зачастую не соответству-
ют современным требованиям. 

Средств  на  приобретение  обору-
дования, текущий и капитальный ре-
монт выделяется явно недостаточно. 
В основном эти расходы покрывают-
ся за счёт внебюджетной деятельно-
сти. 

Учитывая,  что  развитие  средств 
производства  идёт  быстрыми  тем-
пами, приобрести все виды необхо-
димой  техники  в  настоящее  время 
не  представляется  возможным.  На-
пример, только на оснащение одной 
программы  подготовки  специали-
ста по механизации сельского хозяй-
ства в нашем университете  требует-
ся не менее 450 миллионов рублей. 
Поэтому  вузами,  в  том  числе  и  на-
шим университетом, ведётся работа 
по  созданию  сети  базовых  сельхоз-
предприятий для прохождения прак-
тик и организации филиалов кафедр 
на производстве. 

Неслучайно  в  настоящее  вре-
мя  в  университете  активно  прора-
батывается  инициатива  создания 
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 Агротехнопарка  «Тимирязевский», 
который  может  быть  построен  по 
аналогии  с  научно-технологической 
долиной главного вуза страны — Мо-
сковского  государственного  универ-
ситета имени М. В. Ломоносова. 

Следует  отметить,  что  созданию 
технопарков  в  России  в  последнее 
время уделяется большое внимание 
как  со  стороны  государственных ор-
ганов,  так  и  инвестиционных  фон-
дов,  венчурных,  кредитных  и  ком-
мерческих организаций. В этой связи 
Федеральным  агентством  по  техни-
ческому  регулированию  и  метроло-
гии  утверждён  национальный  стан-
дарт  «Технопарки.  Требования» 
(ГОСТ Р 56425–2015). 

Для  создания  технопарка  в  сфе-
ре  агробиотехнологий  наш  уни-
верситет  располагает  мощ-
ным  научно-исследовательским 
и  природно-ресурсным  потенциа-
лом,  включая  лесопарковую  зону, 
Мичуринский  сад,  дендропарк, 
 тепличный комплекс, опытные поля, 
зоны развития животноводства и ак-
вакультуры.  Реализация   проекта 
 Агротехнопарк  «Тимирязевский» 
послужит  созданию  благоприятной 
среды  для  инновационного  разви-
тия  экономики  столичного  регио-
на,  созданию  новых  рабочих  мест, 
интеграции  науки,  образования, 
финансовых  институтов  и  бизне-
са.  Создание  агротехнопарка  будет 
способствовать  повышению  каче-
ства подготовки специалистов, в том 
числе  академической  мобильности 
студентов  и  преподавателей  с  веду-
щими  научно-образовательными 
центрами  России,  ближнего  и  даль-
него зарубежья. 

Согласование  вопроса  по  созда-
нию агротехнопарка может стать хо-
рошим подарком к юбилейной дате 
для всех студентов, аспирантов, пре-
подавателей  и  сотрудников  универ-
ситета. 

— В этом году Тимирязевка отме-
чает 150-летний юбилей. Как меня-
лась деятельность академии? 

— Судьба Тимирязевки неотдели-
ма от истории нашей страны. Напом-
ню,  что  она  создана  по  инициати-
ве  прогрессивной  общественности 
в далёком 1865 году, вскоре после от-
мены  крепостного  права  в  России. 
Наш  вуз  знал  всякие  времена:  его 
пытались  закрыть  до  Октябрьской 
революции, и переместить — при со-
ветской  власти.  Тимирязевка  не  раз 
меняла статус — академия, институт, 
затем  опять  академия,  и  наконец, 
Российский  государственный  аграр-
ный  университет  —  МСХА  имени 
К. А. Тимирязева, который стал после 

вхождения в него двух соседних уни-
верситетов  одним  из  крупнейших 
высших учебных заведений сельско-
хозяйственного профиля. 

Учёные  тимирязевцы  подверга-
лись  гонениям:  за  свободомыслие 
при  царе  и  за  отстаивание  научной 
истины — в эпоху сталинизма. А все-
сильный  Н.  С.  Хрущёв  хотел  высе-
лить наш вуз далеко за пределы Мо-
сквы. Но не надо забывать о том, что 
Тимирязевка — уникальный вуз,  где 
рядом  с  учебными  корпусами,  об-
щежитиями  и  обширной  рекреаци-
онной зоной расположены большие 
производственные  объекты:  поле-
вая станция с единственным в России 
100-летним  опытом,  сады,  теплицы, 
животноводческая  ферма,  птичник 
и многое другое,  что позволяет нам 
учить студентов непосредственно на 
производстве. По  сути,  наш  универ-
ситет  имеет  на  своей  территории 
учебное  хозяйство.  Это,  в  совокуп-
ности  с  вековыми  традициями,  раз-
витой  инфраструктурой  и  особым 
тимирязевским  духом  формирует 
мировоззрение наших выпускников. 

Наш  вуз  гордится  своими  вы-
пускниками.  За  свою  почти  полу-
торавековую  историю  Тимирязев-
ка подготовила свыше двухсот тысяч 
высококвалифицированных  специ-
алистов  для  агропромышленного 
комплекса  России  и  стран  ближне-
го и дальнего зарубежья. Это извест-
ные  учёные,  политические  деятели, 
 руководители  агробизнеса,  органи-
заторы  сельскохозяйственного  про-
изводства, фермеры. 

Сегодня  в  университете  обучает-
ся  около  20  тысяч  студентов  по  на-
правлениям  подготовки  в  области 
сельского  хозяйства,  агроинжене-
рии  и  природообустройства,  бо-
лее  400  аспирантов  и  докторантов. 
В университете трудится 3800 сотруд-
ников, в том числе свыше тысячи док-
торов и кандидатов наук. 

За  достигнутые  успехи  универси-
тет  отмечен  многочисленными  на-
градами:  в  1940  году  —  Орденом 
В.  И.  Ленина,  в  1965-м  —  Орденом 
Трудового Красного Знамени. 

В  2008  году  Указом  Президента 
Российской  Федерации  университет 
включён в Государственный свод осо-
бо ценных объектов культурного на-
следия народов Российской Федера-
ции, в 2009 году ему присвоен статус 
базовой  организации  государств  — 
участников  СНГ  по  подготовке,  по-
вышению квалификации и перепод-
готовке кадров в области аграрного 
образования. 

В юбилейный  2015  год  универси-
тет награждён золотой медалью Ми-

нистерства  сельского  хозяйства  РФ 
за  вклад  в  развитие  агропромыш-
ленного комплекса страны. 

— Как будет проходить праздно-
вание юбилея? 

—  Министерством  сельского  хо-
зяйства  России  была  утвержде-
на  обширная  программа  юбилей-
ных   мероприятий.  В  течение  всего 
2015  года проходят международные 
научные конференции, симпозиумы, 
конгрессы,  форумы,  различные  вы-
ставки и другие мероприятия. 

Так, в мае на базе Тимирязевки со-
стоялся VII Международный конгресс 
Европейского  общества  охраны 
почв ESSC-2015, в октябре универси-
тет провёл международный научно-
практический форум в рамках дело-
вой программы агропромышленной 
выставки «Золотая осень–2015», Все-
российский  конгресс  экономистов-
аграрников. 

На  базе  университета  успешно 
прошли  крупномасштабные  студен-
ческие мероприятия, среди которых 
Финальные игры VII зимней универ-
сиады  вузов Министертва  сельского 
хозяйства  РФ и Фестиваль  студенче-
ского творчества, объединивший все 
аграрные вузы России — от Дальнего 
Востока до западных границ. 

Информация о 150-летии вуза на-
шла  отражение  в  книгах,  фильмах, 
музейных  выставках  и  публикаци-
ях  российских  и  международных 
СМИ, размещена на рекламных щи-
тах метрополитена станций Тимиря-
зевская  и  Петровско-Разумовская; 
запущены маршрутные такси с юби-
лейной  символикой  университета; 
на  официальном  сайте  Минсельхо-
за России  создан баннер «150-летие 
РГАУ  —  МСХА  имени  К.  А.  Тимиря-
зева»,  в Министерстве  связи  и  ком-
муникаций  Российской  Федерации 
утверждён макет юбилейной почто-
вой марки. 

Пик торжеств приходится на 3 де-
кабря,  считающийся  днём  основа-
ния  Тимирязевки.  В  этот  день  со-
стоится  праздничный  концерт 
в   Государственном  Кремлёвском 
Дворце,  а  4  декабря —  торжествен-
ное  заседание  учёного  совета  уни-
верситета,  посвящённое  150-летию 
вуза. 

Мы делаем всё возможное, чтобы 
юбилей стал праздником для каждого 
работника  аграрной  образователь-
ной  сферы  и  каждого  тимирязевца, 
где бы он ни находился сегодня. 

 
На снимках: Василий Нечаев; зда-

ние  Российского  государственно-
го аграрного университета — МСХА 
имени К. А. Тимирязева. 
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Современное и качественное строительство во многом 
зависит от наличия в регионе квалифицированных специалистов. 
Кадры для стройиндустрии вот уже 85 лет готовит Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет — 
один из старейших ведущих высших учебных заведений России. 
Его коллектив, ректор Сергей КОЛОДЯЖНЫЙ, студенты по праву 
гордятся историей вуза, высокими академическими и научными 
традициями. 

Воронежский Народный 
институт 

Истоки 
История университета берёт нача-

ло в далёком 1930 году, когда перед 
обществом  и  государством  стояла 
важнейшая  задача  индустриализа-
ции страны. Специалистов для дости-
жения  цели  не  хватало,  и  было  ре-
шено  создать  для  их  подготовки 
новые  институты.  Так  на  базе  инду-
стриального  техникума  был  орга-
низован  Воронежский  инженерно-
строительный институт. Вскоре стало 
ясно,  что  новому  учебному  заведе-
нию  необходимо  собственное  зда-
ние.  Для  его  постройки  был  выде-
лен  участок  на  Большой  Чижовке 
(ныне  улица 20-летия Октября).  Раз-
работку  эскизного  проекта  поручи-
ли Николаю  Троицкому,  выпускнику 
Ленинградского  института  граждан-
ской инженерии. Сегодня имя Нико-
лая Владимировича неразрывно свя-
зано с историей нашего города, с его 
архитектурным обликом.  За  первое 
десятилетие своей работы Воронеж-
ский  инженерно-строительный  ин-
ститут  подготовил  более  520  специ-
алистов. 

Возрождение вуза 
Серьёзные  перемены  произошли 

с  началом  войны:  в  июле  1941  года 
вуз преобразовали в Институт авиа-
ционной промышленности, а в октя-
бре  —  эвакуировали  с  наиболее 
ценным  оборудованием  в  Ташкент. 
Здание института было почти полно-
стью разрушено в ходе боёв. Однако 
уже в мае 1944 года принято решение 
о возрождении института. Так, 1 сен-
тября  в  полуразрушенном  здании 
начались занятия. В наскоро приспо-
собленных  помещениях,  без  света 
и  отопления,  люди,  часто  недоедав-

шие, преподавали и учились. А после 
занятий шли восстанавливать город, 
почти стёртый с лица земли. Возрож-
дался и родной институт. 

Проект восстановления вуза также 
разработал  Николай  Троицкий.  Но-
вый архитектурный вид здания при-
зван  был  отражать  «пафос  Великой 
победы  над  врагом».  Архитектор 
придал строению классические фор-
мы. Он стремился создать простран-
ство, греющее душу и радующее глаз. 
Именно таким здание Воронежского 
ГАСУ знакомо каждому воронежцу. 

От института к университету 
В  послевоенные  годы  вуз  на-

бирал  силу,  прирастал  факуль-
тетами,  притягивал  лучших  спе-
циалистов.  В  1970-е  годы  велась 
подготовка  на  пяти  факультетах: 
авто дорожном,  механическом,  про-
мышленного  и  гражданского  стро-
ительства,  санитарно-техническом, 
строительно-технологическом. 

В  дальнейшем  появились  новые 
специальности.  Сегодня  вуз  пред-
лагает  обучение  по  25  профессио-
нальным  программам  и  даёт  воз-
можность  получить  специализацию 
по  различным  направлениям  стро-
ительства.  Рядом  с  историческим 
зданием  появились  несколько  но-
вых  корпусов.  В  1993  году  вуз  был 
переименован  в  Воронежскую 
архитектурно-строительную  ака-
демию, а в 2000  году получил  статус 
университета. 

Выпускники 
За  прошедшие  годы  из  стен  вуза 

вышли  десятки  тысяч  инженеров-
строителей  и  архитекторов,  ныне 
работающих  в  разных  уголках  на-

шей  страны  и  за  рубежом.  В  разви-
тии  строительной  индустрии  Воро-
нежского  региона  ВГАСУ  занимает 
ведущее  место.  Строительный  ком-
плекс нуждается в квалифицирован-
ных  кадрах,  подготовленных  с  учё-
том преобразований, происходящих 
в  технологической  сфере.  Качество 
подготовки  специалистов  в  Воро-
нежском  ГАСУ  отвечает  новым  реа-
лиям экономической жизни. 

По мнению ректора архитектурно-
строительного  университета  Сер-
гея  Колодяжного,  современная  выс-
шая  школа  должна  быть  ещё  более 
чуткой,  чем  раньше,  к  изменениям, 
происходящим  в  экономике.  Значи-
тельное внимание должно уделяться 
получению студентами практических 
навыков.  Для  этого  на  предприяти-
ях   —  партнёрах  вуза  открываются 
базовые кафедры, где студенты обу-
чаются и пробуют свои силы на прак-
тике.  Студенты  Воронежского  ГАСУ 
принимали  участие  в  строительстве 
олимпийской  транспортной  маги-
страли  в  Сочи,  строят  БАМ-2,  воз-
водят  объекты  Нововоронежской 
АЭС-2,  работают  на  всероссийской 
студенческой стройке — космодроме 
«Восточный» в Приамурье. 

Связь с практикой 
Примером  тесного  сотрудниче-

ства  вуза  и  предприятий  реального 
сектора  экономики  служит  работа 
Центра коллективного пользования, 
на  площадках  которого  размещено 
редкое и  нужное  тестовое  оборудо-
вание. Недавно открывшийся Центр 
испытаний  и  сертификации  Воро-
нежского авиационного кластера на 
Воронежском  авиационном  заво-
де сразу же обратился к руководству 
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вуза  с  предложением  о  сотрудниче-
стве  в  исследовании  композитных 
материалов. 

Воронежский  государственный 
архитектурно-строительный универ-
ситет имеет мощный научный потен-
циал. Как отмечает Сергей Колодяж-
ный,  уровень  подготовки  научных 
кадров  и  наличие  теоретической 
и  исследовательской  базы  позволя-
ют  вузу  работать  на  рынке  иннова-
ционных  строительных материалов. 
Особого внимания заслуживают изо-
бретённые  учёными  ВГАСУ  компо-
зиты,  которые  способны  заменять 
металл  и  снижать  себестоимость 
строительства в три и более раз. Эта 
разработка уже нашла применение. 
За год было заключено более 80 кон-
трактов. 

В числе лидеров 
Воронежский  государствен-

ный  архитектурно-строительный 
университет  —  современный 
научно-исследовательский  и  обра-
зовательный центр, внедряющий ин-
новационные  технологии  обучения 
и управления. На сегодняшний день 
вуз  отмечен  сразу  в  трёх  рейтингах 
высших  учебных  заведений  России. 
Так, по мнению Европейской научно-
промышленной  палаты  Academic 
Ranking  of  World  Universities  — 
European  Standard  ARES,  Воронеж-
ский ГАСУ вошёл в число 100 лучших 
вузов  России.  По  оценке  «Нацио-
нального  рейтинга  университетов» 
вуз  входит  в  ТОП-200  высших  учеб-
ных  заведений  нашей  страны, 
а  интернет-портал  EDUNEWS.RU 
включил его в ТОП-10 среди 273  вузов 
строительно-архитектурного профи-
ля. 

Сегодня  Воронежский  ГАСУ  раз-
вивается  не  только  внутренне,  но 
и  стремится  к  модернизации  свое-
го внешнего облика. Достраиваются 
имеющиеся  объекты  и  планируется 
возведение новых, например корпу-
са  единой  строительной  библиоте-
ки,  лекционного  корпуса  на  18  эта-
жей, общежития. 

— Наша цель — облагородить го-
род, начиная с улицы 20-летия Октя-
бря,  —  отмечает  Сергей  Колодяж-
ный. — Ведь кто, как не мы, должны 
заниматься архитектурным обликом 
Воронежа. 

Для реализации планов в вузе уже 
создано  строительно-монтажное 
управление,  которое  помогает  го-
роду,  реконструируя  школы  и  дру-
гие инфраструктурные объекты, уча-
ствуя  в  возведении новых.  В планах 
Воронежского ГАСУ создание бизнес-
центра, в котором все ведущие пред-

приятия  строительной  индустрии 
города смогут открыть свои предста-
вительства. По мнению Сергея Коло-
дяжного,  реализация  этого  проек-
та  позволит  восполнить  отсутствие 
в городе единого строительного кла-
стера. У Воронежского государствен-
ного  архитектурно-строительного 
университета есть необходимый на-
учный  опыт  и  ресурсы,  чтобы  стать 
ведущим вузом в этом процессе. 

Международное 
сотрудничество 

Воронежский  ГАСУ  обладает  бо-
гатым опытом работы с иностранны-
ми  студентами: от подготовительно-
го отделения — до аспирантуры. 

Вуз  занимается  обучением  ино-
странных  граждан  с  1961  года.  Се-
годня  университет  взаимодей-
ствует  и  участвует  в  выполнении 
между народных  образователь-
ных  и  научно-технологических  про-
грамм  с  вузами  49  стран  Европы, 
Азии,  Африки,  Латинской  Америки. 
По  разным  образовательным  про-
граммам  здесь  обучаются  студенты 
из 65 стран. 

Высокий авторитет 
В  июле  2014  года  между  Воро-

нежским  ГАСУ  и  Союзом  строите-
лей  железных  дорог  был  подписан 
меморандум  о  сотрудничестве.  Ме-
морандум,  впервые  в  России,  уста-
навливает новые формы взаимодей-
ствия  между  одним  из  крупнейших 
объединений  предприятий  и  орга-
низаций  железнодорожного  стро-
ительства  и  ведущим  отраслевым 
архитектурно-строительным  уни-
верситетом  в  целях  инновацион-
ного,  научного,  технологического 
и  кадрового  обеспечения  развития 
транспортной  сферы  России.  Союз 

строителей железных дорог и Воро-
нежский  ГАСУ  определили  важней-
шее направление  сотрудничества — 
создание  условий  для  привлечения 
в  отрасль  талантливой  молодёжи 
и  повышения  уровня  профессио-
нальных компетенций выпускников. 
Интересно, что Союз строителей же-
лезных дорог выбрал из всех россий-
ских вузов своим партнёром именно 
Воронежский ГАСУ. Это ещё раз под-
тверждает  высокий  авторитет  уни-
верситета  в  строительной  отрасли 
и  инженерном  профессиональном 
сообществе. 

Научные традиции 
Вся  история  Воронежского 

архитектурно-строительного  уни-
верситета неразрывно связана с раз-
витием отечественной науки. Сегод-
ня  учёные  вуза  не  только  достойно 
сохраняют,  но  и  преумножают  тра-
диции,  заложенные  поколениями 
учёных ВИСИ — ВГАСА — ВГАСУ, раз-
вивают  приоритетные  направления 
фундаментальных и прикладных ис-
следований. 

По  основным  научным  направ-
лениям  в  Воронежском  ГАСУ  сфор-
мировано  12  научных  школ,  из-
вестных не  только  в  России,  но и  за 
рубежом.  Ректор  вуза  Сергей  Коло-
дяжный  ведёт  активную  работу  по 
становлению  новых  направлений 
подготовки  по  профилям  «Пожар-
ная  безопасность»,  «Проектирова-
ние,  строительство  и  эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехра-
нилищ»,  «Проектирование  и  стро-
ительство  энергетических  сетей». 
В  университете  созданы  базовые 
кафедры  жилищно-коммунального 
хозяйства  и  —  совместно  с  РЖД  — 
планирования  и  строительства  ли-
нейных объектов. 
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Под руководством ректора учёные 
вуза находятся в постоянном творче-
ском  поиске  инновационных  техно-
логических  решений  для  совершен-
ствования  работы  отрасли.  Широко 
известны у нас и за рубежом научные 
школы  Воронежского  ГАСУ  в  сфе-
ре  строительного  материаловеде-
ния, динамики конструкций и соору-
жений,  механики  деформируемого 
тела,  строительных и  дорожных ма-
шин,  проектирования  и  строитель-
ства автомобильных дорог и другие. 
Наиболее  действенные  прикладные 
научные исследования реализованы 
в  области:  эффективной  эксплуата-
ции автомобильных дорог федераль-
ного, регионального и местного зна-
чения; промышленной безопасности 
зданий  и  сооружений;  мониторин-
га мостов и трубопроводов на феде-
ральных  автодорогах;  исследования 
объектов культурного наследия. 

Инновационные 
разработки 

Яркие примеры тесной связи нау-
ки с производством — деятельность 
уникальной  лаборатории  Центра 
коллективного пользования вуза, ра-
бота  испытательного  полигона,  соб-
ственное производство сип-панелей, 
создание  строительно-монтажного 
управления на базе университета и, 
конечно,  инновационные  разработ-
ки учёных Воронежского ГАСУ. 

Среди  них  —  композитные  ма-
териалы  на  основе  базальта 
и   поризованные  бетоны  на  осно-
ве  цементного  вяжущего —  фибро-
гипсопенобетон.  Причём,  интерес 
строителей  к  новым  материалам 
растёт.  В  ближайшем  будущем  кры-
тые  стадионы  и  катки  в  регионе 
вполне  могут  быть  построены  из 
композитных  материалов.  Заин-
тересованы  в  новых  материалах 
и  предприятия  агропромышленно-
го  комплекса  —  композиты  будут 
применяться  при  строительстве  те-
плиц  и  свинокомплексов,  где  акту-
альна  устойчивость  к  агрессивной 
среде.  Дорожники  планируют  ис-
пользовать  специально  разработан-
ные  перильно-осветительные  при-
боры  на  основе  базальта,  геосетку, 
которая  сегодня  экспериментально 
уже уже используется на территории 
 Воронежской области. Российский до-
рожный  научно-исследовательский 
институт  выделяет  средства  на  раз-
работку  нормативных  эксперимен-
тальных  методов,  чтобы  эти  мате-
риалы  могли  применяться  на  всей 
территории России. 

Самые  перспективные  для  при-
менения  в  строительстве  с  эконо-

мической  точки  зрения  новые  ма-
териалы  —  фиброгипсопенобетон 
и гипсовые изделия,  с уровнем рен-
табельности  около  250  процентов. 
Их применение на практике уже на-
чинается  —  совместно  с  группой 
компаний  «Экострой»,  входящей 
в  Научно-производственное  объе-
динение  «НеоТек».  Строительно-
монтажное управление Воронежско-
го ГАСУ приступает к реконструкции 
промышленной  зоны  Воронежского 
станкостроительного  завода.  Среди 
работ,  которые  нужно  будет  выпол-
нить,  —  устройство  промышленных 
полов, восстановление стен в цехах, 
укрепление  фундаментов.  Для  до-
рожного покрытия будет применять-
ся технология по грунтобетонам, раз-
работанная доцентом Воронежского 
ГАСУ Сергеем Золотухиным. 

«Народный институт» 
В августе 2015 года в вузе дан старт 

проекту  «Народный  институт»  — 
образовательно-просветительский 
центр  для  повышения  грамотности 
населения  в  сфере  ЖКХ.  Среди  за-
дач, которые ему предстоит решать: 
образовательно-просветительская 
работа с населением региона в сфе-
ре ЖКХ;  переподготовка  и  повыше-
ние квалификации специалистов для 
отрасли ЖКХ; паспортизация много-
квартирных  домов  и  частного  сек-
тора  районов  Воронежа;  обучение 
осуществлению  контроля  над  вы-
полнением  строительно-монтажных 
работ,  текущих  и(или)  капитальных 
ремонтов.  В  рамках  проекта  раз-
работана  «Азбука  ЖКХ»,  цель  ко-
торой  —  повысить  жилищную  гра-
мотность  граждан  и  сформировать 
хозяйственное  отношение  к  обще-
му имуществу в доме. Собственники 
должны  научиться  быть  грамотны-
ми  потребителями  услуг  для  своего 
дома  и  уметь  контролировать  каче-
ство их предоставления. 

Воспитание личности 
В Воронежском ГАСУ сегодня учит-

ся более 10 тысяч человек. Здесь соз-
даны все условия для всестороннего 
развития  будущих  инженеров,  реа-
лизуется много разных молодёжных 
проектов,  направлений  деятельно-
сти,  в  которых  участвуют  студенты, 
повышая интеллектуальный уровень, 
набираясь  опыта,  развивая  свои  та-
ланты. Особое место в студенческой 
жизни  занимает  фестиваль  «Архи-
дром»,  в  рамках  которого  молодые 
архитекторы  и  дизайнеры  не  толь-
ко разрабатывают,  но и  воплощают 
свои смелые и неожиданные проек-
ты. 

Фестиваль  «Студенческая  весна» 
собирает  под  своё  крыло  лучших 
из  лучших.  Каждый  институт  и  фа-
культет  старается  представить  зри-
телям  оригинальную  творческую 
программу,  удивить  всех  полётом 
фантазии. В 2015  году Воронежский 
государственный  архитектурно-
строительный  университет  занял 
первое место в областном конкурсе 
«Студенческая весна». 

Ежегодно в университете при под-
держке  Воронежской  Епархии  про-
ходит  благотворительная  акция 
«Белый  цветок»,  в  рамках  которой 
студенты-волонтёры собирают сред-
ства  на  лечение  детей  с  онкологи-
ческими  заболеваниями.  Большин-
ство  студентов  Воронежского  ГАСУ 
не только стремятся вести здоровый 
образ жизни, но и вносят свой вклад 
в  укрепление  здоровья  нации,  уча-
ствуя в Дне донора. 

Студенческие  активисты  и  члены 
военно-патриотического клуба Воро-
нежского ГАСУ «Форпост» с большим 
энтузиазмом  участвуют  в  военно-
исторических  реконструкциях  и  по-
исковых  работах,  организуемых 
в  Воронежской  области,  посещают 
городские  музеи.  Ребята  навещают 
ветеранов  Великой  Отечественной 
войны, оказывают им необходимую 
помощь. Вуз взял шефство над мемо-
риальным  комплексом  и  братской 
могилой в Ленинском районе Воро-
нежа,  где  под  обелиском  покоятся 
47  советских  воинов.  Студенты под-
держивают  территорию  воинско-
го захоронения в чистоте и порядке, 
ремонтируют  памятники,  участвуют 
в патриотических конкурсах. 

В вузе несколько спортзалов, дей-
ствуют  секции  по  32  видам  спорта. 
Студенты успешно представляют вуз 
и регион на соревнованиях различно-
го уровня, лидируют в межвузовской 
областной  универсиаде.  Недаром 
университет  не  раз  становился  при-
зёром  Всероссийского  конкурса  об-
разовательных учреждений высшего 
профессионального образования на 
звание  «Вуз  здорового  образа  жиз-
ни».  Благодаря  хорошо налаженной 
в  вузе  воспитательной  работе,  при-
общению  студентов  к  общественно-
политической  жизни,  волонтёрству, 
социальным  проектам,  выпускники 
покидают  университет  всесторонне 
развитыми  людьми,  обладающими 
образовательным,  творческим,  лич-
ностным потенциалом. 

 
На снимках: Сергей   Колодяжный; 

здание  Воронежского  государствен-
ного  архитектурно-строительного 
университета. 
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«Ваш университет действительно является одним из признанных 
просветительских центров на Кавказе», — сказал Председатель 
Правительства РФ Владимир Путин, обращаясь к ректору 
Адыгейского государственного университета Рашиду ХУНАГОВУ 
во время Всероссийской видеоконференции по проблемам 
образования 7 апреля 2010 года. 

Сейчас, когда университет празднует своё 75-летие, достижений 
у него прибавилось. Особенно хочется отметить открытие Дворца 
спорта стоимостью 640 миллионов рублей и площадью 13 тысяч 
квадратных метров. Дворец спорта образует единый квартал 
с главным корпусом и Институтом физкультуры и дзюдо АГУ. 

Три четверти века 
Адыгейского университета 

Из истории АГУ 
Отсчёт  истории  первого  в  Ады-

гее вуза — Майкопского учительско-
го  института,  призванного  решать 
проблемы  обеспечения  педагоги-
ческими  кадрами  учебных  заведе-
ний  Адыгейской  автономной  обла-
сти, начинается с 22 июня 1940 года. 
В  1939  году  67  процентов  учите-
лей области не имели специального 
 педагогического  образования.  Пер-
вый  набор  составил  60  студентов, 
принятых на отделение русского язы-
ка и литературы. В то время на трёх 
кафедрах института работали 14 пре-
подавателей, из них двое — Д. Ашха-
маф  и Ю.  Намитоков —  имели  учё-
ные звания доцентов. 

В  1941  году  в  институте  откры-
лось ещё одно отделение — физико-

математическое,  с  кафедрой  мате-
матики и физики. 

В первые дни войны ушли на фронт 
директор института Г. Толочин, завуч 
А. Хагуров, погибший в это же лето… 
Среди  сражавшихся  на  фронтах 
и  преподаватели,  и  студенты  инсти-
тута. Но даже в сложной обстановке 
начала  войны Майкопский  учитель-
ский продолжал работать. Из Одессы 
в  Майкоп  были  эвакуированы  уни-
верситет и пединститут, работавшие 
бок о бок с майкопским вузом. 

Но в августе 1942 года к городу по-
дошли  фашисты.  За  время  оккупа-
ции, длившейся до января 1943 года, 
Адыгее был нанесён непоправимый 
урон.  Майкопский  учительский  ин-
ститут  потерял  всё  оборудование, 
многие  книги  вузовской  библиоте-

ки  были  сожжены.  Несмотря  на  все 
трудности, зимой 1943 года состоял-
ся новый набор студентов, а в августе 
того же года был произведён выпуск 
55 учителей. Многие из них замени-
ли в школах области тех, кто ушёл на 
фронт защищать родину. В это время 
в  институте  на  шести  курсах  обуча-
лись 200 студентов. 

К  концу  войны  Майкопский  учи-
тельский  институт  имел  уже  четыре 
отделения: русского языка и литера-
туры, физики и математики,  биоло-
гии  и  географии,  истории.  В  после-
военные  годы  институт  активно 
развивался, укреплялись его связи со 
школой. 

В 1952 году указом правительства 
учительский  институт  был  преобра-
зован  в  Адыгейский  государствен-
ный педагогический. Вуз начал свою 
деятельность в новом качестве, имея 
только  филологический  и  физико-
математический факультеты. На фи-
лологическом факультете в 1953 году 
было открыто адыгейское отделение, 
а в 1954 году была создана кафедра 
адыгейского языка и литературы. 

В  1960  году  в  институте  открылся 
факультет  естествознания,  который 
приступил  к  подготовке  учителей 
биологии  и  специалистов  по  осно-
вам  сельскохозяйственного  произ-
водства. 

В  1961  году  ректором  АГПИ  ста-
новится  участник  Великой  Отече-
ственной войны, майор запаса, кан-
дидат  философских  наук  А.  Ячиков, 
приложивший  немало  усилий  для 
расширения  спектра  подготовки 
кадров,  укрепления  материально-
технической  базы  и  совершенство-
вания  научного  и  методическо-
го  уровня  учебно-воспитательного 
процесса.  В  1963  году  на  филологи-
ческом  факультете  создаётся  отде-
ление  английского  языка.  К  этому 
времени  в  институте  обучается  уже 
около 3,5 тысячи студентов. 

В 1960-е годы институт значитель-
но  пополнился  молодыми  препода-
вателями,  окончившими  аспиран-
туру  в  центральных  вузах  страны. 
В  их  числе  А.  Абрегов,  Л.  Афаси-
жева,  Х.  Андрухаев,  Б.  Берсиров, 
Г.   Куваева,  М.  Кунижев,  Р.  Намито-
кова,  Л.   Цыпленкова,  Е. Шибинская, 
В.  Паранук,  К.  Мамий,  И.  Шоров, 
З. Керашева, К. Бузаров, В. Замятин, 
Р. Тешев, С. Шаова, С. Курижев и мно-
гие другие. В институте был органи-
зован Совет молодых учёных, по ини-
циативе которого на базе института 
проводились  научные  конференции 
учёных Северного Кавказа. 

Памятной вехой в истории инсти-
тута  стали  семидесятые  годы.  Были 
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введены  в  строй  четырёхэтажный 
учебный  корпус,  актовый,  спортив-
ный и  читальный  залы, буфет,  учеб-
ные  мастерские,  летняя  спортив-
ная  площадка.  Учебные  аудитории 
и комнаты общежитий пополнились 
новым  оборудованием,  инвента-
рём,  мебелью.  Институт  был  в  чис-
ле  немногих  вузов  Кубани,  где  за-
нятия  проводились  в  одну  смену, 
обеспеченность  иногородних  сту-
дентов общежитием была доведена 
до  100  процентов.  В  эти  годы  были 
открыты  четыре  новых  факульте-
та:  физического  воспитания  (1971), 
музыкально-педагогический  (1972), 
иностранных  языков  (1974),  началь-
ных  классов  (1978).  К  1979  году  на 
семи факультетах по десяти учитель-
ским  специальностям  получали  об-
разование четыре тысячи студентов. 

За  1970-е  годы  преподавате-
лями  института  было  издано  око-
ло  30  учебников  для  национальных 
школ  Адыгеи  и  Российской Федера-
ции, опубликовано около 200 статей 
методического  характера.  Активно 
и  плодотворно  в  этом  направлении 
работали преподаватели З. Кераше-
ва, Х. Дауров, Д. Тамбиева, Р. Моча-
лов, З. Блягоз, А. Бузаров, А. Схаляхо, 
М. Шхапацева, М. Кунижев, Т. Чамо-
кова и другие. 

Немало  важных  событий произо-
шло  в  жизни  института  и  в  восьми-
десятые годы. В 1984 году отделение 
истории преобразовано в историче-
ский факультет;  на факультете  есте-
ствознания  создаётся  отделение  ге-
ографии  и  биологии.  В  1986  году 
появляются  новые  кафедры,  в  том 
числе  кафедра  политэкономии,  пе-
дагогики  начального  обучения,  ме-
тодики  начального  обучения,  спор-
тивных  дисциплин.  Год  от  года 
укреплялась  материальная  база  ин-
ститута,  улучшались  условия  труда 
и  быта  студентов.  Площадь  учебных 
помещений и лабораторий выросла 
до 8,5 тысяч квадратных метров. За-
кончилось  строительство  пристрой-
ки  к  главному  учебному  корпусу. 
Институт располагал тремя общежи-
тиями  на  1880  мест.  В  1989  году  от-
крыта  студенческая  поликлиника. 
Функционировал  здравпункт,  про-
филакторий  на  50  стационарных 
мест.  Происходил  количественный 
и  качественный  рост  профессорско-
преподавательского  коллектива. 
Если  в  1980  году  на  кафедрах  рабо-
тали 232 преподавателя, в том числе 
два доктора и 85 кандидатов наук, то 
в 1993 году — уже почти 300, из них 
18 докторов и 123 кандидата наук. 

В 1987 году факультет иностранных 
языков приступил к подготовке учите-

лей французского  языка,  воспитате-
лей учреждений интернатного типа. 
Спустя  год  физико-математический 
факультет  разделился  на  математи-
ческий и физический, были введены 
специальности «математика, инфор-
матика  и  вычислительная  техника» 
и  «физика,  информатика  и  вычис-
лительная  техника».  В  1989  году  от-
крылся ФДПП — факультет дополни-
тельных  педагогических  профессий. 
В ноябре этого же года учёный совет 
института  принял  решение  о  созда-
нии  факультета  национальной  шко-
лы. 

В  1990  году  Адыгейский  государ-
ственный  педагогический  институт 
отметил  полувековой  юбилей.  На 
его  10 факультетах  обучались более 
пяти  тысяч  студентов  20  националь-
ностей.  Выпускники  вуза  работали 
на Северном Кавказе и далеко за его 
пределами. В АГПИ, ставшем научно-
исследовательским  центром  Ады-
геи,  трудились почти полтора десят-
ка докторов и более ста кандидатов 
наук. К тому времени среди выпуск-
ников  института  насчитывалось  бо-
лее 30 заслуженных учителей школы 
РСФСР, более 170 отличников народ-
ного  просвещения.  Среди  выпуск-
ников  АГПИ  и  видные  учёные  (про-
фессор  Академии  государственной 
службы  при  Президенте  РФ,  доктор 
философских  наук  К.  Делокаров), 
и  народные  артисты  (Г.  Самогова, 
М. Кукан), и чемпионы мира и Олим-
пийских  игр  (В.  Невзоров,  Г.    Косто-
ков, А. Хапай, А. Емиж). 

АГУ сегодня 
Сегодня  Адыгейский  государ-

ственный университет — одна из ви-
зитных  карточек  Адыгеи.  Это  один 
из ведущих вузов Юга России, обла-
дающий известными научными шко-

лами,  высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским 
составом,  современной  технологи-
ческой  и  информационной  базой. 
АГУ  является  признанным  образо-
вательным,  научным  и  культурным 
центром  региона  и  продолжает  ди-
намично  развиваться,  активно  уча-
ствуя  в  формировании  конкуренто-
способной «экономики знаний». 

Свыше  десяти  тысяч  студентов 
из  Адыгеи,  других  регионов  Рос-
сии  и  зарубежных  государств  обу-
чаются  в  АГУ  по  широкому  спектру 
образовательных  программ.  Ады-
гейский  государственный  универси-
тет осуществляет подготовку кадров 
для  образования,  государственных 
и  правовых  структур,  экономики 
и  социальной  сферы,  высокотехно-
логичных  компьютеризированных 
производств, рекламной и издатель-
ской деятельности,  психологических 
служб,  исследовательских  структур 
эколого-биологической  направлен-
ности,  туристической отрасли,  спор-
тивных учреждений. 

Первый университет Адыгеи всег-
да  задавал  высокую  планку,  по  ко-
торой  равняли  образованность,  ин-
теллигентность и культуру населения 
республики.  И  сегодня  АГУ  активно 
внедряет  принципы  академической 
свободы,  культа  знаний  и  неустан-
ного  стремления  к  научному  поис-
ку.  Эти  традиции  основателей  вуза 
удавалось  сохранять на протяжении 
всей его долгой истории. 

В  штате  университета  свыше 
700  преподавателей  и  сотрудников, 
в  том  числе:  54  заслуженных  деяте-
ля науки и искусств России и Адыгеи; 
24 академика российских и междуна-
родных  академий;  69  заслуженных 
работников  образования,  культуры 
и спорта России и Адыгеи. 
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Университет  динамично  раз-
вивается.  За  последние  десять 
лет  число  образовательных  про-
грамм высшего образования вырос-
ло  в  4,5  раза  (с  18  до  84),  доля  пре-
подавателей  с  учёными  степенями 
увеличилась  с  40  до  85  процентов. 
Обеспечен  существенный  прирост 
учебно-лабораторных  площадей 
вуза (с 23 до 72 тысяч кв. метров). 

Инфраструктура  университе-
та  пополнилась  одной  из  лучших 
на  Юге  России  научной  библиоте-
кой,  бизнес-инкубатором,  новым 
учебным  корпусом,  физкультурно-
оздоровительным комплексом с пла-
вательным  бассейном.  К  юбилею 
университета  завершено  строитель-
ство  Дворца  спорта  АГУ,  строитель-
ство  и  реконструкция  двух  общежи-
тий и студенческой поликлиники. 

Адыгейский госуниверситет актив-
но интегрируется в мировое образо-
вательное  сообщество  и  занимает 
достойное место на международном 
рынке  образовательных  услуг.  Вуз 
сотрудничает  с  высшими  учбеными 
заведениями  и  научными  учрежде-
ниями Азии,  Европы и Америки.  За 
последние  пять  лет  заключены  до-
говоры  о  сотрудничестве  с  20  вуза-
ми  Германии,  Италии,  Монголии, 
Сирии,  Турции  и  других  государств. 
В  рамках  договоров  проводятся  на-
учные  конференции,  организуются 
совместные  лаборатории,  научная 
и  педагогическая  деятельность  пре-
подавателей,  стажировки студентов. 
Согласно  договору  с  Университетом 
Дюздже  (Турция),  профессура  АГУ 
в  течение  ряда  лет  преподаёт  ады-
гейский язык в Турции. Укреплению 
позиций АГУ на международной аре-
не способствует участие университе-
та  в  международных  образователь-
ных и научных программах. 

Мощным стимулом для эффектив-
ной организации перехода на  уров-
невое образование, развития инно-
вационных  подходов  стала  работа 
педагогов  и  психологов  АГУ  в  про-
екте Евросоюза «TEMPUS-4: Образо-
вательная  программа  бакалавриата 
по направлению “социальная рабо-
та”»  в  2009–2012  годах  в  партнёр-
стве с рядом ведущих вузов Англии, 
 Германии, Италии и Франции. 

В  настоящее  время  учёные  уни-
верситета  участвуют  в  международ-
ном  проекте  по  созданию  Центра 
Евросоюза  на  Юге  России,  где  пар-
тнёрами российских вузов стали уни-
верситеты  Кингстона  (Великобрита-
ния) и Линчопинга (Швеция). 

Расширился  экспорт  образова-
тельных  услуг  вуза.  В  АГУ  получают 
образование  представители  моло-

дёжи из 26 стран. В настоящее время 
количество  иностранных  студентов 
и слушателей в АГУ составляет почти 
600 человек. Учитывая наличие круп-
ной адыгской диаспоры за рубежом, 
вуз  подключился  к  реализации  пи-
лотной программы РФ по приёму на 
обучение иностранных граждан и со-
отечественников,  проживающих  за 
рубежом.  В  2015  году  приём  сооте-
чественников в рамках данной про-
граммы составил 65 человек. 

Расширение  внешних  связей  АГУ, 
рост  авторитета  вуза  на  междуна-
родной арене — свидетельства боль-
шого  научно-образовательного 
потенциала  вуза  и  высокого  про-
фессионализма  его  профессорско-
преподавательского  состава.  В  ли-
цензии  университета  свыше 
100 направлений подготовки. 

Наука в АГУ 
Особая  роль  в  решении  задачи 

инновационного  развития  эконо-
мики отводится вузовской науке.  За 
75-летнюю  историю  в  университете 
сложились  и  активно  работают  де-
сятки  научных  школ  и  научных  на-
правлений,  многие  из  которых  из-
вестны  не  только  в  России,  но  и  за 
рубежом.  В  вузе  функционирует 
аспирантура по 23 и докторантура по 
трём специальностям, семь диссерта-
ционных советов по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций, на 
базе которых  за последние пять лет 
защищено 36  докторских и  336  кан-
дидатских  диссертаций.  Успеш-
но  работает  созданный  в  2009  году 
Научно-исследовательский  институт 
комплексных  проблем.  В  2010  году 
открыто  малое  предприятие  «Гео-
Вертекс».  В  стадии  формирова-
ния  находятся  малые  инновацион-
ные  предприятия,  организованные 
с   целью  практического  применения 
результатов  интеллектуальной  дея-
тельности  в  области  нутрициологии 
и  психологии.  Центр  космических 
услуг,  созданный  на  базе  АГУ,  вы-
полняет  проекты,  входящие  в  про-
грамму  Федерального  космическо-
го агентства и Кластера космических 
технологий  и  коммуникаций Фонда 
развития Центра разработки и ком-
мерциализации  новых  технологий 
«Сколково». 

В  2015  году  Адыгейский  государ-
ственный  университет  стал  победи-
телем конкурса Российского научного 
фонда  на финансирование  научных 
исследований  по  приоритетным 
 тематическим  направлениям.  Про-
ект  Адыгейского  государственного 
университета под названием «Этно-
социальные процессы и межэтниче-

ская  напряжённость  на Юге  России: 
совершенствование  аналитическо-
го инструментария и  способов регу-
лирования»,  рассчитанный  на  три 
года,  получил  грант  с  объёмом  фи-
нансирования 16 миллионов рублей 
( руководитель  проекта  ректор  АГУ 
профессор Рашид Хунагов). 

В  сентябре  2015  года  Адыгей-
ский  государственный  универси-
тет  Между народным  рейтинговым 
агентством  ARES  включён  в  катего-
рию  российских   вузов,  соответству-
ющих европейскому стандарту каче-
ства. 

Гордость — выпускники 
Главным  критерием  оценки  эф-

фективности  деятельности  вуза  яв-
ляется успешная карьера его выпуск-
ников.  Выпускники  АГУ  работают 
в  образовательном  и  научном  сек-
торах,  в  экономических  структурах 
региона и страны, в органах законо-
дательной и исполнительной власти 
всех уровней. Они обладают высокой 
профессиональной  компетентно-
стью,  организаторскими   талантами, 
новаторским креативным подходом 
и умением работать в команде и вно-
сят  весомый  вклад  в  развитие Ады-
геи,  Южного  федерального  округа 
и России в целом. 

Вуз особенно горд тем, что в чис-
ле выпускников университета — Гла-
ва  Республики  Адыгея  Аслан  Тхаку-
шинов. Выпускники АГУ эффективно 
трудятся  в  структурах  государствен-
ной власти Республики Адыгея, явля-
ются депутатами Адыгэ-Хасэ, руково-
дителями и ведущими сотрудниками 
правоохранительных  органов,  суда, 
прокуратуры.  Они  вносят  большой 
вклад в развитие природоохранных 
и  культурных  объектов  региона,  яв-
ляются  руководителями  СМИ,  воз-
главляют музеи и театры. Ярким сви-
детельством  вклада  АГУ  в  развитие 
экономики  региона  является  при-
сутствие  его  выпускников  в  бизнес-
элите региона. 

Многие  выпускники АГУ  успешно 
продолжают  научную  и  педагогиче-
скую деятельность, работают в вузах 
и  отраслевых  академических  ин-
ститутах,  вносят  неоценимый  вклад 
в  развитие  образования  региона 
и  страны,  возглавляют  образова-
тельные структуры республики, явля-
ются  руководителями  комитетов  по 
образованию. 

 
Светлана ТЛЕХАС, редактор газеты 

«Адыгейский университет» 
 
На снимках: Рашид Хунагов; здание 

студенческого бизнес-инкубатора. 
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Десятого июня своё 85-летие отметил знаменитый художник-
живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества Илья Глазунов. С юбилеем мастера поздравили 
Президент и Председатель Правительства РФ, которые пожелали 
ему успехов, здоровья и бодрости духа. 

Илья Глазунов: 
«Я — русский художник» 

В  телеграмме  художнику  Влади-
мир  Путин  подчеркнул,  что  твор-
чество  Ильи  Глазунова  проникну-
то искренней  любовью к  России,  её 
истории  и  традициям.  В  свою  оче-
редь, Дмитрий Медведев назвал ра-
боты художника «летописью России» 
и отметил дар художника передавать 
«атмосферу  исторических  событий 
и силу национального характера». 

Илья Сергеевич родился в Ленин-
граде, в двенадцатилетнем возрасте 
был вывезен из осаждённого города 
по Дороге жизни: 

—  Художником  меня  сделал  Ле-
нинград,  с  его  громадами  стройных 
домов,  Дворцовой  площадью,  Не-
вой, мостами, ветром… Сколько себя 
помню — рисовал. Первое моё ощу-
щение  в  сознательной жизни —  ло-
моть синего неба с ослепительно бе-
лой  пеной  облаков,  путь,  тонущий 
в  поле  ромашек,  и  загадочные  де-
ревья в отдалении. С этого мига как 
будто  кто-то  включил  меня,  сказав: 
«Живи!» 

Память о войне навсегда осталась 
в  душе  Ильи  Глазунова.  Уже  будучи 
взрослым человеком, студентом Ин-
ститута  живописи,  скульптуры  и  ар-
хитектуры  имени  И.  Е.  Репина,  он 
предложил картину «Дороги войны» 
в качестве своей дипломной работы. 

Первая  экспозиция  работ  худож-
ника  состоялась  в  начале  февраля 
1957  года  в  Центральном  Доме  ра-
ботников  искусств  в  Москве.  Это 
стало  возможным  благодаря  Гран-
при,  который  художник  получил  на 
IV  Международном  конкурсе  моло-
дых  художников  в  Праге  за  создан-
ный им образ заключённого в тюрь-
му писателя Юлиуса Фучика. 

Особой страницей жизни Глазуно-
ва была «битва» за Москву, а точнее 
за  её  историческую  часть,  которая 
к  тому  времени  ещё  оставалась  не-
тронутой. Вместе с известным компо-
зитором Вячеславом Овчинниковым 
ему удалось собрать подписи выдаю-
щихся деятелей науки и культуры под 
письмом в Политбюро ЦК КПСС. 

В  1981  году  Илья  Сергеевич  ор-
ганизовал  Всесоюзный  музей 
декоративно-прикладного  и  народ-
ного  искусства.  По  его  инициативе 
в 1987 году была создана Российская 
академия живописи, ваяния и зодче-
ства. 

Неотъемлемой частью творчества 
Глазунова  является  театр.  Илья  Сер-
геевич создал великолепные декора-
ции и костюмы к операм «Сказание 
о  невидимом  граде  Китеже  и  деве 
Февронии» в Большом театре, «Князь 
Игорь» и «Пиковая дама» в Берлин-
ской государственной опере… 

Работы  Глазунова  поражают 
разно образием  и  масштабностью. 
Он — автор цикла графических работ 
о  жизни  города,  автор  произведе-
ний,  посвящённых  русской  старине, 
и серии работ на темы произведений 
Ф.  М.  Достоевского.  Создал  серию 
портретов  советских и иностранных 
политических  и  общественных  дея-
телей, писателей, людей искусства. 

За  свою  деятельность  Илья  Глазу-
нов  удостоен многих отечественных 
и международных наград. Он — на-
родный  художник  СССР  (1980),  лау-
реат  Государственной  премии  Рос-
сийской  Федерации  (1997),  полный 
кавалер  ордена  «За  заслуги  перед 
Отечеством». 

Илья Глазунов один из самых вос-
требованных  русских  художников. 
Его  выставки  с  триумфом  прохо-
дят в крупнейших городах мира. Его 
именуют  гениальным  художником, 
но  лучше  всего  сказал он  сам:  «Я — 
русский художник». 

 
Екатерина ТИМОшИНА 

 
На снимках:  Илья  Глазунов 

и   Патриарх  Московский  Кирилл; 
 картина  Ильи  Глазунова  «Князь 
 Дмитрий Донской». 
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В июне юбилей отметил Анатолий ГРИДЧИН, доктор технических 
наук, профессор, лауреат имиджевой программы «Лидеры 
XXI столетия», почётный гражданин Белгорода, автор и соавтор 
более ста научных трудов и множества изобретений, за высокие 
трудовые достижения награждённый многими орденами 
и медалями, отмеченный престижными правительственными 
наградами. 

штрихи к портрету 
многогранной личности 

На  протяжении  десяти  лет  (2001–
2010) Анатолий Митрофанович  воз-
главлял  Белгородский  государствен-
ный  технологический  университет 
имени  В.  Г.  Шухова.  Под  его  руко-
водством  вуз  вышел  в  лидеры  оте-
чественного образования среди тех-
нических  вузов  и  занял  достойное 
место  в  мировом  образовательном 
пространстве. 

Не только на Белгородчине и в Рос-
сии, но и далеко за их пределами — 
в  странах  ближнего  и  дальнего  за-
рубежья  Анатолий  Митрофанович 
пользуется  заслуженным  признани-
ем и глубоким уважением как чело-
век  волевой,  опытный,  прекрасный 
руководитель,  который  всегда  знал, 
куда и во имя чего «рулить». А о его 
умении  работать  с  людьми   ходят 
 легенды. 

Первые  детские  воспоминания 
Анатолия  Гридчина  связаны  с  вой-
ной. В конце 1943 года семья Гридчи-

ных жила в Казахстане, в эвакуации, 
Толе исполнилось всего три с полови-
ной года. После тяжёлого ранения, на 
костылях, вернулся отец. Толе до это-
го времени мужчин в военной фор-
ме видеть не приходилось, и первой 
его реакцией было желание убежать 
к реке Уралу и спрятаться там — ведь 
военный мог оказаться немцем… Но 
с каждым мгновением боязнь улету-
чивалась и… исчезла, а в сердце по-
селилось тёплое и радостное чувство, 
осознание того, что этот незнакомый 
мужчина — родной отец. 

В 1944 году стало возможным воз-
вращение  на  родину,  в  посёлок  Зо-
лотухино  Курской  области,  где,  как 
рассказывали  родители  четырёхлет-
нему  сыну,  он  и  родился  перед  са-
мой войной, 21 июня 1940 года. Воз-
вращались  домой  вшестером:  отец, 
мать, Анатолий и  три его брата. Че-
рез  годы,  почти  каждый  раз,  ког-
да приходилось А. Гридчину строить 

очередной мост, он вспоминал одну 
и ту же картину из детства: безбреж-
ная Волга у Саратова, а через неё — 
длинный  железнодорожный  мост. 
Кругом — бескрайние просторы, та-
инственные  и  неизведанные.  Имен-
но тогда впервые появилось непрео-
долимое желание  самостоятельного 
познания разных сторон жизни. Это 
детское  ощущение  не  пропало,  со-
хранилось и с годами развилось в на-
стойчивое  стремление  ко  всему  но-
вому, передовому. 

В  Золотухино  семья  Гридчиных 
прожила  недолго.  Глава  семьи  был 
назначен на прежнюю должность — 
прокурором  района.  И  когда  встал 
вопрос  о  переезде,  мама  выбрала 
Корочу,  потому  что  родом  была  из 
тех мест. Служебную квартиру семье 
предоставили на улице Интернацио-
нальной. 

В  воспоминаниях  Анатолий  Ми-
трофанович  пишет:  «…Как  мы  там 
помещались? Спали так: в самой ком-
нате — “зале”, как мы её звали, стоя-
ли две кровати — одна родительская, 
другая для детей. Подставлялась ска-
мейка,  укладывались  поперёк.  Чет-
веро  братьев  ложились  там,  а  я  на 
полу, под столом, потому что не нра-
вилось спать со всеми. Старший брат 
и две девочки спали на кухне. За сто-
лом, когда обедать собирались, тоже 
не всем места хватало. Мама никогда 
не садилась, отец инвалидом был — 
он, конечно, сидел. А мы — кто стоя, 
кто сидя… Порядок у нас был такой: 
родители рано утром уходили на ра-
боту, а за командира оставался стар-
ший брат  Геннадий. Поваляться,  по-
лежать  в  постели  лишнюю  секунду 
утром  категорически  исключалось. 
Командир поднимал всех, мы умыва-
лись,  одевались  быстренько  и  стро-
ились  на  “развод”.  Брат  распреде-
лял  задания,  говорил  каждому,  что 
он  сегодня  должен  сделать.  Одно-
му — убрать в сарае за коровой, дру-
гому — накормить всю скотину, тре-
тьему — напоить… Мы тогда разную 
живность  держали.  Корова  у  нас 
была, поросята, куры, кроликов раз-
водили. А без хозяйства никак не вы-
жить.  Мне  чаще  всего  доставалось 
поить  нашу  бурёнку.  Хорошая  была 
корова,  голландской  породы,  но  за 
день  где-то  восемь  вёдер  воды  вы-
пивала. Воду носил из колодца, а ко-
лодец — далеко, аж на другом краю 
улицы.  В  общем,  как  раз  полдня 
и  уходило  на  работу.  Другие  братья 
в это время за поросятами ухажива-
ли или чем-то ещё по хозяйству зани-
мались — без дела никто не сидел». 

Короча, где проживала семья Грид-
чиных,  с Белгородом никак не была 
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связана: железной дороги нет,  в пе-
риод весенней и осенней распутицы 
небольшой  заштатный  городок  был 
оторван  от  других  населённых  пун-
ктов. Даже почта с трудом доставля-
лась на вездеходах, и определённое 
время в году корочане жили в изоля-
ции. Юный Анатолий  часто  задумы-
вался: а почему мы не строим доро-
ги? И ему захотелось их построить. 

В 1959 году, после окончания Коро-
чанской средней школы, перед юно-
шей  встал  вопрос  выбора  дальней-
шего жизненного  пути.  Врождённая 
рассудительность  и  приобретённый 
опыт  позволили  ему  принять  пра-
вильное  жизненное  решение.  Имея 
специальность слесаря, он выбирает 
автомобильно-дорожный  факультет 
Харьковского автодорожного инсти-
тута. После  окончания ХАДИ Анато-
лий Митрофанович никогда не пре-
рывал связь с институтом и кафедрой 
дорожно-строительных материалов, 
где начал заниматься научной рабо-
той. Множество статей, монографий, 
учебных  пособий  опубликовано  им 
в соавторстве с учёными вуза. 

Во  второй половине 1960-х  годов 
новый  этап  индустриализации  стра-
ны предъявил требования на кадры 
нового  поколения.  Отрасли,  пред-
приятия, организации и учреждения 
нуждались  в  молодых,  энергичных, 
имеющих  качественно  новую  под-
готовку  высококвалифицированных 
специалистах. Поэтому вполне зако-
номерно, что на должность главного 
инженера  Алексеевского  дорожно-
строительного  управления  (ДСУ-2), 
передислоцированного  в  самом  на-
чале  1967  года  из  Старого  Оскола, 
был  назначен  26-летний  выпускник 
ХАДИ  по  специальности  «автомо-
бильные дороги» Анатолий Гридчин. 
Между  декабрём  1964  года,  когда 
Анатолий закончил институт, и апре-
лем 1967 года, когда в тресте «Авто-
дор»  было  принято  решение  о  его 
переводе в Алексеевку, были служба 
в  Советской  Армии,  в  ракетных  во-
йсках,  на  строительстве  подземных 
сооружений,  и  возвращение  в  Ко-
рочу — к жене и родителям, а также 
рождение дочери Ирины. 

По словам Леонида Енина, в про-
шлом  первого  секретаря  Алексе-
евского  горкома  КПСС,  Анатолия 
Митрофановича  всегда  отличали 
высокий  профессионализм  и  трудо-
способность, именно потому его вы-
двинули на руководящую работу, он 
брался  за  выполнение  самых  слож-
ных, казалось бы невыполнимых, за-
дач:  «Дорожно-строительное  управ-
ление  в  Алексеевке  создавалось  на 
окраине города, в чистом поле. Кро-

ме  двух  вагончиков  на  месте  буду-
щего  ДСУ  ничего  не  было.  Помимо 
подбора  подходящих  кадров,  необ-
ходимо  было  создавать  производ-
ственную базу… 

Необходимы  были  железная  до-
рога,  ремонтные  мастерские,  адми-
нистративное  здание,  машинный 
двор и специальная техника. Всё это 
под руководством А. Гридчина было 
сделано, планы по строительству до-
роги  выполнялись,  приобреталась 
техника, на высоком уровне осущест-
влялись  подбор,  расстановка  и  вос-
питание кадров». 

Авторитет  Гридчина  с каждым го-
дом укреплялся. Он стал пользовать-
ся  заслуженным  признанием  в  пар-
тийных  органах  района  и  области. 
А  когда  встал  вопрос  о  рекоменда-
ции  достойного  человека  на  долж-
ность  Алексеевского  горисполкома, 
то  ни  у  кого  не  вызвала  сомнений 
кандидатура  Анатолия  Митрофано-
вича. 

В  тот  период  Алексеевке  просто 
необходим был грамотный инженер-
строитель,  так  как  закладывались 
основы большого  города. Время ра-
боты  Гридчина  в  Алексеевском  гор-
исполкоме  совпало  с  возведени-
ем  огромного  количества  объектов, 
в том числе завода химического ма-
шиностроения.  Шла  реконструкция 
молочного комбината, сахарного за-
вода, мясокомбината и других пред-
приятий. Прокладывалась канализа-
ция, строились очистные сооружения, 
возводились жилые дома, больница, 
школы, детские сады и ясли. 

Самые  добрые  воспоминания  об 
Анатолии  Митрофановиче  остались 
на  шебекинской  земле.  И  подкре-
плены они множеством славных дел, 
которые совершались по его иници-
ативе  и  благодаря  его  организатор-
ским  способностям.  А  сколько  слав-
ных вех в истории города Белгорода 
связано  с  именем Анатолия Митро-
фановича в качестве первого секре-
таря  Белгородского  горкома  КПСС, 
председателя  Белгородского  город-
ского  совета,  заместителя  губерна-
тора  области!  С  первых  дней  своей 
работы в команде сначала главы ад-
министрации Белгородской области, 
а  затем  губернатора  области  Евге-
ния Савченко Анатолий Митрофано-
вич стремился сохранять и укреплять 
сложившийся на Белгородчине стиль 
работы с кадрами. 

Избрание  А.  Гридчина  ректором 
Белгородской  государственной  ака-
демии  строительных  материалов 
было  вызвано  глубокой  потребно-
стью  в  коренном  преобразовании 
известного в стране вуза. Опыт наи-

более  авторитетных  университетов 
страны,  таких  как  Московский  го-
сударственный  университет  имени 
М.  В.  Ломоносова,  показывал,  что 
ключевой фигурой университета яв-
ляется ректор, имеющий высокую те-
оретическую подготовку и огромный 
опыт руководящей работы, использу-
ющий самые современные методики 
управления научно-педагогическими 
и научно-производственными струк-
турами  вуза,  умеющий  правильно 
и своевременно, в сжатые сроки, ре-
шать  стратегические  и  тактические 
задачи университетской жизни, спо-
собный,  обеспечивая  конкуренцию 
во всех сферах деятельности универ-
ситета, на научной основе разрешать 
материально-технические, кадровые 
и воспитательные проблемы. 

О  том,  сколько  духовных,  интел-
лектуальных,  физических  сил  по-
требовалось  Анатолию  Митрофа-
новичу,  чтобы  придать  мощнейший 
импульс  развитию  технологической 
академии, а с 2003 года — Белгород-
скому  государственному  технологи-
ческому университету имени В. Г. Шу-
хова, по-настоящему знает только он 
один. 

В кратчайшие сроки, всего лишь за 
одно десятилетие, коллективом вуза 
под руководством Анатолия Митро-
фановича  в  Белгородской  области 
был  создан  университет  мирового 
уровня, о котором ректор МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, академик Вик-
тор Садовничий сказал: «С большим 
удовольствием  посетил  ваш  пре-
красный университет. Много слышал 
и  знаю  о  ваших  выпускниках,  о  ва-
ших  профессорах,  ваших  блестящих 
достижениях. Рождайте и дальше но-
вых  Шуховых  и  других  великих  лю-
дей России». 

В  таком  свойственном  ему  высо-
ком темпе Анатолий Митрофанович 
трудится уже десятилетия. Во многом 
это стало возможным благодаря той 
поддержке  и  помощи,  которые  ему 
оказывает крепкая, дружная и спло-
чённая  семья…  В  тепле  семейно-
го  очага,  искренности  семейных  от-
ношений  Анатолий  Митрофанович, 
будто  из  родника  с  живой  водой, 
черпает силы для своих дальнейших 
свершений  в  научной  и  обществен-
ной деятельности — ведь в его еже-
дневнике время по-прежнему распи-
сано по минутам. 

 
Валентина НОСАЧЁВА 

 
На снимке:  заслуженная  награда 

Анатолия  Гридчина  за  расширение 
диалога  между  Русской  Православ-
ной церковью и учёными.  
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Это название статьи, при всём его частом употреблении 
в заглавиях мемуаров, книг и очерков, посвящённых людям, 
сделавшим и продолжающим делать много полезного и доброго 
для Отечества и окружающих, в полной мере относится к Сагиту 
Масалимову, отметившему этой осенью своё 65-летие. Ведь именно 
то главное дело, которому люди, подобно Сагиту Гайнисламовичу, 
посвящают себя всецело и без остатка, свидетельствует о цели 
и смысле их жизни, характеризует их как личностей, формирует 
отношение к ним со стороны других. 

Дело всей жизни Сагита 
Масалимова 

Ибо,  как  говорил  великий  Воль-
тер,  о  человеке  судят  только  по  его 
главным деяниям, а не по его ошиб-
кам.  А  всем  нам  хорошо  известно, 
что не ошибается только тот, кто ни-
чего не делает! 

Дело всей жизни, которому посвя-
тил себя Сагит Гайнисламович Маса-
лимов,  связано  с  обучением  и  вос-
питанием молодого поколения. Этот 
труд,  наряду  с  лечением  и  защитой 
людей,  считается  самым  социально 
важным и необходимым. Константин 
Ушинский  подчёркивал,  что  «ни  пе-
дагогике,  ни  медицине  нельзя  вы-
учиться, как можно выучиться физи-
ке или астрономии», указывая на то, 
что  для  любого  вида  человеческой 
деятельности, в особенности педаго-
гической и врачебной, нужна личная 
предрасположенность  к  её  осущест-
влению. 

У  Сагита  Гайнисламовича  такая 
предрасположенность  есть,  о  чём 
свидетельствует  пройденный  им  за 
65 лет жизненный путь. Но обо всём, 
как говорится, по порядку. 

Начало  трудовой  деятельности 
 восемнадцатилетнего  паренька, 
окончившего среднюю общеобразо-
вательную школу, во многом похоже 
на то, как в конце 60-х годов прошло-
го века начинали свою самостоятель-
ную  жизнь  ребята  из  рабочих  се-
мей — заводской коллектив, служба 
в  рядах  Вооружённых  Сил  (группа 
Советских  войск  в  Германии),  воз-
вращение к работе. 

Но,  видимо,  уже  тогда,  на  заре 
юношеских лет, Сагит Гайнисламович 
ощутил стремление к работе с деть-
ми и молодёжью, благо, небольшой 
опыт у него уже имелся: во время ра-

боты на заводе в поселке Шакша, что 
под  Уфой  (в  настоящее  время  посё-
лок  входит  в  состав  Калининского 
района г. Уфы), он был избран секре-
тарём  комсомольской  организации, 
во время воинской службы занимал-
ся общественной деятельностью. 

С 1  сентября 1973  года Сагит Гай-
нисламович начинает своё становле-
ние как профессионального педагога 
и воспитателя, работает в уфимской 
средней школе №  115.  Здесь  же  его 
избирают комсоргом школы. 

Педагогическая деятельность тре-
бовала  целенаправленной  работы 
над  собой,  ведь  молодого  пионер-
вожатого,  учителя,  комсомольско-
го  лидера  окружали  любознатель-
ные ученики, которых не устраивали 
 односложные  ответы,  им  была  нуж-
на подробная информация. Необхо-
димо было учиться дальше, поступать 
в вуз. Но позволить себе очное отде-
ление  Сагит  Гайнисламович  не  мог. 
Его  и  двух  сестёр мать  воспитывала 
одна, и без поддержки сына ей было 
бы очень трудно. 

Поэтому  Сагит  Гайнисламович 
в 1968 году, ещё до службы в армии, 
поступил  на  вечернее  отделение 
исторического  факультета  Башкир-
ского  государственного  универси-
тета,  что  позволило  ему  совмещать 
учёбу  по  избранной  любимой  спе-
циальности и соответствующую этой 
специальности  педагогическую  ра-
боту. 

Выбор  во  многом  характеризует 
его, говорит о том, что Сагиту Гайнис-
ламовичу с юности был чужд эгоизм, 
что  первейшей  жизненной  цен-
ностью для него была и остаётся  се-
мья. 

Причём  он  всегда  готов  протя-
нуть руку помощи близкому челове-
ку — родственнику и другу, нередко 
жертвуя при этом собственными ин-
тересами  и  временем.  Так,  напри-
мер,  когда  одна  из  его  сестёр  с  ре-
бёнком на руках оказалась в трудной 
жизненной  ситуации,  Сагит  Гайнис-
ламович, будучи уже женатым и име-
ющим  детей,  уступил  ей  квартиру 
своей матери, а сам с семьёй перее-
хал в общежитие и прожил там мно-
го лет. Не только родные, но и совсем 
посторонние люди могут сказать не-
мало добрых слов о Сагите Гайнисла-
мовиче и поблагодарить его за совет 
и участие. К этим людям отношу себя 
и я, автор этих строк. 

После  успешного  окончания  уни-
верситета в 1976 году Сагит Масали-
мов  приходит  работать  на  кафедру 
истории  СССР  Башкирского  государ-
ственного  педагогического  институ-
та  (в  настоящее  время  Башкирский 
государственный  педагогический 
университет  имени  М.  Акмуллы), 
и  до  1997  года  его  жизнь  связана 
с этим вузом. 

Эта  связь  не  прерывается  и  по 
сей день. Согласитесь, что не так ча-
сто человек, уходя с прежнего места 
работы,  поддерживает  с  бывшими 
коллегами  не  только  тесные  про-
фессиональные,  но  и  дружеские  от-
ношения. 

Коммуникабельность,  доброже-
лательность  к  людям —  вот  те  чер-
ты  Сагита  Гайнисламовича,  кото-
рые способствуют этому. Более того, 
в коллективе педуниверситета о Са-
гите  Масалимове  сохраняется  па-
мять  как  о  человеке,  который  мно-
го  сделал  для  вуза,  работая  с  1983 
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по  1997  год  председателем  профсо-
юзного комитета. 

Представители  старшего  поколе-
ния  хорошо  помнят,  что  такое  ин-
ститутские, да и все остальные проф-
союзные  комитеты.  Очень  много 
вопросов,  включая  «больные»  (жи-
льё, садовые участки, путёвки и т. п.), 
входили  в  их  компетенцию,  и  каж-
дый, кто обращался за помощью, на-
деялся  её  получить.  В  профсоюзах 
нужно  было  уметь  работать,  уметь 
разговаривать  с  людьми,  убеждать, 
уговаривать,  ведь  далеко  не  всегда 
профком  мог  удовлетворить  запро-
сы обращающихся. 

Сагит  Гайнисламович  это  делать 
мог, чему способствовали его скром-
ность,  терпимость,  умение  держать 
себя в руках, корректность и органи-
зованность.  Способность  находить 
с  людьми общий язык — это  то,  что 
отличает его, чему у него стоит учить-
ся. 

Сагит Масалимов — человек увле-
чённый.  Можно  назвать  три  пред-
мета  его  увлечения:  семья,  история 
и работа. 

Сагит  Гайнисламович  —  глава 
большой и дружной семьи. При этом 
он не царствует, хотя его слово в се-
мье — закон, он живёт жизнью каж-
дого  члена  семьи,  всё  свободное 
время  посвящая  общению  с  домо-
чадцами. Но и семья под стать свое-
му  главе.  Жена  Галия  Сайфутдинов-
на —  учитель,  как  говорят,  от  Бога, 
супруга, коллега, опора в быту, госте-
приимная  хозяйка,  любящая  мать 
и  бабушка.  Сыновья  Артур  и  Тимур 
имеют свои семьи и подарили Саги-
ту Гайнисламовичу и Галие Сайфутди-
новне большую радость — пять вну-
ков. 

Говоря  об  истории  как  о  страсти 
Сагита  Гайнисламовича,  можно  от-
метить,  что  эта  страсть  проявляет-
ся  не  только  в  том,  что  он  является 
кандидатом исторических наук, дей-
ствительным  членом  Академии  со-
циального  образования,  профессо-
ром Академии военных наук России, 
автором  книг  и  статей  по  аграрной 
и  социальной  истории,  но  и  в  том, 
что  он  ежедневно  отдаётся  чтению 
исторической литературы, благо, бо-
гатая  личная  библиотека  это  позво-
ляет.  На  его  рабочем  столе  всегда 
можно увидеть несколько новых пу-
бликаций  по  истории.  К  Сагиту  Гай-
нисламовичу коллеги часто обраща-
ются за советом как к эксперту, когда 
возникает какая-нибудь сложная по-
знавательная ситуация. 

Многое сделали для удовлетворе-
ния этой страсти учитель Сагита Гай-
нисламовича — доктор исторических 

наук,  профессор,  в  те  годы  ректор 
пединститута,  участник  Великой  От-
ечественной  войны  Рустем  Кузеев, 
коллеги  по  кафедре  и  факультету 
Е. Миннибаев, М. Ямалов, Г. Обыден-
нова, Э. Хамитов и Р. Асадуллин. 

И наконец, работа Сагита Гайнис-
ламовича  —  дело  всей  его  жизни. 
В 1993 году в его биографии открыва-
ется новая страница, связанная с тог-
да ещё не всем понятным и не всеми 
принимаемым  делом  —  созданием 
самостоятельного негосударственно-
го высшего учебного заведения. 

Сагит  Гайнисламович,  продолжая 
работать  в  профкоме  пединститута, 
вошёл  в  состав  учредителей  нового 
вуза.  Возглавил  креативный коллек-
тив  отцов-основателей  профессор 
Евгений  Миннибаев,  работавший 
деканом  историко-английского  фа-
культета  в  пединституте,  профессо-
ром  кафедры  вместе  с  Сагитом  Гай-
нисламовичем. 

Новое дело, путь к которому был 
открыт  законом  «Об  образовании» 
1992 года, требовало от его начинате-
лей определённого мужества, реши-
мости, а самое главное, веры в себя. 
Людвиг Фейербах отметил,  что  «че-
ловек  лишь  тогда  чего-то  добива-
ется,  когда  он  верит  в  свои  силы». 
Основатели  нового  вуза  —  Восточ-
ного экономико-гуманитарного уни-
верситета, сокращённо ВЭГУ, верили 
в себя и друг в друга, и у них всё по-
лучилось. 

Главное,  они  сумели  убедить  дру-
гих, привлечь их к себе, создать дее-
способный  коллектив  и  достойную 
материальную базу. 

Сегодня  Академия  ВЭГУ  широко 
и  хорошо известна  как  крупнейший 
в Башкортостане и один из крупных 
новационных  вузов  в  Российской 
Федерации.  Работа  коллектива  вуза 
многократно  освещалась  в  печати. 
История становления и сегодняшний 
день  академии  нуждаются  в  специ-
альном описании. 

Здесь же стоит хотя бы схематично 
отразить  роль  Сагита  Масалимова 
в  развитии не  только  этого  вуза,  но 
и  всего  негосударственного  образо-
вания в стране. Наряду с Академией 
ВЭГУ успешно работают Башкирский 
экономико-юридический  колледж 
и  другие  учреждения  среднего  про-
фессионального образования, к рож-
дению и последующей деятельности 
которых  Сагит  Гайнисламович  име-
ет самое непосредственное отноше-
ние. 

Чтобы  кратко  охарактеризовать 
меру  участия  Сагита  Масалимова 
в  жизни  созданного  при  его  самом 
активном  участии  нового  вуза,  на 

наш  взгляд,  достаточно  назвать  те 
две должности, которые он занимал 
за  22  года  его  функционирования: 
проректор  по  экономической  рабо-
те и первый проректор. 

Круг обязанностей Сагита Гайнис-
ламовича  огромен,  причём  многие 
из них он добровольно принял  сам, 
вникая  во  все  процессы,  протекаю-
щие  в  вузе. И  это  отнюдь  не  прояв-
ление  недоверия  к  подчинённым, 
а дело его жизни, и дело это должно 
делаться с душой. 

Участвуя  вместе  с  Евгением Мин-
нибаевым  в  развитии  отечествен-
ного  высшего  профессионального 
образования,  Сагит Масалимов  тес-
но  взаимодействует  с  государствен-
ными  и  муниципальными  органа-
ми региона,  с  высшими и  средними 
учебными  заведениями,  с  предпри-
нимательскими структурами. 

Сагит  Гайнисламович  является 
инициатором  и  активным  участни-
ком  реализации  целого  ряда  обра-
зовательных и социальных проектов 
в Башкортостане и в соседнем Татар-
стане, широко поддерживает прово-
дящиеся в республике и её столице на-
учные  и  общественно-политические 
мероприятия,  в  особенности  моло-
дёжные, студенческие, много усилий 
прилагает в области популяризации 
науки,  прежде  всего,  конечно  же, 
исторической. Так, например, во вре-
мя награждения его почётной грамо-
той Совета городского округа города 
Уфа 4 декабря 2012 года он предло-
жил  силами  Академии  ВЭГУ  подго-
товить  для  издания  сборник  доку-
ментов,  касающихся  деятельности 
Уфимского городского совета в 1917–
1923 годах. 

Результаты  инициативного  тру-
да Сагита Масалимова отмечены на 
государственном  и  муниципальном 
уровнях. Он отличник высшей школы 
СССР, награждён почётной грамотой 
Министерства  образования  и  нау-
ки Российской   Федерации, ему при-
своено звание «Почётный работник 
высшего  профессионального  обра-
зования Российской Федерации». 

Шестидесятипятилетний  юбилей, 
который  отмечает  Сагит  Гайнисла-
мович Масалимов, — это повод огля-
нуться  назад,  оценить  сделанное, 
услышать  отзывы  родных,  близких, 
друзей и коллег. Это время, когда, по-
ложа руку на сердце, можно сказать: 
дело всей жизни  состоялось, но оно 
не закончено, многое ещё впереди. 

 
Профессор Сергей ЕГОРЫшЕВ, 

доктор социологических наук 
 
На снимке: Сагит Масалимов. 
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Основанный в 1922 году Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А. И. Евдокимова 
на сегодняшний день является ведущим образовательным 
учреждением, специализирующимся на подготовке врачей-
стоматологов и врачей общей практики. О планах на учебный год 
и особенностях подготовки стоматологов в России нам рассказал 
ректор МГМСУ имени А. И. Евдокимова, заслуженный врач 
Российской Федерации, доктор медицинских наук профессор Олег 
ЯНУШЕВИЧ. 

Первый 
стоматологический 

Среди выпускников МГМСУ име-
ни А. И. Евдокимова известный рос-
сийский психиатр и литератор Диля 
Еникеева, российский спортивный 
врач Александр Ярдошвили и рос-
сийский дипломат Владимир Кули-
ков. Миссией университета уже на 
протяжении десятилетий является 
не только достижение высокого ка-
чества  образования, но и проведе-
ние фундаментальных и приклад-
ных научных исследований на базе 
современных инновационных ин-
теллектуальных технологий, а также 
решение социально важных задач 
здравоохранения. 

— Каким Московский госу-
дарственный медико-стомато-
логический университет имени 
А. И. Евдокимова предстаёт перед 
абитуриентами и студентами се-
годня? 

— В настоящее время в нашем 
учебном заведении восемь факуль-
тетов: стоматологический, лечебный, 
экономический, педагогического об-
разования в высшей медицинской 
школе, клинической  психологии, 
 дополнительного образования, 
среднего профессионального (меди-
цинского) образования, социальной 
работы. 

Подготовка студентов и аспи-
рантов ведётся на девяноста ше-
сти кафедрах. В университете от-
крыты магистратура, аспирантура, 
докторантура, интернатура, орди-
натура, работает диссертацион-
ный совет по защитам кандидатских 
и докторских диссертаций. Студен-
ты изучают медицинские дисципли-
ны как профилирующего, так и об-
щеобразовательного характера. 
Университет располагает высоко-

квалифицированным профессорско-
преподавательским составом и за-
нимает четвёртое место в списке из 
девяноста семи профильных вузов. 
А по числу аспирантов на сто студен-
тов университету принадлежит ше-
стое место. Учёные степени и звания 
доктора наук, профессора имеют 
17,9 процентов преподавателей. По 
этому показателю МГМСУ находит-
ся на восьмом месте по заключению 
Аккредитационной коллегии Рособ-
рнадзора. 

По изданию учебников и учебных 
пособий вуз занимает четвёртое ме-
сто из девяноста семи возможных. 

— Московский медико-стома-
тологический через два года бу-
дет отмечать юбилей — 95 лет. Олег 
Олегович, напомните историю ва-
шего учебного заведения. 

— На самом деле история универ-
ситета началась намного раньше, 
чем дата его официального основа-
ния. В 1892 году в Москве открылась 
первая зубоврачебная школа. По-
сле революции 1917 года школа пе-
реехала, а в феврале 1920 года были 
объединены учреждения, ранее рас-
полагавшиеся в разных районах Мо-
сквы: показательная амбулатория, 
химическая лаборатория, зуботехни-
ческая школа. Они образовали науч-
ный зубоврачебный центр, который 
был назван Домом советского зубов-
рачевания. Переименованный в де-
кабре 1920 года Дом советского зу-
боврачевания официально открылся 
2 апреля 1922 года уже как Государ-
ственный институт зубоврачевания, 
директором которого стал Михаил 
Болеславович Янковский. Основным 
направлением научных исследова-
ний института стало стоматоодонто-
логическое направление: изучение 
природы кариеса зубов и альвеоляр-
ной пиореи. 

После смерти Янковского, в ян-
варе 1923 года, исполняющим обя-
занности директора института был 
назначен Александр Иванович Евдо-
кимов, а в 1927 году Государственный 
институт зубоврачевания был переи-
менован в Государственный институт 
стоматологии и одонтологии, кото-
рый проводил постдипломную спе-
циализацию зубных врачей, в том 
числе окончивших медицинские фа-
культеты, организовывал стоматоло-
гическую помощь населению, зани-
мался решением научных проблем. 

В 1932 году Государственный ин-
ститут стоматологии и одонтологии 
был переименован в Государствен-
ный научно-исследовательский ин-
ститут стоматологии и одонтологии, 
и с этого момента научная работа ин-
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ститута вошла в план работы обра-
зовательного учреждения. В Государ-
ственном научно-исследовательском 
институте стоматологии и одонтоло-
гии были организованы отделения: 
патофизиологическое, морфологи-
ческое, хирургическое, отделение 
социальной стоматологии, лаборато-
рия по стальному протезированию. 
В 1933 году открыта Центральная 
научно-исследовательская зубопро-
тезная лаборатория для массового 
изготовления стальных зубных про-
тезов. 

В 1935 году на базе Государствен-
ного научно-исследовательского 
института стоматологии и одонто-
логии организован Московский 
стоматологический институт — 
высшее учебное заведение по под-
готовке врачей-стоматологов. Ин-
ституты разместили в одном здании, 
они имели одно руководство, фи-
нансовую и материальную базу, 
а 1 сентября 1939 года произошло 
объединение Государственного 
научно-исследовательского инсти-
тута стоматологии и одонтологии 
и Московского стоматологического 
института — в Московский государ-
ственный стоматологический инсти-
тут. 

После окончания Великой Отече-
ственной войны стоматологические 
институты были реорганизованы 
в медицинские стоматологические 
институты с пятилетним сроком обу-
чения. Московский государственный 
стоматологический институт был ре-
организован в Московский медицин-
ский стоматологический институт, ко-
торый стал научно-консультативным 
центром по всем вопросам стомато-
логии. Его основным направлением 
работы была и есть подготовка ква-
лифицированных врачебных специ-
алистов. Решать эту задачу на протя-
жении всей истории вуза помогали 
выдающиеся учёные, принесшие сла-
ву университету и российской ме-
дицинской науке. Среди них Нико-
лай Александрович Семашко, Павел 
 Георгиевич Дауге, Михаил Болесла-
вович Янковский, Александр Ива-
нович Евдокимов. Благодаря имен-
но их усилиям зубоврачевание стало 
медицинской дисциплиной. 

— Выпускники-стоматологи Мос-
ковского государственного медико-
стоматологического университета 
имени А. И. Евдокимова являют-
ся одними из лучших специалистов 
не только в России, но и во всём 
мире. В чём секрет подготовки? 

— Стоит начать с того, что россий-
ская стоматология имеет свои осо-
бенности. В отличие от коллег за ру-

бежом, наши студенты-стоматологи 
получают специальное и обще-
медицинское образование. В России 
врач-стоматолог может оказать пер-
вую медицинскую помощь, у него до-
статочно знаний для диагностики об-
щего состояния здоровья пациента. 

Однако я не отрицаю того, что 
и нам нужно улучшать практическую 
часть подготовки специалистов. Не-
обходимо, чтобы выпускники имели 
большой практический опыт, выходя 
из стен вуза. К примеру, у нас в Мо-
сковском медико-стоматологическом 
университете две студенческие по-
ликлиники, в них студенты самосто-
ятельно ведут приём. При студен-
ческих группах работают опытные 
преподаватели, которые всегда гото-
вы прийти на помощь. 

Ещё один плюс лечения в студен-
ческой поликлинике — получение 
медицинской помощи бесплатно 
или за минимальную плату. Поэто-
му тем пациентам, которые не могут 
себе позволить дорогостоящее лече-
ние, я даже рекомендую идти на сту-
денческие группы. 

— В вашем университете много 
целевых мест. Получается, что про-
блема с трудоустройством боль-
шинства учащихся решается при их 
поступлении. Олег Олегович, а ино-
городние студенты охотно возвра-
щаются после учёбы к себе в реги-
он? 

— Действительно, в этом году 
у нас значительно увеличилось коли-
чество целевых мест: с 60 до 80 про-
центов от общего числа бюджетных 
мест. Я очень надеюсь, что такой шаг 
министерства здравоохранения при-
ведёт к закреплению кадров на ме-
стах и к увеличению наших специа-
листов в регионах. Однако, честно 
говоря, я имею на этот счёт сомне-
ния. Прошлый опыт целевого набо-
ра в наш вуз показал, что «целевики» 
нередко, под разными предлогами, 
пытаются остаться в Москве, увели-
чивая тем самым напряжение трудо-
вых резервов и кадров в регионах. 
Считаю, чо в том виде, в котором 
сейчас существует целевой набор, 
он не способен ограничить выпуск-
ника в выборе места работы. Только 
правильно сформированная система 
кнута и пряника — когда, например, 
выпускник, возвращаясь в регион, 
получает там определённые блага 
в виде жилья, подъёмных, возможно-
сти реализоваться, когда появляются 
рычаги финансового воздействия на 
него, — на мой взгляд, может стать 
решением данной проблемы. Было 
бы разумно предоставить студентам, 
обучающимся за деньги государства, 

выбор: либо ты выплачиваешь го-
сударству деньги, потраченные на 
твоё обучение, и спокойно работа-
ешь там, где тебе хочется, либо со-
глашаешься на условия государства 
и едешь работать в регион. Также 
неплохо предлагать другим, неце-
левым, студентам возможность по-
пробовать себя в регионах, конечно, 
при предоставлении всех необходи-
мых привлекательных условий рабо-
ты. Я надеюсь, что когда-нибудь мы 
обязательно будем работать в рам-
ках такой системы, и проблем со спе-
циалистами в регионах у нас больше 
не будет. 

— Ребята, как правило, покидают 
свои города и едут в столицу, пото-
му что не могут найти образование 
нужного им качества у себя дома. 
Для регионов последние годы от-
мечены оптимизацией образова-
тельных учреждений. Как вы отно-
ситесь к данному процессу? 

— У меня неоднозначное отноше-
ние к этому процессу. В Европе лю-
бят говорить: «Один город — один 
университет». И, наверное, для Ев-
ропы — это правильно. Среднеевро-
пейский город — это 60–70 тысяч че-
ловек, городов-миллионников очень 
мало. Если мы хотим равняться на ев-
ропейскую систему, то тогда нужно 
во всех подмосковных городах соз-
дать университеты… 

Конечно, крупные вузы — обра-
зования сложные. Невероятно труд-
но управлять большой организаци-
ей. Я уверен, что сохранить хорошую 
стоматологическую школу можно 
только в рамках университета, для 
которого это направление истори-
чески является приоритетным. Если 
произойдёт объединение несколь-
ких, даже медицинских, вузов, сто-
матология там будет только одной 
среди равных. Даже объединение 
схожих по специальностям и направ-
лениям вузов — это не всегда хоро-
шо. Особенно это касается практи-
коориентированных вузов, таких как 
транспортные, технические. Однако 
если рассуждать с государственных 
позиций, количество учебных учреж-
дений должно уменьшаться и прихо-
дить к какому-то понятному знамена-
телю. 

Как это ни странно, в этом могут 
помочь рыночные отношения. Ког-
да министерство образования объ-
являет конкурс на бюджетные места, 
и их получает более развитый и эф-
фективный вуз. Остальные добира-
ют количество мест за счёт обучаю-
щихся по контракту. Благодаря таким 
конкурсам также видно, кто должен 
пройти процесс оптимизации, а кто 
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и без него является экономически 
и образовательно выгодной систе-
мой. 

— Что делают в Москов-
ском государственном медико-
стоматологическом университе-
те для того, чтобы поддерживать 
эффективность образовательного 
учреждения? Существуют ли какие-
то современные методы обуче-
ния стоматологии, которые можно 
встретить только у вас? 

— Прежде всего, стоит отметить, 
что в университете мы знакомим ре-
бят с тем, с чем они могут столкнуть-
ся на приёме, работая в частной или 
государственной клинике. Поэтому 
мы не всегда можем позволить себе 
использовать новейшие техноло-
гии при обучении студентов. Одна-
ко этот факт не исключает, что наш 
университет является, наряду с обра-
зовательным, ещё и научным учреж-
дением. Мы активно ведём научную 
работу, связанную с материалове-
дением и клеточными технология-
ми. У нас есть научные коллективы, 
которые работают в этом направ-
лении. Например, учёные кафедры 
урологии, хотя это лечебный факуль-
тет, создали первый робот в России 
для лечения урологической патоло-
гии. На кафедре хирургии разраба-
тывают уникальные методы хирурги-
ческого лечения, которые с успехом 
применяются за рубежом. 

В числе наших сотрудников Лев 
Антонович Бокерия, Лейла Вагоев-
на Адамян, Дмитрий Юрьевич Пуш-
карь, Игорь Вениаминович Маев. 
Эти люди являются лидерами меди-
цины не только в России, но и за ру-
бежом. Поэтому, естественно, на их 
кафедрах успешно разрабатывается 
много научных технологий, которы-
ми мы гордимся. 

— При МГМСУ имени А. И. Евдо-
кимова существует Школа молодых 
учёных, где студенты могут попро-
бовать свои силы в науке. 

— Да, в нашем университете 
уже не первый год работает про-
ект «Школа молодых учёных Мо-
сковского государственного медико-
стоматологического университета 
имени А. И. Евдокимова». Он заду-
ман для молодых людей, которые хо-
тят связать свою жизнь с медицин-
ской наукой, кому интересны научные 
исследования, кто хотел бы в своей 
врачебной практике применять ин-
новационные технологии. 

Сегодня в школе около 300 заре-
гистрированных слушателей. Про-
грамма семинаров сформирована 
так, чтобы заложить у обучающих-
ся основы методологии научных ис-
следований в медицине и сформи-
ровать у них фундамент научного 
мышления. Акцент ставится на темы, 
которых нет в программах высше-
го и послевузовского медицинско-
го образования. Это и методология 
научного поиска, и доказательная 
медицина, и биостатистика, и осо-
бенности различных видов научных 
медицинских исследований, и пра-
вила написания научных статей, до-
кладов и презентаций, и многое 
другое. Наряду с этими темами слу-
шатели школы имеют возможность 
принимать участие в сателлитных се-
минарах и симпозиумах. 

Активисты школы 2012/13 учеб-
ного года, с успехом прошедшие об-
учение и итоговое собеседование, 
перешли на II ступень обучения — 
углублённый курс доказательной 
медицины и получили возможность 
участвовать в российских и зарубеж-
ных образовательных программах. 
Мы надеемся, что проект поможет 

нашим студентам, аспирантам, ин-
тернам, ординаторам продолжить 
знакомство с новыми направления-
ми для расширения научного круго-
зора и привлечёт заинтересованных 
ребят. 

— Олег Олегович, как в ва-
шем университете осуществляется 
между народное сотрудничество? 

— Мы заключили порядка 49 до-
говоров с различными университе-
тами Германии, Испании, Италии, Ка-
нады, США, Франции. И отправляем 
студентов на стажировки благодаря 
президентским грантам, стипендиям 
Правительства РФ и нашим собствен-
ным средствам. А в мае этого года мы 
продлили договор с одним из старей-
ших, влиятельных вузов мира — Рим-
ским университетом Ла Сапиенца. 

— Что вы можете сказать 
о взаимо действии университета 
с Департаментом образования го-
рода  Москвы? 

— Мы, как федеральный вуз и как 
вуз, расположенный на территории 
города Москвы, сотрудничаем с Де-
партаментом образования города 
Москвы достаточно плотно: осущест-
вляем подготовку врачей в обла-
сти дополнительного образования, 
проводим московскую олимпиаду 
школьников по химии. В универси-
тете сохраняется серьёзная целевая 
подготовка от Департамента здраво-
охранения города Москвы. 

— Ваши планы на 2015/16 учеб-
ный год. 

— Перед нами поставлено две важ-
ные задачи: улучшение качества про-
живания в общежитии для студентов 
и улучшение качества подготовки на 
первых курсах. Первая предпола-
гает оптимизацию всего комплекса 
наших общежитий, улучшение усло-
вий проживания и расселение всех 
тех студентов, которые долго стоя-
ли в очереди на получение места 
в общежитии. Вторая связана с улуч-
шением материально-технической 
базы, контролем за профессорско-
преподавательским составом и са-
мостоятельной работой студентов, 
а также составлением оптимального 
расписания — такого, чтобы студен-
ты без проблем успевали переме-
щаться из одного учебного корпуса 
в другой в течение учебного дня. 

 
Беседовала Татьяна ТУГАРИНОВА 

 
На снимках: Олег Янушевич по-

здравляет молодых коллег с первы-
ми победами; ректор, преподаватели 
и студенты Московского государствен-
ного медико-стоматологического уни-
верситета имени А. И.  Евдокимова. 
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В День знаний ректор Московского физико-технического 
института (государственного университета), доктор физико-
математических наук, член-корреспондент Российской Академии 
наук Николай КУДРЯВЦЕВ дал интервью корреспондентам газеты 
«Вузовский вестник». 

Выпускник Физтеха 
осилит любые задачи 

— Николай Николаевич, расска-
жите о первоочередные задачах 
МФТИ. 

— У нас очень много задач, кото-
рые мы должны решить в этом году, 
прежде всего серьёзная модерниза-
ция учебного процесса и развитие 
научных исследований. Мы присту-
пили к формированию школ в ба-
калавриате. C 1 сентября запускаем 
работу Школы наук о жизни (School 
of Life Sciences). На очереди ещё три 
школы, сейчас прорабатываем кон-
цепцию и содержание программ. 

Особая ступень образования — 
магистратура, с отдельным конкур-
сом на первый курс. Это тоже рож-
дает ряд проблем, которые нужно 
решать. 

Второй аспект — развитие науч-
ной базы. Здесь важно не нарушить 
«дух» Физтеха. Что это значит? За по-
следние десятилеия изменилась при-
надлежность базовых организаций, 
в которых студенты традиционно — 
с советских времён — делали свои 

научные работы. Если раньше 50 про-
центов этих организаций относилось 
к Академии наук и 50 — к отрасле-
вым и исследовательским центрам 
министерств и ведомств, то сейчас 
только 40 процентов наших базовых 
организаций подчиняется Россий-
ской Академии наук. Исследователь-
ские организации министерств и ве-
домств превратились в акционерные 
общества, и среди наших базовых ор-
ганизаций их тоже примерно 40 про-
центов. Оставшиеся 20 процентов — 
наукоёмкий бизнес. 

В самом Физтехе дипломы и дис-
сертации пушут примерно 5–7 про-
центов студентов. Наша задача: сде-
лать так, чтобы к 2020 году их стало 
25 процентов. Так у нас прописа-
но в Проекте повышения конкурен-
тоспособности ведущих российских 
университетов среди передовых ми-
ровых научно-образовательных цен-
тров (Проекте 5–100). То есть мы 
должны в самом вузе развивать мощ-
ную научную базу. 

Учитывая такую стратегическую 
перспективу, мы за последние 10 лет 
нарастили приём студентов. Таким 
образом, увеличивается количество 
студентов, пишущих научные рабо-
ты в лабораториях вуза, при этом 
базовые организации не чувствуют 
себя обделёнными. Для развития ла-
бораторий к нам приходят люди из-
вестные, в том числе иностранные 
специалисты, и наши выпускники, 
которые достаточно много порабо-
тали за рубежом и сейчас возвраща-
ются обратно. Задачей быстрого на-
ращивания научной базы мы плотно 
занимаемся уже примерно пять лет, 
а в последние два года она находит-
ся в фокусе внимания. 

Наконец, третий аспект — разви-
тие инфраструктуры. Например, ле-
том наши лаборатории переехали 
в новое здание «Физтех БИО», где 
будет размещён мощный физтехов-
ский БИОцентр. Под окнами глав-
ного корпуса тоже стройка — растёт 
Инжиниринговый центр по трудно-
извлекаемым полезным ископае-
мым. На очереди — Центр цифровых 
технологий. В результате научно-
технические площади МФТИ за три 
года увеличатся фактически в четы-
ре раза. 

— Какие тенденции в столичных 
вузах вас, как председателя Совета 
ректоров вузов Москвы и Москов-
ской области, наиболее тревожат 
и что радует? 

— Самое плохое, что можно приду-
мать, — дипломы, не обеспеченные 
знаниями. В 1990-е и начале 2000-х 
годов — с появлением платного об-
разования, развитием сети филиа-
лов — студентов в стране стало неиз-
меримо много. Такое расширение 
высшего образования однозначно 
привело к снижению качества подго-
товки специалистов. Не секрет: веду-
щие компании принимают на работу 
выпускников только определённых 
вузов. Сейчас идёт достаточно слож-
ная процедура «самоочищения» 
и повышения качества образования. 
По счастью, большое количество ву-
зов сохранили уровень подготовки 
специалистов, хотя с ними происхо-
дят опредёленные изменения. Про-
цесс реорганизации, безусловно, сам 
по себе болезненный. Больше все-
го проблем возникют с филиалами. 
Они закрываются, перестраивают-
ся… Происходит укрупнение, объ-
единение вузов. Меня радует, что 
перемены происходят на добро-
вольной основе. В вузах понимают: 
для того чтобы нормально двигаться 
дальше, нужно иметь больше «кри-
тической массы». Это новый для на-
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шей системы образования, но совер-
шенно необходимый процесс. 

— Как МФТИ взаимодействует 
с Департаментом образования го-
рода Москвы? 

— Взаимодействуем достаточ-
но плотно. И получаем субсидии. 
Во-первых, Правительства Москвы. 
Какое-то время назад механизм её 
распределения был правильным 
образом изменён, и деньги стали 
платить за конкретную работу. На-
пример, одна из наших последних 
программ посвящена работе цен-
тров прототипирования, оснащён-
ных современным оборудованием, 
которое позволяет в условиях, ска-
жем так, не совсем производственной 
компании ознакомиться с новыми 
производственными технологиями 
(3D-принтингом и т. п.). Их сознатель-
но разместили в разных концах Мо-
сквы, чтобы заниматься в них было 
удобно как можно большему числу 
школьников. 

Наиболее правильный подход для 
университетов — взаимодействовать 
со школьниками на заключительной 
стадии их образования. Проводить 
профориентационную работу, помо-
гать им, шлифовать обучение с точки 
зрения специальности, чтобы самим 
понять, кто какими направлениями 
интересуется, и уже здесь проводить 
отбор. 

— Чем ваш вуз принципиально 
отличается от физфака Московско-
го государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, от других 
технических вузов? 

— Каждый вуз имеет свой дух, тра-
диции, свою стратегию. Даже фа-
культеты внутри Физтеха друг от дру-
га отличаются. Если говорить про 
Московский университет, то он ви-
дит свою задачу в том, чтобы го-

товить специалистов значитель-
но лучше, чем в других местах. Это, 
конечно, не точное определение, 
но по смыслу примерно так. Физ-
тех тоже ставит похожую задачу, но 
с «изюминкой»: в тесном сотрудни-
честве с бизнес-сообществом. Со-
рок пять процентов времени обуче-
ния студенты проводят на базовых 
кафедрах. То есть мы готовим вы-
пускников, уже ориентированных 
на конкретную работу в конкрет-
ном месте. Поэтому у них не возни-
кает никаких проблем с адаптаци-
ей, они быстро включаются в любой 
процесс. С третьего-четвёртого кур-
са студенты погружаются в серьёз-
ные научные исследования. Это наше 
большое конкурентное преимуще-
ство. Похожая система реализована 
только в Новосибирском универси-
тете, который наши же выпускники 
и организовали. 

— Что, на ваш взгляд, делает Мо-
сковский физико-технический при-
влекательным для абитуриентов 
на протяжении стольких лет? 

— При институте работает заоч-
ная физико-техническая школа для 
школьников с восьмого по одиннад-
цатый класс. В следующем году ей ис-
полняется 50 лет. Школа имеет мно-
голетний опыт работы в области 
дополнительного образования по 
физике и математике. Более полови-
ны наших абитуриентов — выпуск-
ники нашей ЗФТШ. Но при этом толь-
ко 10 процентов выпускников школы 
поступают к нам в университет. Мы 
сознательно стремимся повышать 
уровень подготовки школьников, по-
ступающих на технические направле-
ния в разные университеты России. 
Мы готовим ребят, но не ограничи-
ваем их в выборе высшего учебного 
заведения. 

Многие наши студенты и аспиран-
ты принимают участие в работе этой 
школы. Один аспирант или студент, 
как правило, ведёт пять-семь школь-
ников. Его первоочередная задача — 
установить контакт и эффективно 
взаимодействовать со своими уче-
никами. Конечно, привлекать абиту-
риентов нам помогает и имя нашего 
учебного заведения, уважение к нему 
в обществе, среди школьников и их 
родителей, которое заслуживалось 
годами. Кроме этого, нельзя не от-
метить замечательную работу нашей 
приёмной комиссии. Наши студен-
ты сами занимаются приёмом доку-
ментов, имеют установку помогать 
абитуриентам. Всё проходит в очень 
доброжелательной атмосфере, что, 
безусловно, добавляет Московско-
му физико-техническому институту 
дополнительные баллы к привлека-
тельности для школьников. 

— Николай Николаевич, как вы 
относитесь к единому государствен-
ному экзамену? Считаете ли вы, что 
он позволяет адекватно оценивать 
уровень знаний абитуриентов? 

— Когда единый государствен-
ный экзамен только начинал вхо-
дить в нашу жизнь, Физтех активно 
поддерживал нововведение. Хотя 
не могу сказать, что внутри инсти-
тута все единогласно считали, что 
ЕГЭ — положительное явление. Ру-
ководство вуза поддерживало тогда 
единый государственный экзамен, 
прежде всего, по прагматическим 
соображениям. В начале 2000-х го-
дов мы стали наблюдать сокраще-
ние географии наших абитуриентов. 
И это не было связано с уменьшени-
ем в регионах количества молодых 
людей, желающих заниматься мате-
матикой и физикой. Просто не у всех 
родителей были деньги, чтобы от-
править ребёнка в столицу на всту-
пительные экзамены. Многие талан-
ты оставались в глубинке и не могли 
раскрыться. 

Мы в институте внимательно сле-
дим за тем, как учатся ребята, посту-
пившие по ЕГЭ. Стоит отметить, что 
количество двоечников снизилось. 
Это доказало тот факт, что единый 
государственный экзамен организо-
вывает. К нему невозможно подго-
товиться за одну или две ночи. Од-
нако к нам стало поступать меньше 
ребят-изобретателей. Они, как пра-
вило, не так хорошо учатся в школе, 
им труднее даются тесты в форма-
те ЕГЭ, но голова у них работает пре-
восходно. 

Мы долго думали, как решить про-
блему; таких ребят мы, как прави-
ло, замечаем на внутреннем собесе-
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довании и не хотим терять. Поэтому 
решили привлекать спонсоров, ко-
торые будут оплачивать талантли-
вым ребятам учёбу в случае, если те, 
не смогут поступить к нам на общих 
основаниях. Такие спонсоры уже по-
явились — наши выпускники, техно-
логические бизнесмены и базовые 
организации МФТИ. 

— Несколько слов об особой 
« системе Физтеха», сформирован-
ной одним из инициаторов созда-
ния МФТИ Петром Леонидовичем 
Капицей. 

— Пётр Леонидович описал эту си-
стему в письме Сталину в 1946 году. 
В нём сформулированы несколь-
ко принципов. Прежде всего, под-
готовка студентов по специальности 
проводится непосредственно науч-
ными работниками базовых инсти-
тутов на современном техническом 
 оборудовании этих учреждений. 
В свою очередь, подготовка в ба-
зовых институтах предусматривает 
индивидуальную работу с обучаю-
щимися. Каждый студент должен уча-
ствовать в научной работе, начиная 
со второго-третьего курса. Выпуск-
ник института должен владеть совре-
менными методами теоретических 
и экспериментальных исследований, 
иметь достаточные инженерные зна-
ния для решения современных тех-
нических задач. 

«Система Физтеха» была исполь-
зована при создании Новосибир-
ского государственного университе-
та в 1958 году и физико-технического 
факультета в составе Киевского поли-
технического института в 1995 году. 
В настоящее время эти принципы ис-
пользуются нашими выпускниками 
при создании новых учебных заве-
дений экономического и гуманитар-
ного профиля. В качестве примера 

можно привести Центр корпоратив-
ного предпринимательства при Выс-
шей школе экономики. 

В «системе Физтеха» сочетаются 
и дополняют друг друга фундамен-
тальное и инженерное образование, 
научно-исследовательская работа 
студентов на базе ведущих институ-
тов Российской Академии наук, от-
раслевых институтов и конструктор-
ских бюро, таких как Физический 
институт имени Петра Николаеви-
ча Лебедева, Курчатовский инсти-
тут атомных исследований, Институт 
физических проблем имени Петра 
Леонидовича Капицы, Вычислитель-
ный центр РАН, Институт приклад-
ной математики имени Мстислава 
Всеволодовича Келдыша, Институт 
химической физики имени Нико-
лая Николаевича Семёнова, Инсти-
тут биоорганической химии имени 
Михаила Михайловича Шемякина 
и Юрия Анатольевича Овчиннико-
ва. В базовых институтах созданы вы-
пускающие кафедры МФТИ, которые 
осуществляют специализированное 
обучение студентов. Более 80 ака-
демиков и членов-корреспондентов 
РАН преподают на Физтехе. Мы гор-
димся тем, что число академиков 
и членов-корреспондентов РАН на 
одного студента у нас самое большое 
среди вузов России. 

— Николай Николаевич, более 
подробно об участии Московско-
го физико-технического института 
в Проекте 5–100. 

— В 2013 году наш университет 
стал одним из 15 вузов, победив-
ших в открытом конкурсе проекта 
по повышению конкурентоспособ-
ности университетов Российской Фе-
дерации среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров. 
В рамках конкурса мы разработали 
и представили программу повыше-
ния международной конкурентоспо-
собности и «дорожную карту» — 
план мероприятий по реализации 
долгосрочного развития образо-
вательного процесса, собственной 
исследовательской базы и инфра-
структуры. Двадцать первого мар-
та 2015 года в Томске, под предсе-
дательством министра образования 
и науки Российской Федерации Дми-
трия Ливанова, завершилось двух-
дневное заседание Совета по по-
вышению конкурентоспособности 
ведущих университетов Российской 
Федерации среди ведущих миро-
вых научно-образовательных цен-
тров. Наш институт представил сове-
ту план мероприятий по реализации 
программы повышения конкурен-
тоспособности на 2015–2016 годы. 

По итогам заседания Московский 
физико-технический институт сохра-
нил за собой место в Проекте 5–100. 

Для содействия в реализации про-
граммы повышения конкурентоспо-
собности мы создали Международ-
ный совет под председательством 
президента Массачусетского техно-
логического института Лео Рафаэ-
ля Райфа. В него входят ректоры ве-
дущих университетов мира нашего 
профиля. Международный совет со-
действует интеграции Московско-
го физико-технического института 
в международные исследовательские 
и образовательные программы 
и продвижению вуза в международ-
ном сообществе. 

— На что сегодня ориентирована 
физика? 

— Сегодня физика проникла во 
все сферы нашей жизни. Поэто-
му очень сложно выделить какое-то 
одно направление. Среди отраслей, 
к которым на данный момент при-
влечено внимание учёных-физиков, 
и медицина. То, что раньше каза-
лось невозможным — все эти физи-
ческие приборы диагностики наше-
го организма, сейчас уже обыденные 
для нас вещи, они созданы учёными 
и сконструированы инженерами, по-
нимающими природу физических 
явлений. 

Модное направление сегод-
ня квантовые компьютеры. Вни-
мание обращается и на добычу по-
лезных ископаемых. И здесь опять 
находят применение физика, хи-
мия и математика, высокие техноло-
гии. Я придерживаюсь мнения, что 
наши выпускники должны занимать-
ся и работать в той отрасли, которая 
им по душе, а с базовыми знаниями, 
полученными в Московском физико-
техническом институте, проявить 
себя профессионалом можно прак-
тически везде. 

 
Беседовали Юлия СТОЛБОВА 

и Татьяна ТУГАРИНОВА 
 
На снимках: во время летних ка-

никул в МФТИ состоялась цере-
мония заливки первого бетона 
в основание нового корпуса инсти-
тута — Инжинирингового центра по 
трудно извлекаемым полезным иско-
паемым. В фундамент была заложе-
на капсула с посланием потомкам. 
В церемонии принял участие ми-
нистр образования и науки РФ Дми-
трий Ливанов; МФТИ награждается 
дипломом III Международного фору-
ма вузов «за высокое качество обра-
зования»; выпускники Московского 
физико-технического института.  
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На вопросы корреспондента газеты «Вузовский вестник» 
отвечает ректор Московского государственного университета путей 
сообщения (МИИТ), президент Ассоциации вузов транспорта Борис 
ЛЁВИН. 

Хорошее будущее 
транспортного образования

— Борис Алексеевич, какие задачи 
стоят перед вузом в 2015/16 учеб-
ном году? 

— Традиционные: сохранить ли-
дирующие позиции в кадровом и на-
учном обеспечении развития транс-
порта, упрочить престиж вуза на 
российском и международном уров-
нях, обеспечить опережающее разви-
тие университета в интересах отрас-
ли и в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми государством к ве-
дущим вузам России. В то же время 
этот учебный год для нас особенный: 
его окончание станет преддвери-
ем 120-летия со дня основания вуза. 
Сами понимаете, что это накладыва-
ет особую ответственность на каждо-
го миитовца. 

В конце сентября прошёл ежегод-
ный семинар проректоров и руково-
дителей структурных подразделений 
и филиалов МИИТ. Он определил 
стратегию дальнейшего движения 
университета: опережающее разви-
тие, несмотря на внешние вызовы. 
Это потребует мобилизации внутрен-

них ресурсов, повышения эффектив-
ности деятельности всех подразде-
лений и филиалов, диверсификации 
источников доходов, оптимизации 
расходов. В будущее смотрим с обо-
снованным оптимизмом и при этом 
рассчитываем, что мобилизация соб-
ственных ресурсов будет наконец-то 
подкреплена государственной под-
держкой. Задачи Федеральной це-
левой программы по развитию об-
разования на 2016–2020 годы носят 
межотраслевой характер и направ-
лены на образовательные органи-
зации, находящиеся в разной ве-
домственной подчинённости. В вузе 
готовы и к реализации уже несколь-
ко лет обсуждаемого проекта по соз-
данию на базе МИИТ федерального 
транспортного университета. 

— Подведите итоги приёмной 
кампании этого года. 

— Они подтверждают, что МИИТ 
за последние несколько лет, несмотря 
на кризисные факторы и демогра-
фические проблемы, сохраняет пре-
стиж и поддерживает надёжное пар-

тнёрство с работодателями. Средний 
конкурс остаётся на одном уровне: 
9–10 человек на место. Стабильным 
является итоговое количество приня-
тых в вуз по всем уровням и формам 
обучения: 14–14,5 тысяч человек. 
В то же время мы решили повысить, 
можно сказать в качестве экспери-
мента, среднее значение показателя 
единого государственного экзамена: 
с 54,7 до 62 баллов. Во-первых, для 
того чтобы поднять планку для по-
ступающих в университет с целью от-
бора самой талантливой молодёжи. 
Во-вторых, обеспечить соответствие 
итогов деятельности вуза одному из 
основных показателей эффективно-
сти Министерства образования и на-
уки РФ. Отмечу, что наш средний по-
казатель единого экзамена оказался 
одним из самых высоких среди тех-
нических вузов Москвы. 

Краткие итоги эксперимента. На 
программы высшего образования 
платной формы обучения мы не-
добрали в сравнении с 2014 годом 
35 процентов. В то же время, кон-
тингент студентов-внебюджетников, 
поступивших на программы средне-
го профессионального образования, 
увеличился почти на 30 процентов. 
Подобную трансформацию объясня-
ем тем, что для многих потенциаль-
ных абитуриентов главным препят-
ствием стал высокий балл единого 
экзамена при поступлении в вуз. Они 
решили идти к высшему образова-
нию в непрерывном цикле: получить 
диплом о среднем профессиональ-
ном образовании, а затем поступить 
в рамках университетского комплек-
са на родственные специальности 
и направления высшего образова-
ния. Сейчас анализируем итоги экс-
перимента для того, чтобы сфор-
мировать «приёмную политику» 
на будущий год. Она будет опреде-
ляться тремя (по степени важности) 
факторами: потребностями и инте-
ресами отрасли, необходимостью 
соответствовать федеральным кри-
териям эффективности, экономиче-
скими интересами вуза. 

— Расскажите о сотрудниче-
стве с Департаментом образования 
 города Москвы. 

— Об этом сотрудничестве в рам-
ках выделяемых вузу субсидий «Ву-
зовский вестник» уже писал. Ещё 
одно очень перспективное направ-
ление — участие МИИТ в проекте 
Департамента образования города. 
Москвы «Университетские субботы». 
В сентябре МИИТ дал старт этому го-
родскому проекту в 2015/16 учебном 
году. Стартовой площадкой наш вуз 
выбран неслучайно: в прошлом году 
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в рамках проекта университет охва-
тил более 1500 учащихся московских 
школ и колледжей. В наступившем 
учебном году в проведении «Уни-
верситетских суббот» активное уча-
стие примет стратегический партнёр 
вуза — Московская железная дорога. 
Всего будет проведено более 40 ме-
роприятий. Участие в этом проекте 
рассматриваем как составную часть 
деятельности Московского прави-
тельства в области профориентации 
молодёжи. При этом рассчитыва-
ем, что участники «Университетских 
суббот» в ближайшее время войдут 
в наши аудитории уже не как гости, 
а как студенты-первокурсники. 

— Каким в главном вузе  путей 
сообщения видится развитие 
железно дорожного образования? 

— Уверен, что оно останется осно-
вой кадрового обеспечения и науч-
ного сопровождения стратегически 
важной для государства отрасли. Га-
рантией этому — высокий научно-
педагогический потенциал вузов 
и история транспортного образова-
ния. Об исторических уроках надо 
напомнить. Реформа отраслевой 
высшей школы в 1918 году «выхва-
тила» на десять лет из состава Нар-
комата путей сообщения отраслевые 
вузы. Их передали Наркомату про-
свещения. Когда всё вернулось на 
круги своя, осознали, что инженер 
путей сообщения и инженер общего 
профиля — «две большие разницы». 
Однако зуд реформ не утихал. 

Ещё через десять лет подготовку 
инженеров-технологов и инженеров-
конструкторов для транспортной 
сферы передали от отраслевых вузов 
вузам общего машиностроения. По-
следствия этого шага особенно остро 
ощущаем в наши дни, нехватка ква-
лифицированных специалистов при-

вела к тому, что в больших объёмах 
стали закупать за рубежом технику 
и технологии. Смею предположить, 
что если бы не данное решение, 
было бы намного меньше проблем 
с импортозамещением в отрасли. 
Уместно напомнить, что в этом году 
по инициативе Минтранса России на 
базе МИИТ создан отраслевой науч-
ный центр импортозамещающих тех-
нологий на транспорте. 

Надеемся, что скоро многие отка-
жутся, наконец, от словесного кли-
ше «непрофильные специальности» 
применительно к вузам транспорта. 
У нас нет непрофильных специально-
стей и направлений, все они созда-
вались по инициативе предприятий-
партнёров. Мы готовим специалистов 
в области экономики, финансов, 
права, таможенного дела, сервиса 
и туризма, менеджмента и т. д. с чёт-
кой ориентацией на запросы отрас-
ли. Уже несколько лет Министерство 
образования и науки РФ не выделя-
ет вузам транспорта бюджетные ме-
ста на подготовку специалистов гума-
нитарного и юридического профиля. 
В этом году отказной процесс полу-
чил развитие: существенно сокра-
тилось число бюджетных мест, вы-
деленных на направления высшего 
образования «экономика», «менед-
жмент», «управление персоналом», 
«сервис», несмотря на соответству-
ющие заявки на целевую подготовку 
со стороны Открытого акционерно-
го общества «Российские железные 
дороги» и других государственных 
компаний. А по итогам конкурса, 
проводимого Министерством об-
разования и науки РФ по установ-
лению контрольных цифр приёма 
на 2016 год, на указанные направ-
ления отраслевым вузам вообще 
не выделено бюджетных мест. Наде-

емся, что при поддержке Минтран-
са России, законодательных органов, 
партнёров бюджетный приём на ука-
занные направления будет восста-
новлен. Со бираемся также просить 
Минобрнауки России открыть такую 
востребованную отраслью специ-
альность, как «инженер-экономист», 
и направления «транспортное пра-
во», «международное транспорт-
ное право». Рассчитываем и на то, 
что бизнес в ближайшее время 
сформирует перспективный заказ 
на целевую подготовку в отрасле-
вых вузах специалистов финансово-
экономического и юридического 
профиля на внебюджетной основе. 

— Выскажите свою точку зрения 
на процесс оптимизации, идущий 
сейчас в российских вузах.  

— Напомню, что оптимизация 
интегрированных университетских 
и академических комплексов Мин-
транса России началась в 2009 году, за 
несколько лет до того как Министер-
ство образования и науки РФ провоз-
гласило курс на оптимизацию. Как 
идёт этот процесс в отрасли, можно 
проследить на примере МИИТ: за не-
полные шесть лет количество фили-
альных и представительских струк-
тур вуза сократилось с 54 до 22. Мы 
намерены оптимизировать структу-
ру и в дальнейшем. Но мы за опти-
мизацию, которая основана на прин-
ципе «не навреди», а не на плановых 
показателях. У нас есть несколько 
филиалов высшего образования 
с неполным циклом обучения — по-
сле третьего курса студенты едут про-
должать образование в головной 
вуз, чтобы потом вернуться в регион. 
Подобные филиалы никак не впи-
сываются в федеральные критерии 
эффективности: нет у них необхо-
димой материально-технической 
базы, должных объёмов науки и т. п. 
По «плану» Министерства образова-
ния и науки РФ такой филиал надо 
закрывать, а это значит обескровить 
в кадровом плане железнодорож-
ные предприятия ведущих регионов. 
Поэтому мы за разумную и обосно-
ванную оптимизацию: закрытие ма-
лодеятельных подразделений; объе-
динение в регионах филиалов вузов 
различных видов транспорта, при-
соединение филиалов вузов одного 
вида транспорта к головным транс-
портным университетам региона; 
создание общетранспортных регио-
нальных и федерального универси-
тетов. 

На снимках: Борис Лёвин; студен-
ты МИИТ на производственной прак-
тике. 
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Ухтинский государственный технический университет 
позиционирует себя как северный форпост российского 
нефтегазового образования. В его составе — пять институтов, более 
тридцати кафедр, три колледжа, два филиала: в городах Воркута 
и Усинск. В университетском комплексе УГТУ обучается около десяти 
тысяч студентов. Это базовый университет компании «Газпром». 
С 1997 года ректором УГТУ является доктор технических наук 
профессор Николай ЦХАДАЯ. Двадцатого октября он отметил свой 
шестьдесят пятый день рождения. 

Из перемен соткано 
полотно жизни 

— Николай Денисович, вы воз-
главляете Ухтинский универси-
тет 18 лет, и практически всё это 
время — время перемен: в госу-
дарственном устройстве страны, 
в политике, экономике, в системе 
образования. Как вообще вы отно-
ситесь к переменам? Что они для 
вас и университета: стимул к разви-
тию или, напротив, фактор, затруд-
няющий движение? 

— Если «ветер перемен» достигает 
ураганной силы, как это произошло 
в нашей стране в девяностые, то это, 
конечно, сила разрушительная. Но 
вообще перемены — это нормально, 
это естественно. Из перемен соткано 
полотно жизни. Нет ничего хуже сто-
ячей воды. Жизнь в ней или замира-
ет, или приобретает уродливые фор-
мы. Жизнь вуза — это перемены по 
определению, уже хотя бы потому, 

что студенты — это молодёжь, кото-
рой по природе свойственно стрем-
ление к изменениям, и потому каж-
дый год у нас примерно на четверть 
обновляется состав студенческо-
го коллектива. Через четыре года 
мы имеем дело с совершенно новы-
ми молодыми людьми. И это самый 
чуткий индикатор любых измене-
ний в общественном сознании и по-
ведении. Но вместе с тем у коллекти-
вов высших учебных заведений есть 
фундаментальные задачи, которые 
они должны решать постоянно. Поэ-
тому, если инициировать какие-либо 
изменения, то по определению толь-
ко ради улучшений. Я категорически 
против перемен просто ради пере-
мен, так же как и против сохранения 
ради сохранения. Не должно быть 
догматичного отношения ни к ста-
рому, ни к новому. И очень важно 

всё хорошее, что было в отечествен-
ной системе образования, сохранить 
в новых условиях, привлечь на служ-
бу новой России. 

— И что в первую очередь? 
— На мой взгляд, важнейшим при-

оритетом была и остаётся «вписан-
ность» профессионального обра-
зования в экономический контекст, 
теснейшее взаимодействие вузов 
с производственными партёрами. Но 
в новых условиях эта цель тоже зву-
чит по-новому. Если в советское вре-
мя существовала отраслевая «про-
фильность», то сейчас речь идёт об 
отношениях гораздо более сложных. 
Отрасли, привычные для плановой 
экономики, исчезли. Мы, учрежде-
ния профессионального образова-
ния, сегодня имеем дело с частными 
компаниями, акционерными обще-
ствами, предприятиями с государ-
ственным участием, государственны-
ми ведомствами, действующими на 
уровне региона и страны, и так да-
лее. Мы продолжаем быть поставщи-
ками кадров, но теперь государство 
не обеспечивает стопроцентного фи-
нансирования процесса их подготов-
ки. Исходя из этой новой ситуации, 
мы ищем более тонкие, более слож-
ные формы организации взаимодей-
ствия с нашими партнёрами, такие 
как кластеры, консорциумы. 

Примером может служить инно-
вационный территориальный кла-
стер Республики Коми «Нефтегазо-
вые технологии», ядром которого 
является наш университет. Форми-
рование кластера стало очень важ-
ным событием не только для уни-
верситета, но и для предприятий 
региона, и для республики в целом. 
Это мощный результат интеграции 
науки, образования и производства. 
Структурную основу кластера со-
ставляют дву сторонние договорные 
отношения между УГТУ и нашими 
производственными партнёрами — 
дочерними предприятиями круп-
нейших нефтегазовых компаний, 
таких как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», 
«Транснефть», «Роснефть», «Зару-
бежнефть». Перспективы класте-
ра связаны прежде всего с перспек-
тивами разработки и эксплуатации 
месторождений углеводородов на 
Арктическом шельфе России, на по-
луострове Ямал, и с добычей трудно-
извлекаемых запасов нефти и газа. 
В обозримом будущем кластер дол-
жен выступить основной организа-
цией по внедрению и обслужива-
нию инновационных нефтегазовых 
технологий на этой территории и по 
продвижению наших собственных 
технологий на мировые рынки. 
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Второй важнейшей составляющей 
деятельности кластера будет обе-
спечение кадрового потенциала не-
фтегазовых компаний, действующих 
в названных регионах. 

— Вы назвали такую форму 
взаимо действия с партнёрами, как 
консорциумы. Для Ухтинского уни-
верситета это теория или практика? 

— Это важная часть нашей жиз-
ни. УГТУ наряду с ещё двенадцатью 
вузами является участником Нацио-
нального научно-образовательного 
инновационно-технологического 
консорциума вузов минерально-
сырьевого и топливно-энерге-
тического комплексов. В составе кон-
сорциума — такие представительные 
вузы, как Национальный минерально-
сырьевой университет «Горный», 
Российский государственный универ-
ситет нефти и газа имени И. М. Губ-
кина, Московский государственный 
горный университет, Тюменский го-
сударственный нефтегазовый уни-
верситет, Уфимский государственный 
нефтяной технический универси-
тет… 

В чём сила консорциума? Вузы 
в нём объединены не только отрас-
левой принадлежностью, но и об-
щим стремлением к созиданию в са-
мых разных сферах: науке, спорте, 
творчестве, социальном проекти-
ровании. Идея, возникшая у одних, 
подхватывается, развивается други-
ми, приобретает масштабы, заявля-
ет о себе на всероссийском и миро-
вом уровне. Консорциум расширяет 
границы деятельности каждого вуза 
в отдельности и становится действен-
ной силой на отечественном и миро-
вом образовательном поле. 

Приведу лишь несколько приме-
ров. Российский конкурс молодых 
учёных минерально-сырьевых уни-
верситетов после создания консор-
циума вырос в мощную междуна-
родную конференцию. Реализуется 
большой проект отраслевого медиа-
сотрудничества вузов и компаний 
UTime News. Пользуясь случаем, от-
мечу, что этот проект, за который от-
вечает наш университет, включён 
в план мероприятий Правительства 
РФ по популяризации рабочих и ин-
женерных профессий. 

— Создание подобных объеди-
нений изначально требует личной 
инициативы, большого интеллекту-
ального и организационного вкла-
да конкретных людей… 

— Роль лидеров трудно переоце-
нить. Я хотел бы поблагодарить за 
подвижнический труд председате-
ля нашего консорциума, ректора На-
ционального минерально-сырьевого 

университета «Горный» Владимира 
Стефановича Литвиненко, чей ха-
рактер, опыт, государственный под-
ход делают консорциум реальной, 
действенной силой в образователь-
ном пространстве России. 

Но, конечно, это не единственное 
объединение вузов, обладающее 
возможностью влиять на развитие 
отечественной системы образова-
ния. Самое влиятельное из них, без-
условно, Российский Союз ректоров. 
Это, с одной стороны, самый глубо-
кий и самый авторитетный оппонент 
государственных органов власти, осу-
ществляющих образовательную по-
литику в стране. С другой, это самый 
надёжный «сотрудник» органов вла-
сти и всей общественности: РСР явля-
ется мощнейшим рупором научно-
педагогической общественности. 
Конечно, особая благодарность его 
президенту, ректору Московского го-
сударственного университета имени 
М. В. Ломоносова Виктору Антоно-
вичу Садовничему. 

Не могу не вспомнить сегодня 
и первого президента РСР Влади-
мира Николаевича Виноградова, 
ректора Российского государствен-
ного университета нефти и газа име-
ни И. М. Губкина с 1962 по 1993 год. 
Именно ему принадлежала идея соз-
дания союза. Имя Владимира Нико-
лаевича дорого коллективу УГТУ, по-
скольку он сыграл колоссальную роль 
в открытии, становлении и развитии 
нашего вуза. 

От всей души благодарю ближай-
ших коллег по Совету  ректоров  вузов 
Республики Коми, который имею 
честь возглавлять. Это полномочное 
региональное отделение Российского 
Союза ректоров и настоящее содруже-
ство лидеров научно-педагогической 
общественности региона. Будучи, 
в общем-то, неформальным объе-
динением, совет имеет большой вес 
в общественно-политическом про-
странстве республики. 

— Какую роль в развитии региона 
играет Ухтинский университет? 

— Во всех планах, во всех кон-
цептуальных документах мы пропи-
сываем перспективы университета 
в самой тесной связи с задачами раз-
вития экономики Республики Коми. 
И наиболее релевантны этим зада-
чам три направления деятельности 
вуза: обучение, наука и социокуль-
турная среда. Прежде всего, наш уни-
верситет является поставщиком ка-
дров для нефтегазового комплекса 
Республики Коми, который занимает 
в экономике региона ведущее место. 
Наш вклад в кадровое обеспечение 
строительной, лесной, а с недавне-

го времени и горнорудной отраслей 
(после включения в состав универси-
тетского комплекса УГТУ Воркутин-
ского горного института) тоже весь-
ма значителен. 

То, что университет вошёл в чис-
ло победителей федерального кон-
курса «Кадры для регионов», мы рас-
цениваем подтверждением ведущей 
роли УГТУ в экономике республики. 
За два года университет реализовал 
большую программу модернизации 
лабораторной базы, открыл семь но-
вых специализаций. Ключевым фак-
тором успешности нашего участия 
в конкурсе стала поддержка со сторо-
ны стратегических отраслевых пар-
тнёров — а это больше ста организа-
ций. 

Благодаря партнёрам университет 
располагает самым современным 
аудиторно-лабораторным комплек-
сом. Последним зримым продолже-
нием его развития стал уникальный 
нефтегазовый учебно-практический 
полигон. На полигоне представлена 
вся производственная цепочка — от 
добычи до транспортировки и пере-
работки нефти и газа. 

Говоря кратко о научном потенци-
але университета, я сразу отмечу, что 
это, конечно, фундамент качествен-
ного образования, но вместе с тем 
и отдельное важное направление де-
ятельности вуза, которое позволя-
ет ему вносить существенный вклад 
в развитие региона. Он выражается, 
прежде всего, в выполнении научно-
исследовательских работ по заказам 
всё тех же стратегических партнё-
ров вуза и многих других хозяйству-
ющих субъектов Республики Коми. 
В университете действуют двенад-
цать научно-педагогических школ, 
достижения и потенциал многих из 
них имеют особое значение для раз-
вития экономики республики. 

Наука неотделима от инноваций, 
и главные инновационные проекты 
УГТУ — нефтегазовый кластер и тех-
нопарк. О кластере я уже говорил, 
но сейчас хотел бы подчеркнуть, что 
именно наш университет стал реаль-
ным пионером кластерного подхода 
в регионе. Модель экономики Респу-
блики Коми включает и названный 
кластер, и, как его фундаментальные 
компоненты и в то же время самосто-
ятельные системы, университетский 
комплекс УГТУ и технопарк высоких 
технологий, который сейчас создаёт-
ся на базе университета. Первый этап 
практически завершён: в декабре от-
крывается бизнес-инкубатор — глав-
ный элемент технопарка. 

 
Беседовала Оксана БЕЛЯЕВА 
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Сегодня Федеральный центр подготовки спортивного 
резерва — основной орган, координирующий работу различных 
учреждений по подготовке спортивного резерва Российской 
Федерации. Он не только ведёт методическое обеспечение данной 
отрасли, но и проводит мероприятия для юных спортсменов. 
О соревнованиях, запланированных центром на июль, своём 
отношении к универсиаде в Корее и о выдающемся спортсмене 
Алексее Киселёве рассказал нам директор Федерального центра 
подготовки спортивного резерва, заслуженный тренер России 
по бейсболу Дмитрий Киселёв. 

Дмитрий Киселёв: 
«Спорт — посол мира» 

— Дмитрий Алексеевич, Фе-
деральный центр подготов-
ки спортивного резерва получил 
нынешнее название совсем недав-
но — в 2011 году. Напомните кратко 
историю вашего учреждения. 

—  Действительно,  раньше  Феде-
ральный центр подготовки спортив-
ного  резерва  назывался  «Государ-
ственная школа высшего спортивного 
мастерства»  и  служил  центром  под-
готовки  сборных  юношеских,  юни-
орских  и  молодёжных  команд  Рос-
сии. Школа была создана в 1998 году 
приказом  Государственного  комите-
та  Российской  Федерации  по  физи-
ческой  культуре  и  туризму.  Первого 
сентября 2011 года, согласно прика-
зу министра спорта, туризма и моло-
дёжной  политики  РФ  Виталия  Мут-
ко,  Государственная  школа  высшего 

спортивного  мастерства  была  пере-
именована  в  Федеральный  центр 
подготовки  спортивного  резерва, 
учредителем  которого  стало  Мини-
стерство спорта РФ. Наша организа-
ция,  в  первую очередь,  создана  для 
обеспечения  контроля  за  реализа-
цией качественной подготовки спор-
тивного резерва. 

Среди  основных  задач  нашего 
учреждения:  участие  в  реализации 
государственной  политики  в  сфе-
ре  физической  культуры  и  спорта 
по подготовке спортивного резерва, 
организация  и  проведение  учебно-
тренировочных  мероприятий,  орга-
низация  и  проведение  спартакиад 
учащихся  России,  спартакиад  моло-
дёжи России, всероссийских универ-
сиад,  координация мероприятий по 
разработке  и  реализации  методи-

ческих  материалов,  рекомендаций 
и программ по подготовке  спортив-
ного  резерва,  организация  меро-
приятий  по  подготовке юношеского 
и  юниорского  составов  спортивных 
сборных команд. 

— Какое направление работы яв-
ляется приоритетным для центра? 

—  Основное  направление,  кото-
рое  мы  реализуем,  касается  совер-
шенствования  систем  подготовки 
спортивного  резерва,  некой  модер-
низации в данной  сфере. Мы хотим 
произвести  перевод  существующих 
учреждений в организации спортив-
ной  подготовки  нового  типа.  Дру-
гими  словами,  сегодня  спортивные 
школы  представляют  собой  систе-
мы  дополнительного  образования. 
Мы хотим повысить качество подго-
товки спортивных кадров путём вне-
дрения  новых,  современных  тре-
нерских  методик.  Мы  хотим,  чтобы 
результатом  подготовки  стало  соз-
дание такой сборной команды в лю-
бом  виде  спорта,  которая могла  бы 
быть конкурентоспособной на уров-
не крупнейших международных фо-
румов — Олимпийских игр,  универ-
сиад, чемпионатов мира и Европы. 

Президент страны поставил в своё 
время задачу перехода всех спортив-
ных школ и систем образования в си-
стему физической культуры и спорта. 
Сегодня этот процесс получил назва-
ние  «модернизация  систем  подго-
товки спортивного резерва». К этому 
процессу относится и совершенство-
вание  нормативно-правовой  базы, 
и  установление  социальных  льгот 
и гарантий работникам отрасли, по-
тому что для нас очень важно, чтобы 
все понимали, что, когда тренер при-
ходит в систему образования и в си-
стему  спорта,  он  не  теряет  никаких 
социальных  гарантий.  Он  обеспе-
чен, его профессия здесь ценна, как 
и в отрасли образования. 

— Проведением каких меропри-
ятий занимается центр? 

— Помимо методическо-правовой 
работы  по  переходу  спортивных 
школ  и  всех  организаций  в  систему 
спорта, мы  следим  за  организацией 
ежегодных  соревнований.  У  нас  ре-
гулярно,  в  соответствии  с  календар-
ным планом, проходят  спартакиады 
учащихся  России  всех  субъектов  РФ. 
Летом прошла очередная спартакиа-
да, закончившаяся 15 августа. Кроме 
того, в июле проведено более двад-
цати первенств России по различным 
видам спорта. 

С 11 по 16 июля проходили  шестые 
Российско-китайские  молодёжные 
игры.  На  этот  раз  в  Иркутске.  Это 
международное мероприятие  имеет 
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огромное  значение.  Как  отметил 
в  своём  приветствии  Президент  РФ 
Владимир  Путин:  «Эти  масштабные 
соревнования объединяют молодых 
атлетов из России и Китая и по праву 
считаются одним из наиболее успеш-
ных  проектов  в  области  гуманитар-
ного  сотрудничества между нашими 
странами. Они играют важную роль 
в  развитии  детского  и  юношеского 
спорта, в приобщении подрастающе-
го поколения к ценностям здорового 
и активного образа жизни». 

Сборная  России  одержала  уве-
ренную победу в шестых Российско-
китайских молодёжных играх. Наши 
спортсмены  завоевали  59  золотых 
медалей,  китайская  сборная  —  38. 
В  семи  видах  спорта  мы  оказались 
победителями,  китайские  спортсме-
ны смогли  стать первыми в четырёх 
видах  спорта.  В  таком  виде  спорта, 
как  ушу,  силы  спортсменов  двух  го-
сударств  оказались  равными,  что 
и привело к ничьей. 

— Четырнадцатого июля завер-
шилась XXVIII Всемирная универси-
ада. Следили ли вы за этим между-
народным спортивным событием? 

—  Конечно,  я  следил  за  универ-
сиадой  в  Корее.  Очень  рад,  что  на-
шей  сборной  удалось  завоевать  бо-
лее  100  медалей  в  общекомандном 
зачёте. Это крупнейший форум в ми-
ровом студенческом спорте, и для на-
шей страны эти соревнования — одна 
из  составляющих  частей  подготовки 
наших  спортсменов  к  взятию  более 
высоких  международных  спортив-
ных  вершин.  У  каждого  спорт смена 
на универсиаде собственная задача: 
кто-то хочет просто получить опыт на 
международной  арене,  кто-то  меч-
тает  обязательно  победить,  кто-то 
задумал  восстановиться  и  участвует 

в  универсиаде,  потому  что,  напри-
мер, из-за травмы пока не может вы-
ступать за основную сборную. 

У делегации от нашей страны так-
же  была  своя  определённая  зада-
ча. Мы, наравне  с Китаем и Южной 
 Кореей, хозяйкой универсиады этого 
года, являемся лидерами в студенче-
ском спорте, и в этом году у нас, как 
и ранее,  было крупнейшее предста-
вительство:  не  только  студенты,  но 
и ректоры вузов,  заведующие кафе-
драми  физического  воспитания,  ко-
торые  ездят  на  такие  соревнования 
прежде  всего  для  того,  чтобы  на-
браться  опыта.  Они  смотрят,  обща-
ются с представителями других стран 
и  по  приезде  в  Россию  реализуют 
узнанное на практике. 

Универсиада для нас — это не про-
сто  комплексное  мероприятие,  это 
и шанс укрепить наши международ-
ные позиции. В студенческом спорте 
к нашим спортсменам, как и, в прин-
ципе,  к  любым  представителям  на-
шей  страны,  отношение  очень  до-
брожелательное.  Спорт  —  посол 
мира. Конечно, многие воспринима-
ют спорт как некую войну государств, 
только на спортивной площадке. Но 
это  не мешает молодёжным между-
народным  спортивным  играм  про-
ходить  в  атмосфере  дружбы  и  ува-
жения.  И  это  не  только  потому,  что 
молодёжь  всегда  была  позитив-
ным,  дружелюбным  и  жизнерадост-
ным  «народом».  Даже  среди  судей 
и функционеров сегодня не чувству-
ется  какой-либо  предвзятости,  как 
это было, например, во времена «хо-
лодной войны». На сегодняшний мо-
мент  наша  страна  как  спортивная 
держава имеет огромный авторитет 
в  мире.  Это  заслуживает  уважения 
и не подлежит сомнению. 

— Какие качества, на ваш взгляд, 
нужно воспитывать в молодых 
спортсменах? Что может помочь им 
преуспеть в спортивной карьере? 

— Для построения хорошей спор-
тивной карьеры, прежде всего, нуж-
на  целеустремлённость.  Как  гово-
рится, терпение и труд всё перетрут. 
А  хорошая  мотивация  только  по-
могает  делать  этот  процесс  более 
приятным.  Молодые  спортсмены, 
желающие  добиться  успеха,  пони-
мающие,  что  выбранное  направле-
ние  действительно  верное,  долж-
ны  уметь  ставить  правильные  цели 
и идти к ним, не боясь ограничений. 
Целеустремлённые  люди  всегда  до-
биваются успеха в жизни. 

Особенно актуально это для мира 
спорта,  где без  хорошей мотивации 
и  постоянной  жёсткой  самодисци-
плины невозможно добиться  значи-
тельных  результатов.  Если  чуть-чуть 
дашь  себе  послабление  или  позво-
лишь какое-то, хоть и короткое, вре-
мя  быть  недисциплинированным, 
у  тебя  ничего  не  получится.  Талант, 
безусловно,  важен.  Но  без  целе-
устремлённости,  трудолюбия,  по-
стоянной  работы  над  собой  ничего 
не получится. 

— Ваш отец, Алексей Киселёв, 
был известным советским боксё-
ром, заслуженным мастером спор-
та, дважды становился серебряным 
призёром летних Олимпийских игр. 
Чему он учил вас и вашего брата? 

—  Нам  с  братом  очень  повезло 
иметь такого отца, как наш, это сча-
стье.  Ведь  родителей,  как  известно, 
не выбирают. Мой отец любил гово-
рить: «Четыре угла, пятого не дано». 
Учил  нас  быть  сильными  духов-
но  и физически,  в  любых  ситуациях 
оставаться собой и поступать как на-
стоящие мужчины. 

Приятно,  что  его  помнят.  Регу-
лярно  проходят  турниры,  соревно-
вания,  посвящённые  памяти  отца. 
Наверное,  главный  —  международ-
ный турнир по боксу, который давно 
стал традиционным и играет важную 
роль в развитии бокса в России. 

В  Московском  государственном 
техническом  университете  имени 
Н.  Э.  Баумана  ежегодно  проводит-
ся  турнир  по  бадминтону  в  память 
об  отце,  пропагандисте  этого  вида 
спорта.  Он  регулярно  играл  в  род-
ном зале спорткомплекса МГТУ име-
ни Н. Э. Баумана, всегда на площадке 
номер один. 

 
Беседовала Татьяна ТУГАРИНОВА 
 
На снимках:  Дмитрий  Киселёв 

и юные спортсмены.  
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В корейском городе Кванджу завершилась ХХVIII Всемирная 
летняя универсиада. Российские студенты завоевали 122 медали, это 
больше, чем у хозяев (108), опередивших нас по «золоту». Медали 
смогли завоевать спортсмены из 64 стран, и их распределение 
убедительно показывает расстановку сил в студенческом спорте, где 
основными соперниками России в последние десятилетия выступают 
азиатские страны. 

Кванджу: Россия — первая 
по медалям 

В быстро развивающихся  c  конца 
ХХ  века  Корее,  Китае,  Японии  и  на 
Тайване  высшее  образование  счи-
тается  приоритетной  сферой  дея-
тельности, а спорт наиболее нагляд-
но  отражает  саму  суть  стремлений 
к новым знаниям, навыкам и дости-
жениям.  Его  развитие  всемерно  по-
ощряется  государством,  что  позво-
ляет  азиатским  странам  опережать 
традиционно  сильные  студенче-
ские команды США и наиболее раз-
витых  крупных  европейских  стран. 
В этом году неожиданным стало сла-
бое в целом выступление британцев 
и попадание в первую десятку Ирана 
и Тайваня. 

Принятая  в  последние  годы  в  на-
шей стране система подготовки силь-
нейших  студентов  в  составах  наци-
ональных  сборных  резко  повысила 
шансы россиян в борьбе  за медали, 
что  особенно  ярко  проявилось  на 
предыдущей  универсиаде  в  Казани. 

В  условиях  слабых финансовых  воз-
можностей российских вузов, не име-
ющих  средств  приглашать  лучших 
тренеров  страны  в  профессорско-
преподавательский  состав  и  содер-
жать современные спортивные базы, 
такое  решение,  безусловно,  опти-
мально для достойного выступления 
на международных студенческих  со-
ревнованиях. 

Успех  российской  делегации,  вы-
ставившей участников почти по всем 
дисциплинам обширной программы, 
обеспечили в первую очередь легко-
атлеты  (12  золотых,  8  серебряных, 
9  бронзовых  медалей),  стрелки  (4, 
11, 10), гимнасты (6, 3, 4), фехтоваль-
щики (1, 6, 3), пловцы (5, 2, 4) и дзю-
доисты (1, 3, 6). В то же время из всех 
названных  видов  спорта  уверенно 
победить смогли только легкоатлеты, 
значительно опередившие своих со-
перников:  у  занявших  второе  место 
японцев только 12 медалей  (4, 3, 5), 

у Казахстана — 4, но, правда, все зо-
лотые. Очень важны и наши победы 
в  игровых  видах  спорта:  успех  муж-
ской и женской волейбольных сбор-
ных и  гандболисток позволил пятой 
части  наших  участников  стать  чем-
пионами и уехать домой с золотыми 
медалями. Серебряных медалей удо-
стоены  наши  футболистки,  бронзо-
вых — обе баскетбольные команды. 

В то же время нельзя не отметить 
заметное  снижение  уровня  подго-
товки в таких традиционно сильных 
российских  видах  спорта,  как  худо-
жественная гимнастика, где мы усту-
пили Корее и  Украине,  теннис  (рос-
сияне  —  шестые),  пулевая  стрельба 
(четвертые).  Не  удалось  пробиться 
на пьедестал и нашим гребцам, голь-
фистам, бадминтонистам. 

Прекрасно  подготовившиеся 
 хозяева  смогли  выставить  сильные 
команды  во  многих  видах  спорта, 
но  особенно  хороши  были  в  борь-
бе — тхеквондо (8, 4, 3) и дзюдо (8, 5, 
2), стрельбе из лука (8, 4, 2), пулевой 
стрельбе (6, 3, 4), бадминтоне (6, 1, 2) 
и теннисе (3, 1, 1). 

Чемпионами  стали  14  атлетов 
из  России,  а  скороход  Анисия  Кир-
дяпкина,  студентка  экономическо-
го  факультета  Мордовского  госу-
дарственного  университета  имени 
Н.  П.  Огарёва,  завоевала  личную 
и  командную  медали.  Самой  впе-
чатляющей  стала  победа  с  лич-
ным  рекордом  в  беге  на  1500  ме-
тров 24-летнего Алексея Харитонова 
из  Санкт-Петербургского  государ-
ственного  университета  экономики 
и  финансов;  самым  эффектным  — 
прыжок в длину на 8,29 метров ель-
чанина Павла Шалина. 

Самый  старший  в  команде  28-
летний  студент  Смоленской  акаде-
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Страна Золото Серебро Бронза Всего 
Южная Корея  47 32 29 108 
Россия 34 39 49 122 
Китай 34 22 16 72
Япония 25 25 35 85 
США 20 15 19 54 
Франция 13 9 8 30 
Италия 11 15 17 43 

Медальный зачёт XXVIII Всемирной универсиады мии  физической  культуры,  спорта 
и туризма победил с большим преи-
муществом, жаль,  что этот результат 
не попадёт в статистику из-за сильно-
го попутного ветра. 

Пожалуй,  не  менее  яркими  ста-
ли  победы  прыгунов  национальной 
сборной  России  —  сибиряков  Люд-
милы Пидлужной (длина) и Дмитрия 
Сорокина (тройной), а также дальне-
восточников из Владивостокского го-
сударственного университета эконо-
мики и  сервиса  Екатерины Коневой 
(тройной) и Даниила Цыплакова. Не-
ожидан,  и  тем  особенно  приятен, 
успех  24-летней  дискоболки  из  Рос-
сийского  государственного  универ-
ситета физической культуры, спорта, 
молодёжи и туризма Юлии Мальце-
вой;  бросок  под  60  метров —  заяв-
ка  в  состав  сборной на  чемпионаты 
мира. 

Относительно  невысокие  резуль-
таты  наших  победителей  в  беге  на 
10  000  м  новосибирцев  Игоря Мак-
симова  (Новосибирский  государ-
ственный  технический  университет) 
и  Аллы  Кулятиной  (Новосибирский 
госудрственный педагогический уни-
верситет),  а  также их  землячки  Ека-
терины Соколенко  (НГТУ)  на  3000 м 
с  препятствиями вполне объяснимы 
жаркой  и  влажной  погодой  и  отсут-
ствием сильных соперников из афри-
канских стран. Но победы на стайер-
ских дистанциях — большая редкость 
в нашем спорте и не выделить их до-
стижения было бы несправедливо. 

Ещё  два  золота  получили  наши 
участницы  в  спортивной  ходьбе  на 
20  километров:  Марина  Кондакова 
(Чебоксарский  филиал  Московскго 
государственного  открытого  уни-
верситета  имени  В.  С.  Черномыр-
дина) и Софья Бродацкая  (МГУ име-
ни Н.  П. Огарёва),  занявшие  второе 

и  четвёртое  места,  что  привело 
к  командному успеху. 

Отмечая  чемпионов  универсиа-
ды, нельзя не  упомянуть очевидные 
провалы, к числу которых, в первую 
очередь,  надо  отнести  потери  эста-
фетных палочек и неважную  срабо-
танность  всех  эстафетных  команд, 
обычно  приносивших  нам  награ-
ды. Да и в индивидуальных видах, на 
фоне  ярких  выступлений  зарубеж-
ных  спринтеров, наши бегуны были 
попросту  незаметны.  Не  готовыми 

к противостоянию с довольно слабы-
ми в этом сезоне соперниками оказа-
лись наши многоборцы и шестовики, 
хотя и в десятиборье, и в семиборье, 
не  говоря  уже  о  прыжках  с  шестом, 
у  нас  имеются  и  хорошие  резервы, 
и богатые победные традиции. 

 
Андрей ПОЛОСИН 

 
На снимках: волейбольное золото 

России;  яркие  эпизоды  прошедшей 
универсиады. 
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В 2015 году Елецкий государственный университет имени 
И. А. Бунина (ЕГУ имени И. А. Бунина), руководимый Евгенией 
ГЕРАСИМОВОЙ, вошёл в число 126 вузов, программы развития 
деятельности студенческих объединений которых поддержаны 
Министерством образования и науки РФ. Программа университета 
«От малого до великого» разработана с целью совершенствования 
системы студенческих объединений и повышения роли студенчества 
в обеспечении модернизации высшего образования, в решении 
социально-экономических проблем Липецкой области. 

Молодёжное 
самоуправление 

В  программе  26  мероприятий 
по  различным  направлениям:  нау-
ка  и  инновации,  спорт,  творчество, 
волонтёрство  и  многое  другое.  Все 
проекты —  и  это  ключевое  условие 
федерального  финансирования  — 
реализуют  студенческие  объедине-
ния. Это и понятно. Ведь молодёжно-
му  самоуправлению  в  современных 
экономических  условиях  уделяется 
серьёзное внимание. 

В  стенах  вуза  будущим  специали-
стам  предоставляется  возможность 
научиться принимать решения, завя-
зывать  деловые  контакты,  вести  пе-
реговоры.  А  работодатели,  в  свою 
очередь, ценят тех сотрудников, у ко-
торых есть опыт организаторской де-
ятельности. 

В ЕГУ имени И. А. Бунина действу-
ет  Совет  обучающихся.  Его  пред-
седатель  —  студент  третьего  курса 

 Института  права  и  экономики  Иван 
Мордышов  —  назначает  руководи-
телей  проектов.  При  этом  препода-
ватели выступают в роли кураторов. 
Каждое  направление  программы 
включает  мероприятия,  ориентиро-
ванные  на  вовлечение  студенчества 
в  процессы  развития  образователь-
ной, научной и инновационной дея-
тельности университета, повышение 
конкурентоспособности  и  уровня 
востребованности выпускников уни-
верситета  на  рынке  труда  в  Цен-
тральном  федеральном  округе, 
представление  лучших  студенческих 
проектов  на  площадках  федераль-
ных  и  между народных  молодёжных 
форумов,  развитие  студенческого 
спорта, поддержку и создание новых 
молодёжных  сообществ,  деятель-
ность  которых  нацелена  на  форми-
рование  здорового  образа  жизни, 

повышение профессиональных ком-
петенций  обучающихся  как  членов 
гражданского общества. 

Прошла  только  половина  срока 
реализации программы, но, по мне-
нию проректора по научной работе 
Нины Фединой, проекты удались, по-
тому что в традиционные мероприя-
тия, благодаря финансовой и инфор-
мационной  поддержке,  вдохнули 
новую  жизнь.  Если  ежегодную  яр-
марку вакансий в университете пре-
жде проводили только на региональ-
ном уровне, то в этом году охват был 
более  широким:  в  ней  участвовали 
представители  всех  крупных  пред-
приятий Липецкой области. 

Министерством образования и на-
уки РФ особо выделен Всероссийский 
историко-патриотический  проект 
«Перекличка  Городов  воинской  сла-
вы»,  посвящённый  70-летию  Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Это 22 акции, в том числе фестиваль 
студенческого творчества «От весны 
1945-го  до  весны  2015-го»,  презен-
тация  альманаха  «Елец  литератур-
ный»,  научно-практическая  конфе-
ренция  «Нюрнбергский  процесс: 
приговор  фашизму»,  которая  была 
проведена  университетом  совмест-
но  с  Генеральной  прокуратурой  РФ, 
прокуратурой  Липецкой  области, 
администрациями  региона  и  пред-
ставителями  ряда  государств —  Гер-
мании,  Болгарии,  Италии,  Польши, 
Финляндии. 

Но  самой  яркой  акцией  проек-
та  стал  фестиваль  документально-
го  кино  «Говорит  и  показывает  Го-
род  воинской  славы».  Вниманию 
жюри  и  объединённому  Совету  об-
учающихся  ЕГУ  имени  И.  А.  Бунина 
было представлено 30 документаль-
ных  фильмов,  снятых  студентами 
Анапского филиала Московского го-
сударственного  гуманитарного  уни-
верситета  имени  М.  А.  Шолохова, 
Северного (Арктического) федераль-
ного  университете  имени  М.  В.  Ло-
моносова,  Новгородского  государ-
ственного  университета  имени 
Ярослава  Мудрого,  Воронежского 
государственного  технического  уни-
верситета  и  многих  других.  На  при-
глашение участвовать в конкурсе от-
кликнулись не только представители 
городов  воинской  славы,  но  и  двух 
Городов-героев  — Москвы  и  Волго-
града. 

На церемонию награждения при-
ехали студенческие делегации 10 ву-
зов,  многие  прислали  приветствия 
и  видеообращения.  В  рамках меро-
приятия  состоялось  открытие  гале-
реи Городов воинской славы, которая 
стала  не  только  украшением  Ельца, 



Обучение и воспитание

73

но  и  символом  духовной  близости, 
единения  жителей  всех  45  городов 
воинской славы. Участники фестива-
ля создали Аллею Городов воинской 
славы, высадив 45 рябин. Прошло за-
седание  круглого  стола  «Малый  го-
род — большой Победе», на котором 
присутствовал  председатель  «взрос-
лого» жюри фестиваля режиссёр, до-
кументалист, общественный деятель, 
лауреат  Государственной  премии 
СССР  Ринита  Григорьева.  Было  об-
суждено  предложение  создания мо-
лодёжного Союза Городов воинской 
славы,  из  которого  родилась  идея 
Дня  совместных  дел,  когда  участни-
ки елецкого фестиваля одновремен-
но  проведут  разные  акции  в  своих 
городах. 

Следует  отметить  Слёт  студен-
ческих  конструкторских  бюро 
и  Всероссийский  конкурс  научно-
исследовательских  работ  студентов 
«Современные  тенденции  развития 
науки в молодёжной среде». На слё-
те  обсуждались  результаты  научно-
исследовательской  деятельности 
студентов,  занимающихся  научно-
техническим  творчеством,  разра-
боткой  изобретений  и  апробацией 
макетных  образцов  перспективных 
конструкций,  используемых  в  обла-
сти машино- и приборостроения. 

Конкурс  научно-исследователь-
ских  работ  студентов,  главная  цель 
которого  активизация  научно-
исследовательской  деятельности 
в молодёжной среде, проводился по 
трём  номинациям:  педагогика,  пси-
хология  и  социология.  На  конкурс 
поступило  103  работы  из  26  вузов 
России,  Казахстана  и  Украины.  При 
подведении  итогов  были  представ-
лены  работы  его  победителей  — 
12  студентов  из  Харьковского  на-
ционального  университета  имени 

В. Н. Каразина, Череповецкого  госу-
дарственного  университета,  Инсти-
тута  непрерывного  педагогического 
образования  Хакасского  государ-
ственного  университета,  Уральского 
федерального  университета  имени 
Б.  Н.  Ельцина,  Российского  государ-
ственного  педагогического  институ-
та,  Ярославского  государственного 
педагогического  университета  име-
ни К. Д. Ушинского. В церемонии на-
граждения  приняли  участие  предсе-
датель конкурсной комиссии, депутат 
Государственной  думы  РФ,  замести-
тель  председателя  Комитета  по  об-
разованию  Государственной  думы 
РФ  Алёна  Аршинина  и  заместитель 
главы администрации Липецкой об-
ласти Юрий Таран. 

Пятнадцатого  мая  в  Елецком  го-
сударственном  университете  име-
ни И.  А.  Бунина  подвели  итоги  ещё 
одного  всероссийского  конкурса  — 
студенческих  журналистских  работ 
«Студкорр»,  который  также  про-

водился  в  рамках  реализации  про-
граммы  развития  деятельности  сту-
денческих объединений «От малого 
до великого». 

С 4 по 6 июня прошёл IV Междуна-
родный открытый фестиваль-конкурс 
творческой  молодёжи  и  студентов 
имени Т. Н. Хренникова. В нём при-
няло участие 100  солистов и коллек-
тивов из Болгарии и России. 

Студенческие  СМИ  —  это  одно 
из  направлений  программы,  под-
держанное  Министерством  обра-
зования РФ. В настоящее время соз-
дан  студенческий информационный 
портал, дающий возможность широ-
кого  общения  представителям  всех 
молодёжных объединений для орга-
низации  и  проведения  совместных 
акций  и  мероприятий.  Кроме  того, 
в университете скоро начнёт работу 
студенческое  радио,  которое  помо-
жет  оттачивать  профессиональное 
мастерство  молодым  журналистам. 
Будет  выпущено  пять  тематических 
номеров  газеты  преподавателей 
и  студентов  университета  «Талис-
ман». 

Реализация  программы  продол-
жается.  Студенческие  объединения 
Елецкого  госуниверситета  имени 
И.  А.  Бунина  приняли  участие  в  Не-
деле  театрального  искусства,  соци-
альной  акции  «Связь  поколений», 
стайер-проекте  «Доброта  спасёт 
мир»,  конкурсе  «Хочу  на Селигер!», 
форуме «Тьютер ГТО», фольклорной 
экспедиции «Печки-лавочки». 

 
Наш корр. 

 
На снимках: здание университета 

на  улице Коммунров;  в рамках про-
граммы  «От  малого  до  великого» 
прошло  более  двух  десятков  меро-
приятий.  
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Четырнадцатого октября в Международном мультимедийном 
пресс-центре Международного информационного агентства «Россия 
сегодня» состоялась пресс-конференция ректора Национального 
исследовательского университета «МЭИ» Николая РОГАЛЁВА, 
приуроченная к 85-летию вуза. Как университет способствует 
развитию энергетической отрасли? Каковы перспективы научных 
разработок вуза? Как происходит взаимодействие с ведущими 
энергетическими компаниями России? На эти и другие вопросы 
были получены ответы. 

Новые кадры 
для энергетики 

— Николай Дмитриевич, расска
жите, пожалуйста, какие приори
тетные проекты разрабатываются 
в вузе? 

—  Исследования  (более  чем  на 
миллиард  двести  миллионов  в  год), 
которые  мы  проводим,  касаются 
разных  научных  аспектов.  И  боль-
ше  всего  нас  волнуют  инновацион-
ные разработки, связанные с энерге-
тикой — мы участвуем в подготовке 
и  разработке  национальных  проек-
тов,  которые  формируются  Мини-
стерством энергетики РФ. 

Если  говорить  о  международ-
ной  деятельности,  то  МЭИ  сотруд-
ничает со 160 университетами мира. 
В  1946  году МЭИ поручили  готовить 
специалистов  инженерного  направ-
ления для  зарубежных  стран.  За  это 
время  мы  выпустили  более  девя-
ти  тысяч  специалистов  для  85  стран 
мира.  Есть  среди  них  и  ректоры  ву-
зов, и министры. 

В  рамках  разработки  энергети-
ческой  стратегии  до  2035  года  вы-
делен  ряд  проектов.  Я  назову  пару 
наиболее  известных.  Если  мы  гово-
рим,  например,  про  генерацию,  то 
это  парогазовый  цикл  «Современ-
ные турбины». Поскольку мы — стра-
на  холодная,  и  централизованное 
теплоснабжение  у  нас  превалиру-
ет,  это  технологии,  связанные  с  вы-
работкой,  передачей  и  использова-
нием  тепла.  Другой  проект  «Умные 
сети».  Причём  это  не  только  пере-
дача электроэнергии, это скорее ин-
теллектуальная  энергетика,  которая 
охватывает  все  аспекты,  в  том  чис-
ле автономные энергоустановки для 
районов, где не развито централизо-
ванное энергоснабжение. 

— Предполагаю, что вы заботи
тесь не только об образовании и до
суге студентов, но и об их будущем. 
Как происходит взаимодействие 
вуза с государственными корпора
циями — титанами энергетической 
сферы? 

— Я, может быть, скажу обобщён-
но.  Для  того  чтобы  координировать 
работу  вузов  в  области  энергети-
ки,  мы  создали  энергетический  об-
разовательный  консорциум,  в  ко-
торый  вошли  десять  самых  крупных 
университетов,  исследовательских 
и  федеральных,  которые  определя-
ют  «моду»  в  области  образования. 
А  если  говорить  про  крупнейшие 
энергетические компании — у нас со 
всеми  заключены  генеральные  со-
глашения. И эти соглашения подраз-
умевают очень много тем для сотруд-
ничества. 

Мы  благодарны  производствен-
ным  компаниям,  потому  что  они 
действительно  образуют  такое,  я 
бы  сказал,  «энергетическое  брат-
ство»,  которое очень и очень помо-
гает  «МЭИ».  Компания  «Русгидро» 
помогла  нам  восстановить  кафедру 
гидроэнергетики.  Мы  очень  тесно 
сотрудничаем  с  «Федеральной  се-
тевой  компанией»  и  «Российскими 
сетями».  Сейчас  идёт  ряд  проектов 
в  области  релейной  защиты и  авто-
матизации  энергосистем,  которые 
мы  развиваем  с  «Россетями».  «Фе-
деральная  сетевая  компания»  под-
держивает  учебно-научный  центр, 
который имеет уникальное оборудо-
вание по моделированию процессов 
в  энергетических  сетях.  Таких  хоро-
шо  оснащённых  центров,  по-моему, 
во всём мире всего три. Мы работа-

ем  и  в  области  кибербезопасности 
вместе  с  одним  из  ведущих  отрас-
левых  институтов,  который  входит 
в  контур  «Интер  РАО», —  с  Всерос-
сийским теплотехническим. 

И очень важно, что все руководи-
тели компаний, без исключения, по-
бывали в МЭИ, периодически читают 
лекции нашим студентам. В прошлом 
году  к  нам  приезжал  председатель 
правления  Федеральной  сетевой 
компании  «Единая  энергетическая 
система»  Андрей  Муров,  прочитал 
лекцию,  рассказал  про  то,  чем  жи-
вёт  и  занимается  компания.  Борис 
Ковальчук,  председатель  правления 
«Интер  РАО»,  тоже  приезжал,  смо-
трел  институт,  после  чего  произош-
ли положительные сдвиги в сторону 
усиления  деятельности  по  научно-
исследовательским  и  опытно-
конструкторским разработкам и т. д. 

— Что вы успели сделать, чтобы 
встроиться в энергетическую стра
тегию именно теми разработками, 
которые помогут вывести нашу экс
портную составляющую энергетики 
на новые рынки? 

— Стратегия, действительно, при-
нимается  непросто.  И  надо  отдать 
должное  Герману  Грефу,  который 
возглавляет  Общественный  совет, 
где, в основном, и происходит её об-
суждение,  —  он  изначально  задал 
серьёзный  вектор,  мощно  «встрях-
нул»  первый  вариант  стратегии.  Те-
перь речь идёт о том, чтобы на суще-
ствующей базе — и технологической, 
и  денежной,  и  т.  д.  —  всё-таки  сде-
лать  сдвиг  в  сторону  развития  дру-
гих  секторов  экономики.  Уже много 
сделано  с  точки  зрения  идентифи-
кации таких научно технологических 
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 трендов,   которые  должны  присут-
ствовать в развитии энергетики. 

И если говорить про тенденции, мы 
работаем по многим направлениям. 
Я  сразу  хотел  бы оговорить,  что мы 
не  конструкторское  бюро  и  не  «Си-
ловые машины», которые выпускают 
турбины. Мы в большей степени свя-
заны с реализацией новых замыслов 
энергетических  установок.  Говорим 
ли  мы  про  «Умные  сети»  или  газо-
вые турбины, производство которых 
мы просто  не  развивали,  и  поэтому 
80  процентов  газовых  турбин  в  на-
шей энергетике — зарубежные. 

Я  полагаю,  что  смена  вектора  — 
и в энергетической стратегии, и в по-
зиции  руководства  страны  —  как 
раз позволит увеличить долю отече-
ственного  энергетического  обору-
дования. В этом мы прямые помощ-
ники  и  с  точки  зрения  проведения 
исследований,  и  даже  в  создании 
таких  прообразов,  которые  потом 
в конструкторских бюро должны за-
вершиться  реальными  изделиями, 
и с точки зрения подготовки кадров 
для  энергетики  будущего.  В  этом 
и  состоит  наше  предназначение  — 
опережающим образом вместе с от-
раслью  показывать,  какой  будет 
энергетика  и  что  для  её  внедрения 
необходимо делать. 

— Вопрос непосредствен
но по взаимодействию с другими 
энергетическими университетами 
Москвы и России в целом. 

— На нашей орбите 254 вуза. Кста-
ти,  с  ректором  Губкинского  универ-
ситета  —  Виктором  Григорьевичем 
Мартыновым  —  мы  разговаривали 
о совместных магистерских програм-
мах.  Может  быть,  в  силу  занятости, 
его и моей, до сих пор этого не сде-
лали. Речь идёт о том, чтобы создать 
такие совместные программы, кото-

рые были бы полезны обоим вузам. 
Тем  более  что  сейчас  идёт  процесс 
энерготопливной интеграции — ког-
да  компании  не  только  производят 
тепло,  но  и  добывают,  поставляют, 
обеспечивают  энергетическое  сы-
рьё,  поскольку  это  позволяет  полу-
чать  серьёзные  эффекты  на  эконо-
мии. 

Что касается других вузов и взаи-
модействия, мы, конечно, в большей 
степени погружены в электроэнерге-
тику: Международный Совет по боль-
шим  электрическим  системам высо-
кого  напряжения —  СИГРЭ,  отряды, 
спартакиада, олимпиады по электро-
технике, в которых мы участвуем со-
вместно  с  другими вузами.  Развива-
ются и студенческие проекты. 

Что касается международного фо-
рума  —  это,  мне  кажется,  большая 
инициатива и серьёзное событие, ко-
торое  обязательно  нужно  реализо-
вать. Не только для электротехников 
или теплотехников, но и для всех, кто 
связан  с  топливно-энергетическим 
комплексом.

— Вы говорили о взаимодействии 
с госкомпаниями, с вузами, кото
рые тоже финансируются в основ
ном государством. А работа с круп
ными частными компаниями — как 
российскими, так и западными? На
пример, такими как Tavrida Electric, 
Schneider Electric, Siemens? 

— Для нас большая честь, что вла-
делец  Tavrida  Electric  имеет  отноше-
ние  к  нашему  вузу —  его  родители 
закончили  МЭИ.  Он  даже  помнит, 
как  в  детстве  бегал  по  нашим  об-
щежитиям.  Со  всеми  компаниями, 
которые  вы  перечислили,  сотруд-
ничество  очень  активное. И  в  отно-
шении проведения НИОКР — в боль-
шей степени в создании совместных 
учебно-научных  лабораторий,  ко-

торые  у  нас  есть  с  АВВ,  Schneider 
Electric,  Siemens,  со  всеми  произво-
дителями оборудования — электро-
технического и  энергетического,  ко-
торое  только  присутствует  в  России. 
Есть  даже  несколько  стипендий,  ко-
торые учредили эти компании, толь-
ко  для  того  чтобы  мы  работали  со-
вместно. Я не буду перечислять всех, 
но ещё раз  скажу — все производи-
тели энергетического оборудования, 
названия которых на слуху, сотрудни-
чают  с  нашим  университетом,  а  это 
совместные  лаборатории,  центры, 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки. Мы их 
представители в России, и в этих ком-
паниях работает довольно много на-
ших выпускников. 

— Сотрудничаете ли вы с россий
скими производителями электро
оборудования — Чебоксарским 
электротехническим или, напри
мер, Рязанским приборостроитель
ным заводом? 

— С чебоксарцами мы делали, мне 
кажется,  проект  по  постановлению 
№ 127 — деньги выделили предприя-
тию, а оно заказало нам НИОКР. 

У нас есть разработки и практики, 
пожалуй, с большинством отечествен-
ных  компаний  —  производителей 
электротехнического  оборудования. 
В  «МЭИ»  целое  направление  связа-
но  с  разработкой  и  производством 
энергетического  оборудования.  Это 
крыло взаимодействует  со многими 
компаниями. 

— Существует Рейтинг100 — по 
выполнению задачи, поставленной 
президентом по попаданию в число 
ведущих университетов мира. Вы 
входите в пятнадцать, финансируе
мых из бюджета? 

—  Пока  нет.  Но  мы  в  2013  году 
в конкурсе участвовали. Сейчас гото-
вимся ко второй волне. И уже сфор-
мировали программу развития вуза, 
которая  основана  на  трёх  столпах: 
первое,  программа  национального 
исследовательского  университета; 
второе — заявка, которую формиро-
вали для попадания в сто лучших, её 
мы сделали частью программы; тре-
тье  —  программа  государственной 
энергоэффективности,  которая  при-
нята в Российской Федерации. В рам-
ках  упомянутого  движемся  вперёд, 
и, мне кажется, уже есть хорошие ре-
зультаты. Но в любом случае мы бу-
дем стремиться стать вузом мирово-
го уровня.

 
Записала Надежда ЖДАНОВА

 
На снимках:  Николай  Рогалёв; 

главный корпус МЭИ.
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Московский государственный университет печати имени 
Ивана Фёдорова является центром формирования научного 
и образовательного пространства России в сфере медиаиндустрии. 
В беседе с корреспондентом газеты «Вузовский вестник» ректор 
МГУП имени Ивана Фёдорова Константин АНТИПОВ, профессор, 
доктор экономических наук, рассказал о достижениях вуза, 
о сотрудничестве с Департаментом образования города Москвы 
и поделился планами по празднованию 85-летия вуза. 

Уникальный центр 
медиаиндустрии 

Московский государственный уни-
верситет печати — единственный вуз 
России  и  один  из  немногих  в  мире, 
осуществляющий  комплексную  под-
готовку  кадров  для  всего  спектра 
профессий  в  медиасфере.  Именно 
по этой причине он пользуется боль-
шой  популярностью  у  абитуриентов 
из России и из других стран ближне-
го и дальнего зарубежья. 

— Константин Валерьевич, в чём 
уникальность университета? 

— Начну с истории. Мы уникальны 
уже  потому,  что  создавались  85  лет 
назад  как  единственный  ведущий 
центр  науки,  образования  и  техно-
логии в области, как теперь говорят, 
принтмедиаиндустрии. Все  эти  годы 
мы  развивались  в  ногу  с  отраслью, 
которая  привнесла  в  нашу  жизнь 
огромное  количество  новых  техно-
логий,  профессий,  новых  направле-
ний и видов деятельности, названия 
к части из которых ещё даже не усто-
ялись ни в профессиональном сооб-
ществе,  ни,  тем  более,  в  образова-
тельном  и  научном.  Эта  сфера  так 
и определяется сейчас — медиасфе-
ра. Мы являемся сегодня единствен-
ным  научно-образовательным  цен-
тром  Содружества  Независимых 
Государств  (СНГ)  в  сфере  медиаин-
дустрии,  и,  может  быть,  эту  миссию 
можно расширить чуть более широ-
ко — на Восточную Европу. 

Мы  заняты  подготовкой  тех,  кто 
способен  формировать  современ-
ный медиаконтент,  способен приду-
мывать,  развивать  и  внедрять  тех-
нологии  его  распространения.  Это 
первое. Второе, говоря о нашей уни-
кальности, можно сказать совершен-
но  однозначно,  что  мы  один  из  не-
многих вузов, в котором сочетаются 

практически  несочетаемые  направ-
ления:  у  нас  обучаются  гуманита-
рии,  инженеры,  будущие  управлен-
цы  в  сфере  книгораспространения 
и  книжной  торговли,  издатели,  эко-
номисты, художники, менеджеры, ди-
зайнеры,  журналисты,  рекламисты, 
пиарщики, педагоги.  В  этом обшир-
ном  перечне  совершенно,  казалось 
бы,  разных  направлений  есть  одна 
объединяющая часть — всё это вме-
сте и есть современная медиасфера. 
То есть та совокупность направлений 
практической  деятельности,  кото-
рая формирует  пространство  печат-
ного слова, формирует электронное, 
 аудиовизуальное пространство и ре-
кламный, информационный рынок. 

Наша  отрасль  —  одна  из  немно-
гих,  которая  буквально  каждый  год 
предъявляет  рынку  труда  новые  за-
просы,  потому  что  в  нашей  сфере, 
в  сфере медиаиндустрии, очень бы-
стро  меняются  технологические  па-
радигмы, запросы на перечень про-
фессиональных  знаний,  умений 
и  навыков  —  к  тому,  что  формиру-
ет квалификацию настоящего специ-
алиста. А это означает, что для того, 
чтобы быть  актуальными для  отрас-
ли, мы должны иметь очень прочные 
связи с ней. И у нас это получается. 

Связь  с отраслью не прерывалась 
ни на один год. И сейчас она поддер-
живается  особо  интенсивно.  У  нас 
создана  сеть  базовых  кафедр,  раз-
вивается система интегрированного 
обучения — мы делаем всё для того, 
чтобы  наши  студенты  «с  молодых 
ногтей»  приобщались  к  реальным 
сферам  деятельности,  к  своей  спе-
циальности,  знакомились  с  будущи-
ми работодателями. Но это не толь-
ко движение университета в сторону 

отрасли  —  сама  отрасль  также  ак-
тивно  обращается  к  нам  для  реше-
ния  той  же  самой  задачи  —  повы-
сить  качество  образования  и  тем 
самым —  качество  своих  професси-
ональных кадровых ресурсов. Поэто-
му представители отрасли участвуют 
в  формировании  образовательных 
траекторий наших студентов, они за-
интересованы в этом. 

Наш  университет  единственный 
вуз,  способный  решать  перечислен-
ные задачи,  способный эффективно 
взаимодействовать с отраслью в силу 
единственной позиции на всём про-
странстве  СНГ.  И  мы  эту  миссию  хо-
рошо  осознаём.  Мы  не  «почиваем 
на лаврах», а ведём практически ин-
дивидуализированную  профориен-
тационную  подготовку  студентов. 
Может  быть,  именно  поэтому  каче-
ство  знаний  наших  абитуриентов 
растёт год от года — они делают со-
знательный выбор в пользу той или 
иной профессии. 

— Каким вам видится дальней
шее развитие МГУП? 

— Остановлюсь на некоторых пун-
ктах. Невозможно описать наше раз-
витие  без  акцента  на  прикладную 
и фундаментальную науку. Здесь есть 
положительные  сдвиги  —  увеличи-
вается цитируемость наших авторов-
профессоров,  расширяются  между-
народные научные контакты. 

Ещё одно из направлений, над ко-
торым  мы  будем  работать,  —  это, 
безусловно, расширение взаимодей-
ствия  с  отраслью,  которая  предъяв-
ляет целевой заказ и на нашу науку 
в  том  числе.  Важная  опора  нашего 
развития  —  формирование  нового 
поколения  научно-педагогических 
работников.  Мы  с  большим  внима-
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нием  относимся  к  закреплению  на-
ших  выпускников  в  университете, 
к развитию их научной, педагогиче-
ской, отраслевой карьеры. 

Мы расширяем взаимодействие со 
средне-профессиональными  обра-
зовательными  учреждениями —  это 
тоже один из векторов нашего разви-
тия. Мы создаём вокруг университе-
та  некий  отраслевой  образователь-
ный кластер, который обеспечивает 
непрерывность  подготовки  специ-
алистов  для  нашей  сферы  деятель-
ности —  от  школьной  скамьи  через 
среднее  профессиональное  образо-
вательное учреждение к университе-
ту и работодателю. Должен отметить, 
что сотрудничество с Департаментом 
образования города Москвы (ДОгМ) 
в этой части, если говорить о москов-
ском  регионе,  весьма  способствует 
реализации  такой  стратегии.  Мож-
но назвать здесь и просветительский 
проект  «Университетские  субботы», 
и иные проекты, реализуемые в рам-
ках  поддержки,  которую  оказывает 
ДОгМ. 

Мы  рассматриваем  укрепление 
наших позиций на рынке образова-
тельных услуг не в части закрепления 
за собой того или иного учреждения 
среднего  профессионального  обра-
зования. Основа интеграции — уни-
кальные открытые образовательные 
программы,  востребованные  отрас-
лью  на  всех  уровнях  образования, 
начиная  от  начального  профессио-
нального,  среднего  профессиональ-
ного до высшего профессионального 
образовния. Мы  создаём  подобные 
проекты  и  привлекаем  наших  пар-
тнёров  на  разных  уровнях  обра-
зования.  И  родителей,  и  учеников, 
и  администрацию  наших  партнё-
ров притягивает наша уникальность 
и  возможность  ранней  профессио-
нальной ориентации,  если  говорить 
о  школах,  или  углубление  профес-
сиональных  знаний,  если  говорить 
о средних профессиональных учреж-
дениях,  в  силу  того,  что  основной 
наш продукт — уникальные образо-
вательные программы, востребован-
ные работодателями и отраслью. 

Наша  стратегия  не  в  том,  чтобы 
закрепить  за  собой  какое-то  коли-
чество школ. Мы  стремимся  к  тому, 
чтобы  образовательные  програм-
мы были доступны в открытом обра-
зовательном пространстве интерне-
та. На семьдесят тысяч предприятий 
всего тысяча двести, полторы тысячи 
выпускников в год — конечно же, мы 
востребованы. Поэтому к нам предъ-
является спрос на те программы, ко-
торые адаптированы в любом регио-
не, на любом уровне образования. 

— Как вы сотрудничаете с Депар
таментом образования города Мо
сквы? И какие возможности видите 
по совершенствованию сотрудни
чества? 

— Мы  очень  рады,  что  есть  воз-
можность  участвовать  в  деятельно-
сти,  которая,  без  всякого  преувели-
чения,  серьёзно  и  очень  позитивно 
меняет  систему  образования  в  сто-
лице.  Наше  сотрудничество  длится 
уже третий год, мы активно участву-
ем  в  целом  ряде  начинаний  Мо-
сковского  департамента  образова-
ния. В этом году нами инициирован 
и  департаментом  поддержан  про-
ект, который называется «Открытый 
городской конкурс логотипа образо-
вательного  проекта  “Университет-
ские субботы”». Мы участвуем также 
и  в  развитии  сети ЦТПО — центров 
технологической  поддержки  обра-
зования. 

Результаты  взаимодействия  вузов 
и, в частности, нашего вуза со школа-
ми Москвы при поддержке Департа-
мента образования  города Москвы, 
можно «перечислить на пальцах», но 
они весьма важны для  любого вуза. 
Растёт качество подготовки абитури-
ентов. Благодаря, например, тем же 
самым «Университетским субботам» 
значительно  большее  число  абиту-
риентов  делает  сознательный  вы-
бор.  Это  первый  результат.  Второй 
результат  —  любой  вуз  имеет  воз-
можность  развернуть  эффективную 
программу  интенсивной  професси-
ональной  ориентации  предунивер-
ситетской  подготовки  абитуриентов 
к  их  будущей  профессии.  И  нако-
нец, третий, и может быть, не менее 
важный,  —  это  взаимодействие  за-
ставляет вузы, и в частности наш вуз, 
по-иному  взглянуть  на  школы  и  на 
абитуриентов. Если посмотреть с той 
точки  зрения,  которую  предложил 
нам  Департамент  образования  го-
рода Москвы, оказывается, что у нас 
есть все возможности для того, чтобы 
налаживать не формальное, а очень 
действенное,  правильно  выстроен-
ное,  целевое,  даже  сетевое  взаимо-
действие между школами и вузом. 

Мы  предлагаем  образователь-
ному  рынку  не  просто  собственное 
имя, мы предлагаем уникальные об-
разовательные  программы,  кото-
рые могут интегрировать все уровни 
образования  в  интересах  работо-
дателя, — а  значит,  и будущего  спе-
циалиста. Благодаря инициативе де-
партамента  выяснилось,  что  у  нас 
есть  все  возможности  для  взаимо-
действия со школами, для выстраива-
ния  непрерывной  образовательной 
цепочки,  сетевого  взаимодействия 

с  целью  расширения  профессио-
нального,  общенаучного,  образо-
вательного,  творческого  кругозора 
школьников  как  будущих  абитури-
ентов — то есть повышения качества 
образовательной системы в целом. 

Того, что сейчас достигнуто в про-
цессе  взаимодействия  со  школами 
в  системе  образования  города  Мо-
сквы,  уже вполне достаточно,  чтобы 
проявлять  со  стороны  вузов  макси-
мум инициативы, максимум творче-
ского  подхода.  Думаю,  что  вузы  бу-
дут  расширять  это  взаимодействие, 
предлагая  всё  новые  и  новые  ини-
циативы  и  проекты  нашим  москов-
ским школьникам и школам при одо-
брении  и  поддержке  Департамента 
образования  города  Москвы.  Если 
мы  говорим  о  возможностях  фор-
мальных, то уже создана достаточная 
база. Всё, что нужно, — «с места в ка-
рьер»,  «не  тормозя  на  поворотах», 
проявлять  инициативу,  потому  что 
этого ждёт  город,  этого ждут школь-
ники.  Это  показывает  положитель-
ный  опыт  предыдущих  нескольких 
лет взаимодействия вузов и школ. 

Горизонты  мы  определяем  сами. 
Практически  все  наши  инициати-
вы,  с  которыми мы выходили на  го-
родской уровень, были поддержаны 
в  рамках  существующих  программ. 
Это  значит,  что  заинтересованность 
со стороны города обязывает нас — 
вузы, каждого из ректоров, каждого 
из  заведующих  кафедр,  преподава-
телей — проявить максимум инициа-
тивы в этих взаимоотношениях. Пер-
спективы будут зависеть от этого. И, 
насколько я знаю, объёмы этого вза-
имодействия из года в год растут, по-
тому что всё больше и больше вузов 
понимают  важность  такого  взаимо-
действия.  Если  говорить  о  нашем 
вузе, то в отношениях с московскими 
школами  мы  постараемся  раскрыть 
свой потенциал максимально. 

— В этом году у университета 
юбилей — 85 лет… 

— Мы надеемся,  что юбилей  ста-
нет  дополнительным  стимулом  ин-
теграции вуза и отрасли, потому что 
в  праздновании  примут  участие  де-
сятки  представителей  медиасферы 
Российской Федерации, СНГ и  стран 
дальнего зарубежья. 

Конечно,  85  лет  —  это  скорее 
«полу юбилей»,  очередная  кален-
дарная дата, ознаменованная пятёр-
кой в конце, но при этом это весьма 
существенный,  серьёзный  возраст. 
К 90-летию мы хотим стать ведущим 
медиауниверситетом  СНГ  и  Восточ-
ной Европы. 

 
Беседовала Надежда ЖДАНОВА  
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Традиционная Международная конференция заведующих 
кафедрами рекламы стоит на пороге своего юбилея. Мероприятие, 
которое почти два десятка лет назад инициировала Ассоциация 
коммуникационных агентств России, во главе с президентом 
«ИМА-пресс», профессором Владимиром ЕВСТАфьЕВыМ, теперь 
прочно закрепилось в календаре значимых событий отечественной 
высшей школы. Постоянным участником профессионального 
форума является кафедра Омского государственного технического 
университета (ОмГТУ), возглавляемого Виктором ШАПАЕМ, «Дизайн 
и технологии медиаиндустрии» (зав. кафедрой Лариса ДМИТРИЕВА), 
которая неоднократно награждалась АКАР дипломами «Лучшая 
кафедра России», «Лучший учебник России», «Лучшая выпускная 
квалификационная работа по рекламе», «Лучший сайт кафедры». 

философия рекламы: 
творчество без стандартов 

—  Я  всегда  с  удовольствием  от-
правляюсь на конференцию, — при-
знаётся  заведующая  кафедрой  «Ди-
зайн и технологии медиаиндустрии» 
профессор Лариса Дмитриева. — На 
мой  взгляд,  именно  благодаря  дан-
ному съезду возникло удивительное 
сообщество  единомышленников. 
Мы — преподаватели — связаны од-
ним общим и очень важным делом — 
образованием.  У  нас  нет  конкурен-
ции,  зато  есть  потребность  тесного 
предметного общения. Ведь у каждо-
го имеются свои находки, изюминки, 
уникальный опыт, знания, которыми 
хочется поделиться. И такие профес-
сиональные  контакты,  конечно  же, 
взаимно обогащают. 

Творчество без стандартов
Рекламой  омские  политехники 

решили  заняться  одними из  первых 
в  стране. Порождение перестройки, 
демократизации, рухнувшего желез-
ного  занавеса  —  реклама,  которая 
прежде  функционировала  только  в 
рамках  Внешторга,  оказалась широ-
ко  востребованной  во  всех  отрас-
лях.  А  поскольку  специалистов  для 
этой  сферы никто не  готовил,  кому-
то было надо начинать. 

— В конце девяностых, когда мы ре-
шили открыть новую специальность, 
никаких стандартов не было, — вспо-
минает Лариса Михайловна. — Пре-
жде  чем  взяться  за  дело,  мы  много 
фантазировали,  рисовали  портрет 

рекламщика. И  сошлись  во мнении, 
что  это  —  разносторонне  развитая 
и  одарённая  личность.  А  успешная 
работа  в  сфере  рекламы  —  непре-
станный  творческий  труд  и  непре-
рывное  образование.  В  результате 
получился  совершенно  оригиналь-
ный  учебный  план,  которого  до  сих 
пор  ни  у  кого  нет.  Достаточно  ска-
зать, что, помимо фундаментальных 
дисциплин,  студентам  мы  давали 
основы  рисунка,  живописи,  читали 
лекции по истории искусств, расска-
зывали  о  музыке  в  рекламе,  игре 
в рекламе и многом другом. 

Приказ об открытии новой специ-
альности  был  подписан  в  1997  году. 
И она  сразу  стала безумно популяр-
ной. Конкурс доходил до восемнадца-
ти человек на место. Один из основ-
ных акцентов организаторы учебной 
программы ставили на создание осо-
бой,  духовно  заряженной  атмосфе-
ры, формирование интеллигентской 
среды общения. 

Сначала  новое  направление  по-
явилось  на  кафедре  философии. 
И в этом тоже была своя логика. 

— Реклама из инструмента рыноч-
ного  управления  уже давно превра-
тилась в нечто более весомое — в ин-
струмент общественного управления. 
И  для  понимания  её  места  и  роли 
в  современной жизни  как раз  и  не-
обходимо философское осмысление 
подобного  феномена,  —  поясняет 
Лариса Дмитриева. 

Впрочем,  как  оказалось,  рекла-
ма близка не только философии, но 
и  дизайну,  и  полиграфии.  В  резуль-
тате  в  2000  году  в ОмГТУ  появилась 
новая  кафедра.  Спустя  время  к  уже 
имеющимся  четырём  профильным 
специальностям  прибавились  ещё 
две. 

— Это произошло в рамках экспе-
римента,  участниками  которого  ста-
ли три российские вуза. Московскому 
университету  печати  предстояло  от-
крыть направление «Информацион-
ные технологии в медиаиндустрии», 
Санкт-Петербургскому  госуниверси-
тету  технологии  и  дизайна  —  «Ин-
формационные технологии в дизай-
не».  В  ОмГТУ  появились  сразу  обе 
специальности,  —  вспоминает  Ла-
риса Михайловна. — И мы первыми 
в стране выпустили специалистов но-
вого направления. 

Создать команду 
Стоит сказать, что путь первопро-

ходцев был довольно тернист. Необ-
ходимо было подобрать педагогиче-
ские  кадры.  Омским  рекламщикам 
в  этом  смысле  повезло.  Во-первых, 
потому,  что  они  создавали  своё  де-
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тище под сводами технического уни-
верситета.  Во-вторых,  омичам  уда-
лось  привлечь  к  учебному  процессу 
не  только  специалистов  с математи-
ческим складом ума, но и искусство-
ведов,  культурологов,  философов, 
представителей  других  творческих 
профессий.  В-третьих,  у  коллектива 
был  отличный  «пламенный  мотор» 
в виде Ларисы Дмитриевой.

Сегодня оснащению кафедры «Ди-
зайн и технологии медиаиндустрии» 
Омского  технического  университе-
та,  действительно,  можно  позави-
довать.  Помимо  современных  лек-
ционных  аудиторий и  лабораторий, 
здесь  имеется  своя  фото-видео  сту-
дия,  специализированный  кабинет 
3D-визуализации,  художественные 
мастерские,  а  также  компьютерные 
классы, оборудование в которых ме-
няется едва ли не каждые два года.

В  настоящее  время  на  кафедре 
работает  26  преподавателей,  в  чис-
ле которых два доктора и четырнад-
цать кандидатов наук, три профессо-
ра,  шестнадцать  доцентов.  Лекции 
студентам читают члены Союза архи-
текторов,  Союза  дизайнеров,  а  так-
же Союза художников России.

Кафедра  является  выпускаю-
щей по специальностям: «реклама», 
« дизайн»,  «информационные  систе-
мы и  технологии» и входит в  состав 
гуманитарного факультета. А общее 
направление  «визуальная  культура» 
предполагает объединение этих трёх 
направлений в едином процессе: от 
разработки идеи до её воплощения, 
а  также  подготовку  специалистов, 
способных  достойно  конкурировать 
на мировом рынке. 

Жизнь после лекции 
Помимо  обязательных  лекций 

и практических  занятий,  план  под-

готовки  рекламщиков  и  информа-
ционщиков  предполагает  активную 
внеучебную деятельность. Пятый год 
подряд  на  кафедре  функционирует 
креативная  лаборатория  «Суббот-
ник», в которой преподаватели, сту-
денты и выпускники готовят работы 
для фестивалей и конкурсов. 

За  последние  пять  лет  в  России 
не  осталось  ни  одного  студенческо-
го фестиваля рекламы,  где студенты 
кафедры не завоевали бы Гран-при. 
Удаётся  блеснуть  и  на  престижных 
международных форумах. 

Омских  выпускников  гуманитар-
ного факультета можно встретить на 
Центральном телевидении, в извест-
ных  региональных  продюсерских 
центрах,  компаниях,  занимающихся 
изготовлением  наружной  рекламы, 
издательствах, а также полиграфиче-
ских центрах не только в России, но 
и за рубежом. 

Собрание сочинений 
Кафедру  «Дизайн  и  технологии 

медиаиндустрии»  ОмГТУ  отличает 
и  очень  активная  издательская  дея-
тельность. Не так давно в Москве вы-
шла серия из двенадцати учебников 
и пособий. Их названия говорят сами 
за себя: «Введение в специальность», 
«Социальная реклама», «Основы ин-
формационных технологий в рекла-
ме», «Звук в рекламе»… 

— Своими пособиями мы едва ли 
не полностью обеспечили образова-
тельный процесс. По нашим учебни-
кам готовят специалистов по рекламе 
во  многих  вузах  страны, —  говорит 
Лариса  Дмитриева.  —  Конечно,  это 
огромный труд, но дело того стоит. 

Впрочем,  только  на  создании  на-
учных  работ  молодые  преподава-
тели  не  останавливаются,  продол-
жая  повышать  свою  квалификацию 
через  магистратуру  смежных  спе-
циальностей.  И  эту  школу  прош-
ли многие.  Помимо  этого,  кафедра, 
имеющая  в  своём  арсенале  совре-
менную мини-типографию,  активно 
занимается  собственной  издатель-
ской деятельностью. 

Кстати, на последней Международ-
ной конференции заведующих кафе-
драми рекламы профессор Дмитри-
ева  представила  доклад  «Реклама, 
создающая  жизнь»,  в  котором  оста-
новилась  на  понятии  «социальный 
креатив»  —  способности  не  просто 
привлекать  внимание  к  обществен-
ным проблемам, но и формировать 
культуру  межличностных  отноше-
ний. В качестве примера представле-
ны студенческие дипломные работы 
социальной  направленности,  кото-
рые имели конкретные результаты. 

Есть на кафедре «Дизайн и техно-
логии  медиаиндустрии»  ещё  одна 
традиция:  ежегодно  здесь  проходит 
конференция преподавателей, к ко-
торой приурочена выставка художе-
ственных,  дизайнерских  и  иных  ра-
бот. И молодёжь,  под руководством 
«играющих  тренеров»,  создаёт  соб-
ственные  проекты,  участвует  в мно-
гочисленных конкурсах,  в  том числе 
и международных. А чтобы ей было 
легче найти общий язык со сверстни-
ками  из  других  стран,  на  кафедре 
иностранного  языка  ОмГТУ  открыта 
специальность «переводчик в сфере 
профессиональных коммуникаций». 

Камни преткновения 
Кафедра неоднократно награжда-

лась дипломами АКАР «Лучшая кафе-
дра России». Между тем, очевидные 
успехи не избавили её от проблем. 

— Два года назад в образователь-
ном  пространстве  высшей  школы 
стал фигурировать термин — непро-
фильный  вуз.  В  результате,  гумани-
тарные  специальности  в  техниче-
ских  университетах  вдруг  оказались 
на «птичьих правах», и «непрофиль-
ные»  практически  оказались  без 
бюджетного  финансирования.  Од-
нако  специалисты  уверены,  что  все 
успехи  кафедры  связаны  с  тем,  что 
её деятельность формировалась под 
сводами  не  гуманитарного,  а  поли-
технического университета.

—  Техническое  образование  — 
очень мощная школа, — уверена Ла-
риса  Михайловна.  —  Именно  ма-
тематика  во  все  времена  ставила 
и  продолжает  ставить  мозги  на  ме-
сто. 

Сегодня же тандем физиков и ли-
риков  обретает  новый  стратегиче-
ский  смысл.  Планы  государства  на 
выпуск  инновационной  продукции, 
способной потеснить импорт во всех 
отраслях,  освоение богатейшего ре-
сурсами  Крайнего  Севера  выглядят 
весьма амбициозно. 

Чтобы  выдержать  интеллектуаль-
ную  конкуренцию,  стране  нужны 
не  только  толковые  инженеры,  но 
и  специалисты,  способные  продви-
гать то, что они произведут. И чтобы 
это  происходило  со  знанием  дела, 
технари  и  гуманитарии  должны  хо-
рошо  понимать  друг  друга.  Именно 
такая модель образования существу-
ет в ОмГТУ. 

 
Подготовила Светлана СИБИНА 

 
На снимках:  Владимир Евстафьев 

и  студенты  ОмГТУ  на  фестивале  ре-
кламы в Москве (2015); Лариса Дми-
триева. 
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Седьмого июля у памятника генерал-адъютанту Михаилу 
Скобелеву рядом с Военной академией Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ состоялась торжественная церемония 
возложения цветов. В этот день в 1882 году выдающийся русский 
военачальник и стратег при таинственных обстоятельствах скончался 
в гостинице «Англетер». Будучи участником среднеазиатских 
завоеваний Российской империи и Русско-турецкой войны 1877–
1878 годов, освободителем Болгарии, он получил в народе 
прозвище «белый генерал» за своё пристрастие к белым лошадям 
и кителям.

У памятника: неизвестный 
Скобелев 

Памятник  Михаилу  Дмитриеви-
чу  Скобелеву  был  открыт  возле  Во-
енной  академии  Генерального  шта-
ба Вооружённых Сил РФ неслучайно, 
ведь  именно  в  стенах  её  предше-
ственницы  —  Николаевской  акаде-
мии  Генерального  штаба  Скобелев 
получил своё военное образование. 

Торжественное  открытие  памят-
ника Михаилу Скобелеву состоялось 
9  декабря  2014  года,  в  день  Героев 
Отечества.  Автор  четырёхметрово-
го бронзового монумента на гранит-
ном постаменте народный художник 
России  Александр  Рукавишников. 
Присутствовавший  на  церемонии 
министр культуры Владимир Медин-
ский  отметил  важность  сохранения 
памяти о герое Плевны и Шипки: 

— Михаил Скобелев служил царю, 
Отечеству,  народу.  Некоторые  офи-

церы  ему  завидовали.  А  солдаты — 
вчерашние  крестьяне —  боготвори-
ли. 

Генерал  Скобелев  прожил  38  от-
меченных  военными  успехами  лет. 
Среди  его  побед  —  присоединение 
к  России  Средней  Азии,  разгром 
 войск  Османской  империи  в  ле-
гендарных  сражениях  под  Плевной 
и Шипкой. По убеждениям Скобелев 
был  ближе  к  славянофилам,  но  лю-
бовь к славянам не мешала генералу 
знать восемь языков, свободно гово-
рить по-французски, наизусть читать 
Бальзака и Шелли, Шеридана и Бай-
рона. 

Михаил  Скобелев  не  послушал-
ся  завета Суворова о  том,  что  воен-
ному  не  следует  касаться  полити-
ки.  Он  нередко  критиковал  Запад 
за  интриги  по  отношению  к  Рос-

сии,  задевал  власть, шедшую  на  по-
воду  у  иноземцев.  «Опальный  по-
бедитель» —  именно  таким  остался 
Скобелев  в  глазах  современников. 
А загадка смерти «белого генерала» 
до  сих  пор  волнует  мастеров  детек-
тивного жанра. 

До революции на территории Рос-
сийской империи было установлено 
шесть памятников генералу Скобеле-
ву, однако ни один из них не сохра-
нился. 

В  церемонии  возложения  цветов 
к  монументу  возле  Военной  акаде-
мии, состоявшейся в июле этого года, 
приняли  участие  президент  Скобе-
левского  комитета,  дважды  герой 
Советского Союза, лётчик-космонавт 
Алексей  Леонов,  его  заместитель 
академик Владлен Гусаров, член Ско-
белевского  комитета  генерал  Алек-
сандр  Кирилин,  руководитель  про-
екта  «Белые  воины»  Александр 
Алекаев,  студенты  Военной  акаде-
мии Генерального штаба РФ. 

Алексей Леонов отметил тот факт, 
что «белый  генерал» часто  говорил, 
что Россия должна стоять на четырёх 
столпах:  любви  к  Родине,  свободе, 
науке  и  славянстве.  В  свою  очередь 
вице-президент  Скобелевского  ко-
митета Александр Алекаев заметил, 
что  памятник  генералу  Скобелеву 
в Москве, безусловно, вскоре станет 
местом  поклонения,  местом  молит-
вы о его бессмертной душе. 

— Мы стараемся не только воспи-
тывать подрастающее поколение на 
примерах  доблестных  русских  вое-
начальников, к которым, безусловно, 
принадлежит и генерал Скобелев, но 
и прививать молодёжи исконно рус-
скую  традицию  поминовения  по-
чивших,  ведь  молитва —  это  та  не-
зримая связь, которая помогает нам 
быть ближе к ним по духу, — говорит 
Александр Алекаев. — За годы совет-
ской  власти  многое,  к  сожалению, 
в этом плане было утрачено. Однако 
стоит отметить, что в настоящее вре-
мя в России уже возрождена добрая 
традиция регулярных панихид по ге-
роям Плевны. Думаю, что Скобелев-
ский  комитет  приложит  определён-
ные усилия, чтобы подобный обычай 
сложился  и  в  отношении  непосред-
ственного  участника  освобождения 
Болгарии от турецкого ига — генера-
ла Скобелева, и его памятник станет 
местом молитвы о русских героях. 

 
Татьяна ТУГАРИНОВА 

 
На снимке:  памятник  Михаилу 

Скобелеву возле Военной академии 
Генерального  штаба  Вооружённых 
Сил РФ. 
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Девятого — одиннадцатого октября Москва принимала 
юбилейный Фестиваль науки NAUKA0+. Уже в десятый раз он 
объединил людей разных интересов, ценящих знания. Такие встречи 
рассчитаны на самую широкую аудиторию: взрослых, студентов, 
школьников и самых маленьких, но в силу своего возраста и самых 
любознательных. 

Знакомьтесь: наука 
для всех возрастов 

Каждый желающий мог ознако-
миться с деятельностью учёных, от-
ветить на вопросы: как развитие нау-
ки влияет на качество жизни и какие 
перспективы есть у современного че-
ловека. 

По количеству посетителей ны-
нешний фестиваль побил рекорды 
прошлых лет: в этом году его гостя-
ми стали 830 тысяч человек. Во вре-
мя проведения фестиваля москвичи 
получили возможность посетить бо-
лее 2500 мероприятий. 

В этом году были организова-
ны три центральные площадки: ЦВК 
«Экспоцентр», Фундаментальная 
библиотека и Шуваловский корпус 
Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова. 
Всего по всей Москве гостей, интере-
сующихся наукой, встретили 90 пло-
щадок: Всероссийский государствен-
ный университет кинематографии 
имени С. А. Герасимова, Российский 
университет дружбы народов, Рос-

сийский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова, Националь-
ный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», Московский 
автомобильно-дорожный государ-
ственный технический университет, 
Московский городской педагогиче-
ский университет, Московский госу-
дарственный технический универси-
тет имени Н. Э. Баумана, Московский 
педагогический государственный 
университет, Государственный Дар-
виновский музей и т. д. 

Открылся X фестиваль науки 
в  актовом зале Фундаментальной 
библиотеки МГУ имени М. В. Ломо-
носова. До начала мероприятия 
прошла выставка изобретений, ор-
ганизованная студентами москов-
ских вузов. Посетителям рассказа-
ли о проблемах современной науки 
и возможностях их решения.

На церемонии открытия высту-
пила Людмила Огородова, замести-
тель министра образования и нау-

ки РФ, учёный в области педиатрии 
и аллергологии. Она отметила, что 
такие фестивали повышают престиж 
науки, выразила намерение Пра-
вительства РФ увеличивать количе-
ство мероприятий фестиваля и под-
держивать учёных через стипендии 
и гранты, а также пожелала всем 
присутствующим и будущим гостям 
с пользой провести время. 

Хоть в этом ежегодном празднике 
и принимают участие не только сто-
личные вузы, сердцем мероприятия 
остаётся Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломо-
носова. Ректор университета, пре-
зидент Российского Союза ректоров, 
академик Российской Академии наук 
Виктор Садовничий упомянул об 
истории создания фестиваля, о его 
успехах и ежегодном росте количе-
ства посетителей. Также он рассказал 
о программах фестиваля: телемосте 
с Международной космической стан-
цией и с российской экспедицией 
в Антарктиде, выставке «Скетчи нау-
ки», лекции «Ноев ковчег XXI века — 
новый проект МГУ» и многих других. 
Он поднял такие темы, как борьба 
с малярией, проблема нейтринной 
осцилляции, исправление ошибок 
ДНК. 

Виктор Садовничий вручил дипло-
мы почётного профессора МГУ име-
ни М. В. Ломоносова председателю 
Межгосударственного авиационного 
комитета, доктору технических наук 
Татьяне Анодиной и израильскому 
учёному-кристаллографу, лауреату 
Нобелевской премии по химии за ис-
следования структуры и функций ри-
босомы Аде Йонат. Профессор Скотт 
Гилберт (автор учебника «Биоло-
гия развития») наградил победите-
лей конкурса Tech in Media за лучшую 
научную работу: журналистов изда-
ний «Lenta.ru», «Эксперт», «Санкт-
Петербургский университет». 

Следующие два дня были не менее 
интересными. С лекциями выступи-
ли многие российские и зарубежные 
учёные, в том числе два нобелев-
ских лауреата: Ада Йонат прочитала 
лекцию «Восхождение на Эверест за 
пределами Эвереста» о том, каким 
образом антибиотики парализу-
ют рибосому, а американец Сидней 
Альтман раскрыл секреты создания 
новых форм антибиотиков. 

 
Лариса СЕРЁГИНА 

 
На снимке: Виктор  Садовничий 

вручает диплом почётного профес-
сора Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоно-
сова Аде Йонат. 
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Эти размышления родились в результате дискуссий учёных 
с многолетней педагогической деятельностью — ректора 
железнодорожного вуза (1996–2011), радиофизика по 
базовому образованию, доктора технических наук, академика 
Российской Академии наук Владимира КОЛЕСНИКОВА, ректора 
педагогического института (1961–1978), доктора исторических 
наук Евгения ОЛЕСЕЮКА и молодого исследователя — кандидата 
экономических наук и доктора технических наук Михаила 
КОЛЕСНИКОВА. 

О стратегии вузовского 
образования в России 

В активной и многогранной дея-
тельности Владимира Путина цен-
тральное место неизменно зани-
мали и занимают две важнейшие 
темы, в которых находит выраже-
ние суть проводимой им политики. 
Это — укрепление государственно-
сти, во-первых, и совершенствова-
ние системы образования вообще 
и высшей школы в особенности, во-
вторых. И президент не упускает слу-
чая встретиться с представителями 
вузовской общественности, выступая 
с программными речами на всех их 
форумах. 

В этой связи на память приходит 
выступление Владимира Путина на 
Всероссийском Совещании работни-
ков образования 14 января 2000 года. 
Тогда он сказал: «Россия стоит перед 
лицом реальной опасности оказать-
ся во втором, а то и в третьем эше-
лоне государств мира». Это было 
первое публичное выступление Вла-
димира Путина в качестве главы го-
сударства, и оно красноречиво гово-
рило о том, что руководитель страны 
признаёт, что в решении важнейших 
задач, стоящих перед государством 
и обществом, важная роль принад-
лежит высшей школе, обеспечива-
ющей воспроизводство интеллекту-
ального потенциала нации. 

В принятой на совещании «Наци-
ональной образовательной доктри-
не Российской Федерации» впервые 
в новейшее время была дана офици-
альная оценка русской системы об-
разования: «Отечественное образо-
вание имеет глубокие исторические 
традиции, признанные достижения: 
в XX веке Россия стала страной все-
общей грамотности, первой вышла 

в космос, достигла передовых пози-
ций во всех областях фундаменталь-
ной науки, существенно обогатила 
мировую культуру». А далее следует 
нелицеприятная критика и перечис-
ление потерь на ниве образования: 
«В последнее десятилетие XX века 
многие завоевания отечественно-
го образования оказались утрачен-
ными, поэтому доктрина призвана 
способствовать изменению направ-
ленности государственной политики 
в области образования, укреплению 
в общественном сознании представ-
ления об образовании и науке, как 
определяющих факторах развития 
современного российского обще-
ства». Налицо достойная оценка но-
ваций приснопамятных девяностых! 

Конец XX века, как помним, ха-
рактеризовался крутым поворотом 
в образовательной политике, а точ-
нее сказать, принципиальным отка-
зом от активной образовательной 
политики. В 1990-х годах указом пре-
зидента СССР была провозглашена 
автономия вузов, а руководство в си-
стеме образования так прокоммен-
тировало его: «Автономия заключа-
ется в том, что мы никогда никаких 
указаний вузам давать не будем» 
(«Бюллетень Госкомитета по народ-
ному образованию». 1990. № 6. С. 3). 
Так одним росчерком пера перечёр-
кнута глубокая традиция, уходящая 
корнями в Петровскую эпоху, и на 
смену ей пришла порочная практи-
ка разгосударствления высшей шко-
лы, так называемая идентификация 
по западным образцам. Вырабаты-
ваемая в те годы в научных центрах 
идеология реформирования русской 
высшей школы воплощалась в жизнь, 

что привело к утрате завоёванных 
позиций. 

Идея активной образователь-
ной политики красной нитью прохо-
дит через выступления президента 
страны. Она прозвучала выражен-
ной властной антитезой доминиро-
вавшим в литературе утверждениям 
о преимуществах западных вузов-
ских ценностей, основанных на уни-
верситетской автономии. Выступая 
на заседании Госсовета РФ 29 авгу-
ста 2001 года, Владимир Путин зая-
вил: «Развитие образования в стра-
не — это далеко не только вопрос 
престижа государства… Развитие об-
разования — это задача общенацио-
нальной значимости. Мы всегда дер-
жали здесь высокую планку, и высота 
эта нужна не сама по себе. Она — 
залог успешного развития государ-
ства и общества. Но так будет только 
в том случае, если образование будет 
доступным и качественным. Нель-
зя не признать, что система образо-
вания демонстрирует значительные 
преимущества перед многими зару-
бежными аналогами. Это подтверж-
дает и стабильный спрос на выпуск-
ников наших вузов за рубежом». 

А далее следует: «Однако трудно 
отрицать и другое — мы пока не нау-
чились извлекать максимальную вы-
году из этих наших преимуществ». 
Поэтому особенно нетерпимой 
остаёт ся практика безвозмездного 
исхода за рубеж русских учёных, ры-
ночная стоимость которых при пере-
сечении границы возрастает на по-
рядок и более. По данным экспертов 
ЮНЕСКО, утраченная страной выго-
да в связи с «утечкой русских умов» 
превысила триллион долларов и со-
поставима с доходами от экспорта 
нефти и газа. 

Сегодня повсеместно признаёт-
ся, что наша традиционная система 
образования находится в состоянии 
реформирования. При этом очевид-
но, что трудности, которые пережи-
вает система образования, — лишь 
часть глобального цивилизационно-
го кризиса. Нынешний этап развития 
цивилизации характеризуется нали-
чием ряда кризисов: экономическо-
го, экологического, энергетического, 
информационного, а также обостре-
нием социальных и национальных 
конфликтов. 

Возможность успешного преодо-
ления этих кризисов и конфликтов 
во многом определяется уровнем 
образованности и культуры обще-
ства. Указанная специфика развития 
общества диктует новые требова-
ния к образовательной парадигме: 
основными целями образования ста-
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новятся формирование и развитие 
личности средствами обучения, ори-
ентация на достижение качествен-
ного нового уровня образованности 
личности и общества. 

Помимо повышения качества об-
разования, на высшей школе лежит 
не менее важная задача — научить 
учиться всю жизнь, так как в сегод-
няшнем динамичном, быстро из-
меняющемся мире стоит на мину-
ту остановиться и отстанешь на всю 
жизнь. Для решения этой задачи не-
обходимы согласованные действия 
и координация усилий внутри вузов-
ского сообщества. 

Главное условие высокого каче-
ства образования, его краеуголь-
ный камень — фундаментальность, 
которая всегда была признанным 
достижением отечественной систе-
мы образования и сегодня являет-
ся основополагающим фактором 
его успешного развития в условиях 
научно-технологического прогрес-
са. При этом приоритетное внима-
ние университеты должны уделять 
естественнонаучной и математиче-
ской подготовке, не умаляя значе-
ния гуманитарного цикла, о чём под-
черкнул на X съезде ректоров России 
Виктор Садовничий. 

Ректор Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ло-
моносова отметил, что современ-
ный уровень развития науки требует 
от образования преодоления раз-
рыва между естественнонаучны-
ми и социально-гуманитарными 
областями знания. Междисципли-
нарность становится вторым важ-
ным фактором повышения качества 
образования. Междисциплинарные 
курсы должны стать обязательным 
элементом учебных планов и про-
грамм. Необходимым условием по-
вышения качества образования яв-
ляется эффективное использование 
новых средств обучения. Экспонен-
циальное развитие информацион-
ных технологий должно приводить 
к их массовому внедрению в образо-
вательный процесс. На фоне посто-
янно расширяющегося пространства 
зарубежных электронных образова-
тельных проектов, массовых онлайн-
курсов наша высшая школа должна 
создать единую общенациональную 
систему дистанционного образова-
ния для всех категорий учащихся, на-
правлений подготовки и переподго-
товки. Такая высокотехнологичная 
образовательная платформа позво-
лит решить целый ряд задач: расши-
рить доступ к высшему образованию 
на общероссийском пространстве, 
оптимизировать систему повышения 

квалификации и переподготовки, 
обеспечить образовательную под-
держку населения разных возрастов 
с помощью ИК-технологий. 

При этом необходимо учитывать, 
что добиться повышения качества 
образования, даже применяя самые 
передовые методики образования, 
электронные ресурсы, различные 
тестирования, невозможно без не-
посредственного общения студента 
с преподавателем. 

Об этом шла речь и на встрече 
Владимира Путина с доверенными 
лицами в МГУ имени М. В. Ломоно-
сова 12 февраля 2004 года. Отвечая 
на вопрос из зала, президент стра-
ны подчеркнул необходимость укре-
пления государственного порядка 
в системе высшей школы: «У нас как 
грибы растут всякие вузы и вузишки, 
а качество низкое. Эта сфера требует 
особого внимания со стороны госу-
дарства. Вообще, география распре-
деления, количество высших учеб-
ных заведений, количество людей, 
которые готовятся по тем или иным 
специальностям, должны быть по-
нятны правительству» («Вузовские 
вести». 2004. № 4. С. 3). 

Так сложилось исторически, что 
Владимир Путин вошёл в политиче-
скую жизнь страны как последова-
тельный государственник и гарант 
отечественной высшей школы. Важ-
ный шаг в постижении истинной при-
роды отечественной высшей школы 
был сделан им на VII съезде ректоров 
России. Он заявил, что: «…высокий 
уровень российского образования — 
это один из немногих факторов, ко-
торые позволяют нам находиться 
в числе ведущих государств мира. Та-
кое стало возможным лишь потому, 
что с самых первых дней образова-
тельная политика была делом госу-
дарственной важности. Ею целена-
правленно занимались на самом 
высоком государственном уровне. В 
начальный период широко исполь-
зовался европейский опыт и зару-
бежные преподаватели. Но спустя 
годы в России выросла и состоялась 
своя система, свои модели образо-
вания». 

Принципиально новым здесь явля-
ется выделение родового признака 
русской модели образования, отли-
чающего её от западных, — актив-
ной образовательной политики, ко-
торой целеустремлённо занимались 
на самом высоком государственном 
уровне. И то, что считалось проявле-
нием реакции, тоталитаризма и бю-
рократизма, обернулось решающим 
преимуществом русских университе-
тов. Русские творчески усвоили опыт 

западных высших учебных заведе-
ний, «приноровив к условиям Рос-
сии и утвердив на прочных основах 
православия, самодержавия и на-
родности» (Сергей Уваров, министр 
народного просвещения 1833–1849), 
создали собственную модель высшей 
школы и тем самым внесли весомый 
вклад в мировую цивилизацию. 

Жизненные реалии, сложившие-
ся к концу XX века, научили истори-
ческому видению, и уже сам Запад 
идентифицирует университеты по 
русской университетской классике. 
Невиданная по глубине и размаху 
реформа западной высшей школы, 
прокатившаяся по странам и конти-
нентам в 1960–1980 годах, — тому 
убедительное свидетельство. Увели-
чение в 10, даже в 20 (!) раз финан-
сирования вузов из госбюджета, вне-
дрение образовательных стандартов 
и усиление социальной политики, 
превратившей их из престижных 
и узко-корпоративных учебных заве-
дений в самый массовый и демокра-
тичный институт современного об-
щества, — свидетельство активного 
использования на Западе опыта рус-
ского университетского строитель-
ства. Владимир Путин на VII съезде 
ректоров заявил: «Благом для нашей 
страны является не консервация от-
живших моделей, а сохранение луч-
ших традиций классической россий-
ской школы. В этом смысле, нам есть 
чем гордиться». И закончил на опти-
мистичной ноте: «И тогда наши сту-
денты и школьники смогут не про-
сто адаптироваться к изменениям 
в стране и мире, но будут сами фор-
мировать эти изменения на благо 
страны. Классическая российская си-
стема образования — объективная 
реальность современного мира». 

В речи на заседании Совета по на-
уке 25 октября 2005 года, Владимир 
Путин подчеркнул: «Убеждён, сейчас 
есть все возможности, чтобы наше 
образование стало эффективной, 
передовой частью мировой систе-
мы образования, сохранив при этом 
свои наработанные веками преиму-
щества национальной системы обра-
зования». Вместе с тем, на Госсове-
те президент выдвинул очередную 
задачу университетского строитель-
ства. «В эпоху “экономики знаний” 
и инноваций государство должно 
поддержать граждан в их желании 
наращивать знания». Так Владимир 
Путин дал понять, что вместо проти-
вопоставления русской и западной 
моделей мы получаем их плодот-
ворный синтез, подсказав адекват-
ный путь вхождения российских ву-
зов в Болонский процесс. Подписав 
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Болонский протокол, Россия не отка-
залась от своего исторического выбо-
ра. 

Президент, как конституционный 
гарант высшей школы, призывает 
беречь бесценное достояние, «на-
работанные веками преимущества 
российской системы образования». 
Об этом шла речь и на заседании Гос-
совета РФ 24 марта 2006 года, где об-
суждался вопрос о развитии образо-
вания в Российской Федерации. Там 
Владимир Путин коснулся ещё одной 
важной проблемы. Выделив прио-
ритеты образовательной политики, 
он заключил: «Наконец, в интересах 
российского образования — нара-
щивать экспорт наших образователь-
ных услуг, ведь подготовка кадров 
для других стран открывает нам до-
рогу к новым рынкам, а обмен опы-
том стимулирует поиск новых техно-
логий и инвестиций». 

Линия, взятая Владимиром Пу-
тиным с первых шагов на попри-
ще руководителя страны, получила 
продолжение на Х съезде ректоров 
России в 2014 году. С присущей Пути-
ну чуткостью он уловил главный по-
сыл времени и поставил точку в фор-
мировании современной концепции 
русского университета. То, что было 
начато в 2000 году на Всероссийском 
совещании, получило логичное про-
должение. Подводя итоги, президент 
страны вернулся к научному содер-
жанию образования и его духовной 
составляющей: «Если мы не сможем 
обогатить человека широкими, глу-
бокими и всеобъемлющими знания-
ми в гуманитарной области и не вос-
питаем человека самодостаточного, 
но осознающего себя частью нашей 
великой многонациональной и мно-
гоконфессиональной общности, 
у нас не будет будущего, не будет 
страны». 

Русская школа по традиции, зало-
женной Петром I и развитой Миха-
илом Ломоносовым и длинным ря-
дом подвижников отечественного 
образования, базируется на нераз-
рывном единстве образования и на-
уки, ибо без науки нет и образова-
ния. Научные исследования в вузах 
способствуют повышению качества 
образования. Поэтому вузы должны 
вовлекать студентов в научные ис-
следования с самого начала обуче-
ния, приглашать известных учёных, 
стимулировать и поощрять научное 
творчество преподавателей. 

При этом необходима концентра-
ция ресурсов на приоритетных на-
правлениях развития науки, техники 
и технологий, создание на базе  вузов 
научных центров по передовым на-

правлениям для концентрации ре-
сурсов и повышения эффективности 
вузовской науки. Необходима также 
интеграция вузов с академическими 
институтами. Это резерв не требу-
ет особых вложений, но может дать 
значительный эффект. Необходимо 
также возрождение отраслевых ла-
бораторий в вузах, которые в преж-
ние времена давали большой эф-
фект, а в нынешних условиях на эти 
научно-исследовательские коллекти-
вы можно возложить и решение за-
дач по разработке инновационных 
технологий, финансируя из бюджет-
ных источников. 

Для всего этого требуется разви-
тие собственной вузовской произ-
водственной базы. Важное место 
в цепочке инновационной деятель-
ности занимает процесс матери-
ального воплощения — создание 
экспериментальной научной про-
дукции, опытного образца. Приме-
нение инноваций в образователь-
ном процессе позволяет повысить 
уровень подготовки специалистов, 
роль научно-исследовательской ра-
боты студентов. Имеются в виду как 
новшества в процессе обучения — 
например, на основе современных 
компьютерных технологий, — так 
и обучение студентов владению со-
временным исследовательским обо-
рудованием. 

Сегодня нам необходимо пере-
форматировать систему подготовки 
кадров учёных и специалистов, дать 
значительные преференции талант-
ливым молодым людям, чтобы у них 
не возникало желания уезжать за гра-
ницу. Нужно серьёзно менять и систе-
му повышения квалификации. При 
всём этом важно обратить присталь-
ное внимание на механизмы финан-
сирования науки. За образец мож-
но взять грантовую модель, которая 
получила развитие в компании «Рос-
сийские железные дороги» в сотруд-
ничестве с Российским фондом фун-
даментальных исследований. 

Такие мысли возникают после яр-
кого и запоминающегося выступле-
ния Президента РФ на ректорском 
съезде. В заключение Владимир Пу-
тин коснулся ещё одной темы, «име-
ющей прямое отношение к фор-
мированию современного облика 
высшей школы»: физического состоя-
ния студенчества и здорового образа 
жизни, призвав к тому, чтобы духов-
ное богатство выпускников русской 
высшей школы дополнялось физи-
ческим совершенством. Он с особой 
силой подчеркнул, что «на любом 
витке истории нашего тысячелетне-
го государства мы всегда говорили 

о физическом состоянии и здоровье 
нации, и это во все времена выдви-
галось как очень важная составляю-
щая перспективы развития нашей 
страны». Эти оценки органично вхо-
дят в понятие русской модели уни-
верситета. И теперь налицо всё не-
обходимое в идеологии и теории 
отечественных университетов для 
возрождения былого величия. 

В контексте наших размышлений 
хотелось бы озвучить вопрос о не-
обходимости формирования нацио-
нальной идеи, символа возрождения 
России, консолидации и духовного 
обогащения. В прошлом в качестве 
таковых выступали гигантские про-
екты: Столыпинские реформы, осво-
ение Сибири, план ГОЭЛРО, космо-
навтика. Сегодня тоже нужен такой 
проект, который бы объединил мате-
риальные, научно-технологические, 
интеллектуальные ресурсы, культур-
ный и духовный потенциалы россий-
ского общества. 

На примере реализации Сочинско-
го Мегапроекта нетрудно убедиться, 
что Россия способна концентриро-
ваться на решении серьёзнейших за-
дач и одновременно показать миру 
богатство и ценности российской ци-
вилизации. 

Обсуждаемая сегодня идея Транс-
Евразийского пояса развития чрез-
вычайно грандиозна, даже по срав-
нению с перечисленными выше 
проектами. Для реализации такого 
масштабнейшего проекта необхо-
димо появление условий и техноло-
гий. Для ТЭПР технологий XXI века 
достаточно. Нужны условия. Очевид-
но, что ТЭПР не простой инвестици-
онный инфраструктурный проект. 
Он предполагает «солидарное раз-
витие» суверенных госудавств и их 
объединений. При этом надо пом-
нить, что страны отличаются по об-
щественному, социальному, эконо-
мическому и институциональному 
устройству, по уровню экономиче-
ского развития (от ранней стадии ин-
дустриализации до постиндустриаль-
ного уровня), а также различны по 
особым интересам. 

Другими словами, чтобы их объе-
динить в направлении «солидарно-
го развития», необходимо решить 
принципиальные вопросы, что и мо-
жет стать условием реализации ТЭПР. 
При этом скажем, что деньги — вто-
ричное условие. Решение срабаты-
вает, когда обеспечивается единство 
экономических и политических ин-
тересов. Точкой равновесия должна 
стать Россия. Не только из-за огром-
ной территории, но и из-за иници-
ативы, рождённой потребностью 



По вашей просьбе

85

в новом импульсе развития страны. 
Эта инициатива должна максималь-
но учитывать интересы партнёров, 
возможность компромиссов — они 
окупятся нашим развитием в соли-
дарности с другими странами. Ци-
вилизация созрела к единству под 
лозунгом: «Все мы разные, но все 
равные». 

В данном случае речь идёт не толь-
ко об экономической целесообразно-
сти, но и о безопасности страны. Дей-
ствительно, исторически глобальное 
геотерриториальное преимущество 
России — огромная территория, сое-
диняющая мировые экономические 
центры: это страны Европейского Со-
юза — Юго-Восточной Азии — Се-
вероамериканского континента, — 
в последние десятилетия становится 
одним из стратегических факторов, 
угрожающих сохранению целостно-
сти Российского государства в услови-
ях нарастающих мировых проблем. 

Накопившиеся материалы состав-
ляют важный объект научного ана-
лиза и обобщения, который ждёт 
своего исследователя. Они пред-
ставляю собой несомненный вклад 
в современную теорию и практику 
высшего образования и знаменуют 
начало нового их этапа и возвраще-
ние в школу русской национальной 
идеи. При этом важно понять, что из 
рядов мировой университетской си-
стемы русскую высшую школу выде-
ляют не особенности организацион-
ной структуры и системы управления 
и подчинения, о чём часто пишут, но, 
прежде всего, богатство содержания 
образования, обеспечившее все его 
всемирно-исторические завоевания. 

Значение творческого вклада в те-
орию и практику высшей школы Вла-
димира Путина трудно переоценить. 
Он выходит за пределы образова-
тельной политики и стратегии мо-
дернизации образовательной систе-
мы страны. Введённое Владимиром 
Путиным в научный оборот понятие 
русской модели образования схва-
тывает суть явления в целом, что 
не удавалось никому прежде, и со-
держит в свёрнутом виде совре-
менную концепцию отечественной 
высшей школы. И с ней в жизнь воз-
вращается Петровская идея госу-
дарственной высшей школы, согре-
той заботой властей и проверенная 
опытом трёх веков университетского 
строительства. Прояснилось многое 
и в истории, и в теории отечествен-
ной высшей школы. И — что самое 
важное — начертана ясная програм-
ма университетского строительства 
на ближайшую и более отдалённую 
перспективу. 

В начале лета Владимир Путин подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании 
в Российской Федерации”» № 238-ФЗ. Федеральный закон принят 
Государственной Думой 30 июня 2015 года и одобрен Советом 
Федерации 8 июля 2015 года. Государственно-правовое управление 
поясняет. 

Изменения в федеральный 
закон внесены 

Федеральным законом образова-
тельные организации, основной це-
лью деятельности которых является 
реализация образовательных про-
грамм профессионального обучения, 
относятся к типу профессиональных 
образовательных организаций.

Федеральным законом устанав-
ливается, что при приёме на обуче-
ние по образовательным програм-
мам среднего профессионального 
образования в случае, если числен-
ность поступающих превышает коли-
чество мест, финансовое обеспече-
ние которых осуществляется за счёт 
бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов, образовательной органи-
зацией учитываются результаты осво-
ения поступающими образователь-
ной программы основного общего 
или среднего общего образования, 
указанные не только в документах 
об образовании, но и в документах 
об образовании и о квалификации.

Согласно Федеральному зако-
ну победители и призёры заключи-
тельного этапа всероссийской олим-
пиады школьников, члены сборных 
команд Российской Федерации, уча-
ствовавших в международных олим-
пиадах по общеобразовательным 
предметам и сформированных в по-
рядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по вы-
работке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере образования, 
по специальностям и(или) направле-
ниям подготовки, соответствующим 
профилю всероссийской олимпиа-
ды школьников или международной 
олимпиады, имеют право на приём 
на обучение по программам бака-

лавриата и программам специали-
тета без вступительных испытаний 
в течение четырёх лет, следующих 
за годом проведения соответствую-
щей олимпиады.

В соответствии с Федеральным за-
коном срок переоформления ранее 
выданных лицензий на осуществле-
ние образовательной деятельности 
и свидетельств о государственной 
аккредитации продлевается до 1 ян-
варя 2017 года в целях приведения 
образовательной деятельности в со-
ответствие с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации». 

Ранее срок переоформления дан-
ных документов был установлен 
иной — до 1 января 2016 года. 

Помимо этого, устанавливается, 
что организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и ре-
организованной в форме присое-
динения к ней иной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, временное свидетель-
ство о государственной аккредита-
ции переоформляется на свидетель-
ство о государственной аккредитации 
на период до окончания срока дей-
ствия свидетельства о государствен-
ной аккредитации, ранее выданно-
го реорганизованной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Закон вступил в силу 24 июля 
2015 года. Текст опубликован на 
официальном интернет-портале 
правовой информации (www.pra-
vo.gov.ru) 13 июля 2015 года, в «Рос-
сийской газете» от 15 июля 2015 года 
№ 153, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 20 июля 
2015 года № 29. 

 
По материалам СМИ 
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Социальный туризм — это новое и одновременно старое 
явление. Это — разновидность туризма, субсидируемая из средств, 
выделяемых на социальные нужды, в целях создания условий 
для путешествий школьникам, молодёжи, пенсионерам, инвалидам, 
ветеранам. Ректор Российской международной академии туризма, 
член правления Международной организации социального туризма 
Евгений ТРОФИМОВ подчёркивает: 

Прорыв в социальном 
туризме 

— Сейчас в стране более 13 мил-
лионов инвалидов, примерно поло-
вина населения — молодёжь и по-
жилые люди, которые относятся 
к социально незащищённым катего-
риям граждан. Доля туризма в вало-
вом внутреннем туризме России со-
ставляет четыре процента, тогда как 
в европейских странах этот показа-
тель в три раза выше. 

В Советском Союзе действова-
ла хорошо отлаженная система госу-
дарственной поддержки отдыха тру-
дящихся. Законодательное право на 
труд и отдых граждан осуществля-
лось через сеть профсоюзов, моло-
дёжные организации и Всесоюзное 
общество «Интурист». Большин-
ство трудящихся и пенсионеров от-
дыхали и путешествовали на льгот-
ных условиях или бесплатно, за счёт 
профсоюзов, средств государствен-
ного социального страхования или 
фондов предприятий. Учредитель 
Российской международной акаде-
мии туризма — «Центральный со-
вет по туризму и отдыху» (президент 
В. Г. Пугиев) предоставлял тогда услу-
ги более 50 миллионам человек. Это 
была крупнейшая в мировом туриз-
ме структура, ориентированная на 
социальный туризм, но функцио-
нирующая по принципам полного 
само обеспечения и развития. 

Ситуация в России в корне изме-
нилась в силу возникновения ры-
ночных отношений, которые не спо-
собствуют созданию налаженной на 
государственном уровне целостной 
системы развития социального ту-
ризма. Основным направлением со-
циальной защиты граждан сейчас яв-
ляется обеспечение прожиточного 
минимума населения через повыше-
ние пенсий и различных социальных 

выплат. Однако это не решает про-
блемы доступности богатейших ту-
ристских ресурсов России всем соци-
альным категориям граждан. Между 
тем, в развитых государствах Евро-
пы отношение к здоровью и отды-
ху работающего населения выстра-
ивается не менее серьёзно, нежели 
к производственной деятельности. 
У европейцев существует понимание 
того, что хороший и качественный 
отдых — залог более эффективной 
и продуктивной работы. 

В России право на отдых гаранти-
ровано Конституцией. Но большин-
ство людей не может воспользоваться 
этим правом. По данным Ростуриз-
ма, в прошлом году из 146 миллио-
нов россиян лишь 28 процентов со-
вершили путешествия по России, а за 
её пределы выезжало 12 процентов. 
Шестьдесят процентов граждан стра-
ны вообще не путешествует. Поми-
мо неспособности или нежелания 
перемещаться главным сдерживаю-
щим мотивом становится нехватка 
средств у населения. В сложивших-
ся социально-экономических и поли-
тических условиях государственная 
поддержка развития внутреннего 
и социального туризма приобретает 
особую актуальность. 

Мы уже давно ведём речь о воз-
рождении в стране социального ту-
ризма. Вначале появились публи-
кации в периодической печати, где 
обсуждалась роль и значение соци-
ального туризма в общественном 
развитии, обобщался международ-
ный опыт. Затем стали предприни-
маться практические шаги. Приме-
чательно проведение в декабре 
2013 года в Совете Федерации меж-
дународного форума по социально-
му туризму с участием представите-

лей заинтересованных министерств 
и ведомств, иностранных коллег, од-
ним из инициаторов которого стала 
Российская международная акаде-
мия туризма. Тогда с высокой трибу-
ны представители верхней палаты 
нашего парламента, Минкультуры 
и Ростуризма однозначно высказа-
лись в пользу поддержки и развития 
социального туризма, обеспечиваю-
щего доступ к отдыху широких слоёв 
населения. 

Однако уже на том этапе стало по-
нятно, что для реальных изменений 
необходимо внесение серьёзных 
поправок в действующее законода-
тельство, в частности в Налоговый 
кодекс. Политика в области социаль-
ного туризма должна поощрять ра-
ботодателей заботиться об отдыхе 
своих работников. Финансовые вы-
кладки показали, что в случае вне-
дрения в масштабах страны тако-
го рода программ, бюджет России 
не только не пострадает, но даже по-
лучит весомую прибавку. 

Третье направление обсужде-
ния — необходимость подготовки 
специалистов самой сферы социаль-
ного туризма. Российская междуна-
родная академия туризма одной из 
первых откликнулась на эту инициа-
тиву: в её учебные программы вош-
ли курсы по проблемам социального 
туризма. Мы понимали, что налого-
вые льготы для работодателей и ту-
ристов — важный импульс в разви-
тии социального туризма. 

И вот, в результате кропотливой 
работы Комитета Совета Федерации 
по социальной политике, Минкуль-
туры, Ростуризма, Центрального со-
вета по туризму и отдыху, в Гос думу 
внесён законопроект, который, не-
сомненно, является важным ша-
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гом в развитии гуманитарных отно-
шений, демократии. Законопроект 
предусматривает снижение налого-
облагаемой прибыли для работода-
телей, отправляющих своих работ-
ников на отдых в Россию. При этом 
будут учитываться фактически поне-
сённые потери. 

Сегодня почти двум третям росси-
ян не хватает средств на отдых. Вклю-
чение их в туризм приведёт к загруз-
ке гостиниц и санаториев в несезон. 
Пока же из 41 миллиона путеше-
ствующих по России, организован-
ных туристов только два миллиона. 
В законопроекте предусматривает-
ся дополнить статью 255 Налогово-
го кодекса пунктом о расходах на 
оплату услуг по организации туризма 
и отдыха на территории РФ в соот-
ветствии с договором о реализации 
туристского продукта, оказанных ра-
ботнику, его супруге, родителям, де-
тям, которые будут относиться на се-
бестоимость продукции. 

Под услугами по организации ту-
ризма и отдыха понимаются транс-
портные услуги, проживание туриста 
в гостинице и иные средства раз-
мещения, включая экскурсионные 
услуги и услуги питания. Указанные 
расходы учитываются в размере фак-
тически произведённых расходов по 
организации туризма и отдыха, но 
не более 50 тысяч рублей на каждо-
го гражданина. Законопроект наде-
ляет работодателей правом учиты-
вать затраты, понесённые на оплату 
услуг по организации туризма и от-
дыха на территории России по дого-
вору, заключённому работодателем 
с туроператором в пользу работни-
ка, для целей налогообложения на 
прибыль. Тем самым, работодатели 
смогут учитывать в составе расходов 
на оплату труда затраты, понесён-
ные на организацию отдыха, то есть 
с этой суммы не будут удерживаться 
20 процентов налога на прибыль. 

При таком подходе заинтересо-
ванным лицом становится и налого-
плательщик. Прорабатывается 
вопрос о внесении изменений в ста-
тью 219 Налогового кодекса. Её пред-
лагается дополнить подпунктом: 
в сумме, уплаченной налогоплатель-
щиком за счёт собственных средств за 
услуги по организации туризма и от-
дыха на территории России, оказан-
ные налогоплательщику, его супруге, 
родителям, детям, предусматрива-
ется социальный налоговый вычет. 
Цель этого предложения — создание 
налоговых условий, стимулирующих 
развитие внутреннего туризма, и го-
сударственная поддержка организо-
ванного семейного отдыха. 

Предлагается дополнить систему 
действующих налоговых вычетов по 
налогу на доходы физических лиц, 
предоставив социальный налоговый 
вычет по налогу физических лиц на-
логоплательщикам, потратившим 
средства на отдых на территории Рос-
сии. Такой вычет планируется предо-
ставлять в сумме, уплаченной нало-
гоплательщиком за счёт собственных 
средств за услуги по организации ту-
ризма и отдыха на территории Рос-
сии, оказанные налогоплательщику, 
его супруге (супругу), родителям, де-
тям в возрасте до 18 лет, а обучаю-
щимся по очной форме обучения — 
в возрасте до 24 лет. Вычет можно 
будет получить в размере фактиче-
ски произведённых расходов на услу-
ги по организации туризма и отдыха 
на территории России, но не более 
50 тысяч рублей в налоговом пери-
оде (календарный год) на каждого 
из перечисленных граждан, то есть 
с этой суммы должны вернуть 13 про-
центов или 6,5 тысяч рублей каждо-
му. 

Законодатели подчёеркивают, что 
расходы работодателей на отдых ра-
ботников являются для них эконо-
мически обоснованными, направ-
ленными (в косвенной форме) на 
получение дохода, поскольку повы-
шают престиж работодателя. 

Необходимо учитывать, что при-
нятие проекта повлияет на посту-
пления в бюджеты различного уров-
ня налога на прибыль организаций, 
участвующих в формировании и ре-
ализации турпродукта. В обоснова-
нии к проекту говорится, что эффект 
от принятого закона положитель-
но скажется на различных сферах 
жизне деятельности общества: вве-
дение льготы по налогу на прибыль 
организаций приведёт к увеличе-
нию поступлений в бюджет и вне-
бюджетные фонды других налогов 
и взносов, пошлин, сборов и иных 
обязательных платежей за счёт ро-
ста доходов в сфере внутреннего ту-
ризма и смежных отраслей; законо-
проект предоставляет работникам 
возможность провести отпуск в Рос-
сийской Федерации, приобщить-
ся к культуре собственной страны, 
лучше узнать её традиции, историю, 
природно-рекреационный потенци-
ал; работодатели получают допол-
нительный механизм равномерного 
распределения отпусков работников 
в течение календарного года. 

В целом, такое распределение от-
дыхающих окажет поддержку турист-
ской отрасли и позволит не закры-
вать предприятия в сфере туризма 
в период традиционного спада по-

сещаемости, сохранить рабочие ме-
ста, и, соответственно, уровень нало-
говых поступлений в бюджеты всех 
уровней. Законодатели говорят, что 
реализация положений законопро-
екта повлечёт выпадающие расхо-
ды. В соответствии с проведёнными 
расчётами, объём налоговых льгот 
(без учёта роста отрасли вследствие 
реализации льготы) составит менее 
одного миллиарда рублей. Но эти 
выпадения из доходов бюджета бу-
дут компенсированы за счёт допол-
нительных поступлений в виде на-
логов на добавленную стоимость, на 
прибыль, налога на доходы физиче-
ских лиц и страховых взносов орга-
низаций туристской отрасли и смеж-
ных с ней отраслей, а также за счёт 
расширения спроса на внутренний 
туризм. 

Понятно, что льготное налого-
обложение не может быть бес-
предельным. Представляется не-
обходимым ограничить расходы, 
понесённые на оплату услуг по ор-
ганизации туризма и отдыха на тер-
ритории Российской Федерации по 
договору (договорам) о реализации 
туристского продукта, заключённо-
му работодателем с туроператором 
(турагентом) в пользу работников 
(и членов их семей). Они не долж-
ны, в соответствии с пунктом 16 ста-
тьи 255 Налогового кодекса РФ, 
в совокупности с расходами по дого-
ворам добровольного личного стра-
хования и договорам на оказание 
медицинских услуг превышать шесть 
процентов от расходов на оплату 
труда. Этот очень важный законо-
проект нацелен на внедрение соци-
альной составляющей в туристскую, 
санаторно-курортную деятельность, 
развитие туризма в стране в целом, 
и его нельзя расценивать иначе как 
шаг в правильном направлении. 

Сейчас нужна политическая воля, 
чтобы изменения в Налоговый ко-
декс РФ были приняты. Важно при 
этом повышать качественные пока-
затели труда в туризме, доводить их 
до европейских. 

И конечно, необходимы совре-
менные кадры, подготовку которых 
должен оплачивать, в основном, биз-
нес, а готовить — туристские вузы. 
В России нет ни одной государствен-
ной туристской фирмы, в то же вре-
мя немалая часть бюджетных денег 
расходуется на подготовку для них ту-
ристских кадров. 

Всё это поправимо и надо реаль-
но смотреть в будущее российского 
туризма. Это позволит оздоровить 
российскую нацию и быть туризму 
конкурентоспособным. 
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На вопросы корреспондента газеты «Вузовский вестник» отвечает 
ректор Российского государственного педагогического университета 
имени А. И. Герцена (РГПУ имени А. И. Герцена), лауреат премии 
Правительства РФ в области образования, доктор педагогических 
наук профессор Валерий СОЛОМИН. 

Герценовский университет: 
традиции и перспективы 

— Валерий Павлович, Герценов-
ский университет — один из старей-
ших вузов страны. 

— Герценовский университет 
основан как Санкт-Петербургский 
Воспитательный дом в 1797 году. 
В 1806 году в составе дома открыто 
училище для глухонемых — первое 
в России специализированное обра-
зовательное учреждение. К середи-
не XIX века Николаевский сиротский 
институт — так назывался Герценов-
ский университет в те годы — прочно 
закрепил за собой позиции ведуще-
го учреждения в области подготовки 
учительских кадров. 

В 2015 году мы отметили 95-летие 
присвоения университету име-
ни А. И. Герцена — те, 20-е, а затем 
и 30-е годы XX века, были ознаме-
нованы вкладом вуза в ликвидацию 
безграмотности, в становление си-
стемы образования. И даже во вре-
мя Великой Отечественной войны 
в блокадном Ленинграде и в эвакуа-
ции в Кыштыме подготовка учителей 

не останавливалась. Сейчас, спустя 
семь десятилетий, отмечая юбилей 
Великой Победы, мы понимаем цен-
ность этого беспримерного подвига. 

Вдумайтесь: покорение космоса, 
освоение атомной энергии, откры-
тие северного морского пути, гранди-
озные стройки — всё это было сдела-
но молодыми людьми, окончившими 
школу и получившими образование 
после войны. Наставниками многих 
из них были выпускники Ленинград-
ского государственного педагогиче-
ского института имени А. И. Герцена, 
который в 1991 году одним из первых 
педагогических вузов был аттестован 
в качестве университета и приступил 
к реализации концепции непрерыв-
ного педагогического образования. 
То есть к подготовке учителей и по-
вышению их квалификации с учётом 
самых современных, динамично ме-
няющихся требований. 

В 2010 году в Герценовском уни-
верситете, флагмане российского 
педагогического образования, был 

дан старт Году учителя в России. И ко-
нечно же, нельзя не сказать и о том, 
что РГПУ имени А. И. Герцена вклю-
чён в Государственный свод особо 
ценных объектов культурного насле-
дия народов РФ, а уникальный ар-
хитектурный ансамбль на набереж-
ной Мойки входит в исторический 
центр Петербурга и комплекс свя-
занных с ним памятников, признан-
ный объектом Всемирного наследия 
 ЮНЕСКО. 

— Какие направления деятель-
ности университета представляют 
наибольший интерес для профес-
сионального сообщества и обще-
ственности? 

— История Герценовского универ-
ситета убедительно доказывает, что 
главное в ней — даже не события, 
а люди. И сегодня именно челове-
ческий фактор — люди, являющие-
ся успешными продолжателями тра-
диций, заложенных в стенах зданий 
на набережной Мойки, — опреде-
ляет широкую востребованность це-
лого ряда направлений нашей мно-
гогранной деятельности. К примеру, 
Герценовский университет как осно-
воположник специального образо-
вания сегодня славится не только 
своим факультетом коррекционной 
педагогики с его научными школа-
ми и уникальными наработками, но 
и успешным опытом подготовки ка-
дров в области адаптивной физиче-
ской культуры, причём по соответ-
ствующему профилю у нас обучаются 
и спортсмены-паралимпийцы, в том 
числе призёры паралимпиады 
в Лондоне. Не так давно РГПУ имени 
А. И. Герцена осуществлял масштаб-
ный проект по разработке, обще-
ственному обсуждению и апробации 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов для обуча-
ющихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, который сейчас 
активно внедряется в школах стра-
ны. 

Кроме того, многие регионы Рос-
сии пристально следят за деятель-
ностью Института народов Севе-
ра РГПУ имени А. И. Герцена по 
сохранению языков и культур ко-
ренных малочисленных народов. 
Герценовский университет является 
основным оператором проведения 
в Санкт-Петербурге региональных 
и заключительных этапов всероссий-
ских олимпиад школьников. Отме-
чу взаимодействие с профильными 
комитетами Правительства Санкт-
Петербурга по повышению квалифи-
кации учителей, организации отдыха 
детей в летних лагерях, проведению 
молодёжного форума «Моя инициа-
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тива в образовании», циклов меро-
приятий по проблематике формиро-
вания толерантной среды, а также по 
подготовке переводчиков для ООН 
и других международных органи-
заций, Министерства иностранных 
дел РФ. 

Перечислять знаковые для нас 
направления деятельности можно 
долго, отмечу лишь, что ключевым 
нашим делом была и остаётся подго-
товка профессиональных кадров для 
системы образования и социальной 
сферы. 

— Некоторое время назад шла 
дискуссия о существовании педа-
гогического образования как та-
кового, сейчас же вновь говорят 
о крайней востребованности ква-
лифицированных учителей. 

— Знаете, как только в обществе 
стали всерьёз беспокоиться о том, 
кто и как будет учить наших детей, 
в том числе в связи с введением но-
вых образовательных стандартов, 
всякие дискуссии прекратились. Мо-
гут ли люди без должной подготовки 
сформировать у ребёнка столь необ-
ходимые в современной жизни ком-
муникативные компетенции, научить 
уважать и понимать другие культуры 
и вероисповедания, или, в конце кон-
цов, подготовить к сдаче единого го-
сударственного экзамена? Будем ре-
алистами: именно хороший учитель 
даёт ребенку шанс стать успешным 
и найти себя в жизни, а успех одного 
гражданина — это часть успеха стра-
ны. Поэтому, например, поддержка 
подготовки педагогов и привлече-
ние квалифицированных учителей 
в школы обозначены в качестве при-
оритетов в Стратегии экономическо-
го и социального развития Санкт-
Петербурга до 2030 года. Насколько 
мне известно, аналогичным образом 
определена роль педагогов и педаго-
гического образования в стратегиче-
ских документах других регионов. 

Сегодня речь может идти о том, 
насколько конкурентоспособны пе-
дагогические вузы. Но, если быть 
объективным, по контрольным циф-
рам приёма, конкурсу оригиналов 
документов, среднему баллу едино-
го госэкзамена, уровню научных ис-
следований и объёму привлекаемых 
средств, по другим показателям мно-
гие педагогические вузы нисколь-
ко не уступают классическим уни-
верситетам. И подтверждением тот 
факт, что в сетевое объединение ву-
зов «Педагогические кадры России», 
созданное и координируемое РГПУ 
имени А. И. Герцена, сегодня входят 
54 классических и педагогических 
университета и института. Мы рады, 

что число наших единомышленни-
ков, тех, кто стремится строить диа-
лог и перенимать опыт повышения 
качества образования, столь велико. 
И каждый год к сетевому объедине-
нию присоединяются новые вузы. 

— Насколько важно для вузов 
участие в различных российских 
и зарубежных рейтингах? 

— Если поначалу вузовское со-
общество к рейтингам и самой про-
цедуре рейтингования относилось 
с недоверием, то теперь это норма, 
неотъемлемая часть нашей рабо-
ты. Безусловно, между собой вузы 
конкурируют, но позиции в рей-
тингах — это индикатор авторитета 
не какого-то одного отдельно взято-
го университета, а всей системы выс-
шего образования. Главное, чтобы 
процедура рейтингования была по-
нятной и прозрачной, особенно это 
касается внутрироссийских рейтин-
гов. Значение имеет и то, насколько 
полно учитывает тот или иной рей-
тинг специфику работы универси-
тета, ведь очевидно, что прямоли-
нейное сопоставление творческих 
и технических, военных и педагоги-
ческих вузов по формальным при-
знакам даст неверный результат. Это 
может ввести в заблуждение и по-
тенциальных абитуриентов, ведь всё 
чаще результаты рейтингования об-
народуются в СМИ. 

Что касается Герценовского уни-
верситета, то уже второй год под-
ряд по данным QS World University 
Rankings мы признаёмся лучшим пе-
дагогическим вузом стран БРИКС. 
Мы входим в ТОП-100 лучших вузов 
России по версии «Эксперт РА». Все-
го же в этот рейтинг попали три пе-
дагогических университета и, думаю, 
это также свидетельствует о том, что 
педагогические вузы могут, и долж-
ны, быть эффективны и конкуренто-
способны. Показателен также рей-
тинг «Интерфакс», в котором по 
итогам 2014/15 учебного года РГПУ 
имени А. И. Герцена занял сорок вто-
рую строчку. 

— Этот год в России объявлен 
Г одом литературы. Можно ли на-
звать нынешнее поколение студен-
тов читающим? 

— Безусловно, можно. Несмотря 
на развитие интернета и социаль-
ных сетей, чтение не утрачивает по-
зиций, просто меняется сам подход 
к нему. Молодые люди осознанно 
покупают бумажные и электронные 
книги, интересуются рецензиями, 
экранизациями произведений, с удо-
вольствием ходят на встречи с пи-
сателями и поэтами. Сейчас мы на-
блюдаем и возрождение интереса 

к научно-популярным изданиям. 
В РГПУ имени А. И. Герцена центром 
притяжения всех любителей хоро-
шей литературы является Фундамен-
тальная библиотека имени импера-
трицы Марии Фёдоровны с одним из 
крупнейших среди вузовских библи-
отек книжным фондом в несколько 
миллионов книг. 

В Год литературы в библиоте-
ке продолжается традиция прове-
дения Герценовских литературных 
встреч. Известные писатели, многие 
из которых — выпускники РГПУ име-
ни А. И. Герцена, встречаются в би-
блиотеке с читателями, представля-
ют свои произведения. Специалисты 
по филологии, литературе, детско-
му чтению, работающие в Герценов-
ском университете, в этом году осо-
бенно востребованы как эксперты 
в различных проектах. 

Как ни странно, но весомым фак-
тором привлечения внимания к чте-
нию является всероссийская акция 
«Тотальный диктант», одной из пло-
щадок которой уже несколько лет 
выступает филологический факуль-
тет Герценовского университета. 

Один из знаменитых выпускников 
этого факультета, мэтр российской 
поэзии Александр Кушнер, читал 
свои стихи на торжественном вече-
ре, посвящённом 70-летию Победы. 

— Какие задачи ставит перед со-
бой Герценовский университет? 

— Задач немало, они касаются всех 
направлений деятельности, потому 
что только постановкой новых амби-
циозных задач и их решением мож-
но добиться преумножения ресурсов 
и человеческого капитала. Кроме 
того, для такого крупного вуза, как 
Герценовский университет, чрезвы-
чайно важна стабильность. Поэтому 
нашей главной, на мой взгляд, зада-
чей можно считать реализацию Про-
граммы стратегического развития 
РГПУ имени А. И. Герцена на 2012–
2016 годы. Эта рефлексия позволит 
нам не только оценить масштаб вы-
полненного, но и обобщить опыт ре-
ализации программ развития. Нам 
предстоит разработать новую про-
грамму развития, которая уже полу-
чила название «Герценовский уни-
верситет — 2020». Вернее, не только 
разработка, но и, самое главное, на-
чало воплощения этой программы 
в жизнь. 

 
Александра ЛИПКИНА 

 
На снимке: Валерий Соломин на-

граждает победителей Герценовско-
го молодёжного форума «Моя ини-
циатива в образовании». 
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В российской высшей школе в настоящее время происходят 
большие изменения, и весьма интересно знать мнение крупных 
специалистов в образовательной сфере на происходящее. С рядом 
вопросов корреспондент газеты «Вузовский вестник» обратился 
к Алле Георгиевне ГРЯЗНОВОЙ — общепризнанному авторитету 
в области финансово-экономического образования и финансово-
банковской сферы деятельности. 

Процесс оптимизации 
вузов давно назрел 

Получив среднее специальное, 
а затем и высшее финансовое об-
разование, она прошла все ступени 
педагогической карьеры — от асси-
стента до профессора, заведующая 
кафедрой, проректора по научно-
исследовательской работе и между-
народным связям, ректора, который 
за 22 года руководства превратил ка-
мерный непрестижный вуз в один из 
элитных российских учебных заведе-
ний, по общему признанию флагман 
финансово-банковского образова-
ния с обширными международными 
связями, студенты и аспиранты кото-
рого получили возможность обучать-
ся в прекрасных учебных корпусах, 
жить в благоустроенных общежити-
ях, оперативно получать бесплатную 
медицинскую помощь в собствен-
ной академической поликлинике, и, 
при желании, по окончании вуза по-
лучить сразу два диплома — россий-
ский и зарубежного вуза. 

Две тысячи пятнадцатый год 
для Аллы Георгиевны юбилейный. 
В родном вузе она 60 лет! Сейчас её 
должность — президент Финансо-
вого университета при Правитель-
стве РФ — одного из самых престиж-
ных и крупных вузов России. Кроме 
того, Алла Грязнова — первый вице-
президент Международной гильдии 
финансистов. 

— Вы человек с большим опытом, 
которого знают и уважают в россий-
ских вузах, поделитесь, пожалуйста, 
своими взглядами на процесс опти-
мизации вузов. 

— Процесс оптимизации в обра-
зовательной сфере давно назрел. 
В 1990-е годы произошёл сильней-
ший перекос в сторону высшего об-
разования и незаслуженное падение 
престижа среднего специального 
профессионального образования, 
не говоря уже о подготовке рабочих 
кадров. 

Облегчённая система допуска к об-
разовательной деятельности при-
вела к массовому формированию 
коммерческих вузов, численность 
которых сравнялась с государствен-
ными, что не могло не сказаться на 
качестве образования. За выданны-
ми дипломами, даже государствен-
ного образца, далеко не всегда сто-
ят соответствующие знания, умения, 
компетенции. 

В профессиональной направлен-
ности отмечался глубокий пере-
кос в сторону подготовки экономи-
стов и юристов. Между тем никакой 
научно-технический прогресс, ника-
кой переход на новый технологиче-
ский уровень невозможен без высо-
коквалифицированных инженерных 
кадров. 

Таким образом, процесс оптими-
зации вузов давно назрел и его, есте-
ственно, надо приветствовать. Важ-
но, чтобы он носил комплексный 
характер, соответствовал новым ре-
алиям и перспективным тенденциям 
динамичного развития. 

С этих позиций не могу столь же 
однозначно приветствовать реально 
проходящий процесс оптимизации. 
Нередко он сводится к формальному 
объединению, к слиянию территори-
ально весьма удалённых объектов, 
что мешает обеспечению должно-
го качества образования и эффек-
тивного управления. Сомнитель-
но рациональным мне, например, 
представляется объединение разно-
профильных вузов или крупных пре-
стижных вузов. 

— Как вы оцениваете укрупнение 
Финансового университета? 

— Это был очень сложный про-
цесс, и его последствия ещё предсто-
ит определить. К счастью, Финансо-
вый университет с укрупнением на 
сегодня успешно справился. Этому 
способствовал ряд обстоятельств. 
Сказались природные организатор-
ские способности и богатый опыт 
ректора — Михаила Абдурахмано-
вича Эскиндарова, который, рабо-
тая под моим непосредственным ру-
ководством почти 30 лет, прошёл все 
ступени научного и карьерного ро-
ста в вузе, получил богатый опыт ра-
боты на межвузовском пространстве 
(кстати, как и я в своё время набира-
лась опыта под руководством мудро-
го, талантливого ректора — Влади-
мир Щербакова). 

Большую положительную роль сы-
грал приход на должность первого 
проректора по учебной и методиче-
ской работе, одного из опытнейших 
и энергичных специалистов Мини-
стерства образования РФ — Нелли 
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Михайловны Розиной, с которой, 
кстати, нам в своё время удалось от-
стоять финансово-банковское обра-
зование. Её опыт, высочайшая тру-
доспособность и ответственность 
помогли из формального объедине-
ния создать единый вуз. 

Сказались и наши тесные много-
летние связи с вузами, входящими во 
Всероссийское учебно-методическое 
объединение (УМО) по группе эко-
номических специальностей, ко-
торое мне выпала честь создавать 
и возглавлять 20 лет, а затем пере-
дать бразды правления Михаилу 
Эскиндарову. Учёные нашего вуза 
всегда возглавляли различные про-
фессиональные секции в УМО, были 
общепризнанными лидерами и лич-
но знали специалистов вузов, кото-
рым предстояло влиться в наш пре-
стижный финансовый вуз (в 2011 г. 
были присоединены Всероссийский 
заочный финансово-экономический 
институт и Московский колледж ин-
форматики и электронной техники, 
а в 2012 г. — Всероссийская государ-
ственная налоговая академия при 
Министерстве финансов РФ и Госу-
дарственный университет Министер-
ства финансов РФ). 

В результате было создано но-
вое, единое, чётко структурирован-
ное, очень крупное учебно-научное 
заведение: в его структуру ныне 
входит 31 филиал, 20 факультетов 
(14 — в Москве и 6 — в филиалах), 
169 кафедр (81 в Москве и 88 — в фи-
лиалах), девять институтов (заочного 
обучения, сокращённых программ, 
чсетыре института дополнительно-
го профессионального образова-
ния и три научных института), три 
высшие школы, две учебно-научные 
и две учебно-образовательные лабо-
ратории, три научных центра. 

В 2015 году выпуск по всем про-
граммам обучения составил 17 873 че-
ловек, в том числе по программам 
высшего образования 14 317 чело-
век (прошли обучение по 13 направ-
лениям, 25 профилям подготовки, 
10 специальностям, 24 специализа-
циям, 40 магистерским программам). 
Доля обучившихся и получивших ди-
плом с отличием по бакалавриату — 
23,3 процента, специалитету — 20,6, 
магистратуре — 39,3 процента. По 
программам среднего профессио-
нального образования выпуск соста-
вил 13 556 человек. 

Большим плюсом в деятельности 
Михаила Эскиндарова как ректора 
является, на мой взгляд, привлече-
ние в вуз большого количества круп-
ных учёных Российской Академии 
наук, руководителей финансово-

банковских органов, организация 
базовых кафедр и лабораторий на 
основе соглашений с ведущими рос-
сийскими и международными орга-
низациями, опора на наших талант-
ливых выпускников, для которых вуз 
дорог и которые ныне стоят во гла-
ве государственных и коммерческих 
структур, работают в органах законо-
дательной и исполнительной власти. 

— Алла Георгиевна, говорят, что 
инициатива введения должности 
президента в вузах принадлежит 
вам. Это правда? 

— Не совсем. Прежде всего, это 
результат деятельности руковод-
ства Министерства образования 
и науки РФ и благородной народ-
ной инициативы. Высоко оценивая 
вклад ректорского корпуса в слож-
нейшую перестройку высшего обра-
зования, руководство министерства 
приняло решение использовать бо-
гатый научно-педагогический опыт 
и интеллект ректоров ведущих ву-
зов, проработавших в должности бо-
лее 10 лет, для поддержания высших 
учебных заведений и российского 
образования. Вот и возникло «в на-
роде» предложение установить вы-
сокую почётную должность «пре-
зидент», а поскольку её в штатном 
расписании не было, предусмотрено 
выплаты осуществлять за счёт вне-
бюджетных средств вуза. 

Когда я узнала, что в ряде вузов 
уже существует должность прези-
дента, то написала письмо в Государ-
ственную Думу РФ о необходимости 
внести изменение в Закон об обра-
зовании о предоставлении возмож-
ности ввести в штатное расписание 
руководства вуза должность прези-
дента и производить оплату его ра-
боты в государственных вузах за счёт 
бюджетных средств, что, естественно, 
предварительно согласовала с Мини-
стром финансов РФ. Положительное 
решение было принято, и президен-
ты вузов сейчас активно работают на 
благо нашей страны, входят в Россий-
ский Союз ректоров, в Экспертный 
совет Госдумы РФ по образованию, 
ведут большую научную и предста-
вительскую работу. Так, например, 
президент Санкт-Петербургского го-
сударственного университета акаде-
мик Людмила Алексеевна Вербицкая 
является председателем Попечитель-
ского совета Фонда «Русский мир» 
и президентом Международной ас-
социации преподавателей русского 
языка и литературы, избрана прези-
дентом Российской Академии обра-
зования. Президент Нижегородского 
государственного университета име-
ни Н. И. Лобачевского профессор Ро-

ман Григорьевич Стронгин является 
вице-президентом Российского Сою-
за ректоров и председателем Совета 
ректоров вузов Поволжского феде-
рального округа. 

— Какие стороны деятельности 
университета находятся в поле ва-
шего зрения как президента? 

— Прежде всего, подготовка 
научно-педагогических кадров. Дол-
гие годы я, работая ректором и пре-
зидентом, была заместителем пред-
седателя Высшей аттестационной 
комиссии по всем гуманитарным 
и общественным наукам. 

Вместе с мудрым учёным Миха-
илом Петровичем Кирпичниковым 
нам удалось переломить тенден-
цию к необоснованному росту чис-
ла диссертационных советов, безбо-
лезненно сократить их количество 
с 4,5 до 3 тысяч, обеспечив более ра-
циональное распределение сове-
тов по территории страны, усилить 
контроль за качеством выполняе-
мых исследований путём формиро-
вания высококвалифицированных 
экспертных советов и разработки 
подробных паспортов по всем (бо-
лее 400) научным специальностям, 
подготовить проект концепции мо-
дернизации ВАК, одобренный реги-
ональными советами вузов и колле-
гией Министерством образования 
и науки РФ. В Финансовом универси-
тете я до сих пор возглавляю диссер-
тационный совет по защите канди-
датских и докторских диссертаций, 
лично руковожу подготовкой аспи-
рантов и докторантов (43 из них по-
лучили дипломы кандидата, а 22 — 
доктора экономических наук). 

Второе направление — это соб-
ственная научно-исследовательская 
работа. Круг моих научных инте-
ресов лежит в области экономиче-
ской теории, совершенствования 
финансово-банковской системы, раз-
вития саморегулирования, аудитор-
ской деятельности. Провожу по этим 
проблемам многочисленные россий-
ские и международные конферен-
ции, пишу статьи, участвую в подго-
товке учебников и монографий. 

В-третьих, использую богатый 
опыт межвузовского и междуна-
родного общения для обсуждения 
и решения назревших глобальных 
задач и повышения престижа род-
ного вуза, который я представляю. 
Как первый вице-президент Между-
народной гильдии финансистов 
и президент Финансового универ-
ситета, после мирового финансово-
экономического кризиса 2008–
2009 годов выступила инициатором 
ежегодного проведения Московской 
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международной финансовой неде-
ли «МОСИНТЕРФИН» с представите-
лями мирового финансового сооб-
щества для обсуждения назревших 
вопросов формирования модели 
мировой финансовой системы, ко-
торая отвечала бы новым реалиям 
в условиях глобализации, стала про-
зрачной, управляемой и предсказуе-
мой в своём динамичном развитии. 
В 2011 году в работе форума приня-
ли участие представители 34 стран. 

В 2014 году финансистами раз-
ных стран подробно обсуждались 
финансовые проблемы становления 
Евразийского экономического сою-
за. Участников таких форумов всег-
да приветствует Президент РФ Вла-
димир Владимирович Путин, считая 
форум надёжной дискуссионной 
площадкой для профессионального 
обсуждения назревших проблем. 

В-четвёртых, исключительно важ-
ной считаю работу по разработке 
профессиональных стандартов и сер-
тификации квалификаций, которая 
позволит более чётко представлять 
профессиональные компетенции 
в образовательных стандартах и про-
граммах как среднего и высшего, так 
и дополнительного профессиональ-
ного образования. После выхода 
Указа Президента РФ 7 мая 2013 года 
по моей инициативе была проведе-
на конференция на тему «Создание 
системы профессиональных стан-
дартов и сертификации на примере 
финансового сектора», и, по согла-
сованию с банкам, начали разраба-
тывать проекты профессиональных 
стандартов по отдельным видам бан-
ковской деятельности. Мы решили 
действовать инициативно, на опере-
жение, ибо в первый этап разработ-
ки 800 стандартов финансовая сфе-
ра официально не была включена. 
В настоящее время подготовка про-
ектов профессиональных стандар-
тов осуществляется в соответствии 
с Комплексным планом мероприя-
тий по разработке профессиональ-
ных стандартов, их независимой 
профессионально-общественной 
экспертизе и применению на 2014–
2016 годы, утверждённым распоря-
жением Правительства РФ 31 марта 
2014 года № 487-р. 

В-пятых, представляю родной вуз 
в качестве руководителя или члена 
редколлегии ряда журналов, что по-
зволяет помогать аспирантам в пу-
бликации их научных исследований. 
Есть, конечно, и ряд других направ-
лений работы, например, в Эксперт-
ном Совете по образованию в Гос-
думе РФ, Научно-экспертном совете 
Совета Федерации РФ и других. 

— Вот уже два года подряд вы 
проводите международные фору-
мы в Баден-Бадене. Какой круг во-
просов там обсуждается? 

— Финансовый университет яв-
ляется одним из организаторов это-
го форума. Я являюсь председателем 
оргкомитета форума, учёные — пред-
ставители университета выступают 
в качестве модераторов тематиче-
ских сессий по образованию, стан-
дартизации и сертификации в фи-
нансовой области, по созданию 
молодёжной финансовой секции 
G-20, а наши студенты-волонтёры 
для меня лично — надёжная опора 
в решении всех оргвопросов. 

Вы спрашиваете, почему Баден-
Баден? Это особое место на карте Ев-
ропы, оно тесно связано с Россией. 
Баденская страница имеется в исто-
рии жизни и творчества великих дея-
телей русской культуры: Жуковского, 
Вяземского, Гоголя, Гончарова, Турге-
нева, Достоевского, Толстого, Чехова, 
и многих других. Германия — явный 
лидер Европейского Союза и круп-
нейший наш европейский партнёр. 
Когда мир находится в турбулент-
ном состоянии, работают неоправ-
данные санкции против нашей стра-
ны, важно не потерять возможность 
доброжелательного общения, уста-
новления взаимовыгодных деловых 
контактов. Вот почему мы иницииро-
вали проведение Культурно-деловых 
форумов в Европе. Представители 
законодательной и исполнительной 
власти, руководство Министерства 
иностранных дел Российской Феде-
рации поддержали нас. 

В 2014 году Культурно-деловой 
форум «Дни России в Европе» про-
ходил 24–26 апреля и включал меж-
дународную конференцию на тему: 
«Инвестиционно-инновационная 
стратегия экономического роста 
в условиях глобализации», в которой 
приняли участие представители де-
ловых кругов Германии, Люксембур-
га, Франции и Швейцарии. 

Удивительно комфортному кли-
мату при деловых обсуждениях и ин-
дивидуальных контактах способство-
вала культурная программа, которая 
была многогранна и проходила еже-
дневно. Идея совместить в рам-
ках одного проекта сферу культуры 
и бизнеса оказалась на редкость сво-
евременной и плодотворной. 

— Какова тема форума этого 
года? Он тоже прошёл в формате 
единения культуры и бизнеса? 

— Да! В 2015 году 24–26 апре-
ля в Баден-Бадене был проведён 
Культурно-деловой форум «Диалог 
Восток — Запад». Кроме  пленарного 

заседания, на котором с  интересными 
докладами выступили высокопостав-
ленные представители России, Гер-
мании, Китая и Франции, были про-
ведены шесть тематических сессий. 

Идея необходимости международ-
ного взаимовыгодного сотрудниче-
ства во имя мира на Земле и обеспе-
чения устойчивого развития красной 
нитью проходила через все выступле-
ния бизнесменов, учёных, политиков 
разных стран, включая Соединённые 
Штаты Америки, а президент Инсти-
тута Шиллера Хельга Цепп-Ларуш 
представила Петицию под названи-
ем «США и Европа должны найти 
в себе мужество покончить с геопо-
литикой и начать сотрудничество со 
странами БРИКС», под которой уже 
собраны многочисленные подписи. 

Было внесено много конкретных 
предложений в области финансо-
вых методов стимулирования устой-
чивого экономического развития, со-
вершенствования налогообложения, 
страхования и перестрахования, об-
мена новейшими достижениями 
в области медицины и внедрения но-
вых технологий в образовании и дру-
гих сферах. Представители Москвы 
и российского строительного бизне-
са успешно презентовали свой инве-
стиционный потенциал и улучшение 
инвестиционного климата для уча-
стия зарубежных инвесторов в круп-
ных инвестиционных проектах. 

Культурная программа была вы-
строена с учётом проведения Года ли-
тературы в России. Был организован 
предпремьерный просмотр нового 
фильма Веры Глаголевой «Две жен-
щины » по мотивам пьесы Ивана Тур-
генева «Месяц в деревне». Участники 
форума познакомились с ведущими 
мэтрами театра и кино — Львом Ду-
ровым, Владимиром Меньшовым, 
Верой Алентовой, Светланой Крюч-
ковой. 

Мы вновь стали свидетелями еди-
нодушной высокой оценки форума 
и желания присутствующих продол-
жить столь высокоинтеллектуаль-
ные, доброжелательные и плодот-
ворные встречи. 

— Какие мудрые изречения вам 
наиболее близки? 

— Берегите время — это ткань, из 
которой соткана жизнь. Разделённое 
горе — горе наполовину, разделён-
ная радость — радость вдвойне. Без-
выходных положений не бывает! 

 
На снимке: Алла Грязнова 

на  форуме в Баден-Бадене с пред-
седателем Восточного комитета 
 Немецкой экономики господином 
Клаусом Мангольдом.  
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Под руководством главного конструктора Центра 
тренажёростроения и подготовки персонала Валентина 
ШУКШУНОВА создано более 300 космических тренажёров. Сегодня 
Валентин Ефимович, бессменный руководитель Международной 
академии наук высшей школы, ассоциации «Технопарк», 
заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, 
делится с нашими читателями своими воспоминаниями о начале 
космической эры в России. 

Наш путь в Звёздный 
городок 

Абсолютно убеждён в том, что 
в настоящее время необходимо ре-
шительно заняться возрождением 
в высшей школе того, что позволяло 
ей в советское время вносить весо-
мый вклад в развитие науки, техно-
логий, техники, экономики, социаль-
ной сферы нашей страны. Уверен, что 
вузы России сравнительно быстро 
смогут включиться в решение очень 
острых проблем — реиндустриали-
зации, развития обрабатывающих 
отраслей промышленности, техноло-
гической базы экономики, формиро-
вания экономики знаний. 

Приведу пример из собствен-
ного опыта по участию Особого 
конструкторско-технологического 
бюро при Новочеркасском политех-
ническом институте (НПИ) в реше-
нии крупной проблемы, связанной 
с созданием, начиная с 1970-х годов, 
в Центре подготовки космонавтов 

имени Ю. А. Гагарина (ЦПК имени 
Ю. А. Гагарина), технических средств 
нового поколения. 

В 1972–1973 годах в НПИ были соз-
даны три особых конструкторско-
технологических бюро. Одним из 
этих бюро было ОКТБ «Орбита» (со-
вместный приказ Министра обо-
ронной промышленности СССР 
и Минвуза РСФСР) на базе научно-
исследовательской лаборатории си-
стем управления, которую возглав-
лял я. Этим приказом я был назначен 
директором — главным конструкто-
ром ОКТБ «Орбита» при Новочер-
касском политехническом институте. 

Целью создания бюро было ре-
шение задачи импортозамещения 
станков с числовым программным 
управлением для изготовления круп-
ногабаритных изделий методом на-
мотки из стеклопластиков и углепла-
стиков. 

В 1971 году такой станок был соз-
дан. Успешное решение пробле-
мы не осталось незамеченным 
Военно-промышленной комисси-
ей, и когда решался вопрос о соз-
дании в 1973 году на базе научно-
исследовательской лаборатории 
систем управления НПИ Особого 
конструкторско-технологического 
бюро, ВПК поддержала эту идею. 
Вновь созданное ОКТБ «постоян-
но расширяло границы научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области 
создания разнообразных изделий, 
применяемых в оборонных отрас-
лях промышленности. Сложилось 
крупное научно-техническое на-
правление «Разработка и создание 
комплексных автоматизированных 
систем проектирования, производ-
ства, диагностики и испытания изде-
лий из композиционного материала, 
создаваемых на намоточных станках 
с числовым программным управле-
нием». 

Но всего через два года после соз-
дания ОКТБ «Орбита» при НПИ в его 
деятельности произошли серьёзные 
изменения. 

В январе 1975 года я был приглашён 
в Кремль, в Военно-промышленную 
комиссию, где состоялась моя встре-
ча с ответственным работником этой 
комиссии Игорем Богдановым, ко-
торый сообщил мне, что рассматри-
вается вопрос о серьёзном разви-
тии тренажёрной базы ЦПК имени 
Ю. А. Гагарина. Он сообщил мне, 
что ВПК рассматривает ОКТБ «Ор-
бита» при НПИ как кандидата, кото-
рому может быть поручено реше-
ние этой важной проблемы, и что 
на следующий день я должен встре-
титься в Звёздном городке с началь-
ником ЦПК имени Ю. А.  Гагарина, 
лётчиком-космонавтом СССР, дважды 
Героем Советского Союза  Георгием 
Береговым, его первым замести-
телем — лётчиком-космонавтом 
СССР, дважды Героем Советско-
го Союза Андрианом Николаевым 
и лётчиком-космонавтом СССР, дваж-
ды Героем Советского Союза Павлом 
 Поповичем. 

Это неожиданное предложение 
серьёзно озадачило меня. Мне было 
непонятно, почему такую престиж-
ную и ответственную работу в обла-
сти космонавтики ВПК намерена по-
ручить молодому коллективу ОКТБ 
«Орбита» при НПИ, которое нахо-
дится далеко от Москвы, в неболь-
шом городе Новочеркасске. 

Позже я осознал, что это был 
глубоко продуманный шаг, госу-
дарственная политика, направ-
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ленная на использование научно-
интеллектуального и кадрового 
потенциала высших учебных заве-
дений, вовлечение вузов в решение 
крупных научно-технических про-
блем страны. 

В 1970–1980-е годы в нашей стране 
научно-исследовательские институ-
ты, конструкторско-технологические 
бюро, предприятия оборонных от-
раслей промышленности были пере-
гружены заказами для «оборонки», 
и это было первой причиной, объ-
ясняющей, почему проблема техни-
ческого перевооружения ЦПК име-
ни Ю. А. Гагарина не была поручена 
этим организациям. Вторая причи-
на — в крупных НИИ и КБ эта работа 
была бы не приоритетной, а одной 
из тех, которая выполняется по «оста-
точному» принципу. 

Третья причина — нужна была 
 организация, которая свою деятель-
ность полностью посвятила бы делу 
разработки, создания, развития, мо-
дернизации и сопровождения экс-
плуатации тренажёров, тренажёрных 
комплексов и других технических 
средств подготовки космонавтов. 

Четвёртая причина — реше-
ние проблемы создания учебно-
тренажёрно-моделирующей базы 
для подготовки космонавтов в ЦПК 
имени Ю. А. Гагарина предполага-
ло привлечение к этой работе та-
кой организации, которая имела бы 
молодой, квалифицированный пер-
сонал, возможность без трудностей 
пополнять коллектив молодыми спе-
циалистами, привлекать к работе 
профессорско-преподавательский 
состав, студентов и аспирантов выс-
ших учебных заведений. Этот кол-
лектив должен был иметь специали-
стов — математиков, программистов, 
экспертов в области математическо-
го моделирования, информатики, 
вычислительной техники, электро-
ники, радиотехники, телевидения. 

Наша организация в Новочер-
касске отвечала всем этим требо-
ваниям — её коллектив был моло-
дым (средний возраст сотрудников 
27–27,5 лет); ежегодно в его состав 
вливалось до 50 молодых специа-
листов — выпускников Новочеркас-
ского политехнического института, 
Ростовского госуниверситета, Таган-
рогского радиотехнического институ-
та, Ростовского института народного 
хозяйства, как правило с «красны-
ми» дипломами. Из НПИ мы активно 
привлекали к выполнению НИОКР 
профессорско-преподавательский 
состав, аспирантов, студентов. На базе 
НПИ и ОКТБ «Орбита» был создан 
крупный, эффективно действующий 

учебно-научно-производственный 
комплекс. ВПК пришла к выводу, что 
вузовское конструкторское бюро, 
имея преимущества перед отрасле-
выми НИИ и КБ, может быть специ-
ализированной организацией по 
развитию космического тренажёро-
строения в стране. 

Двадцатого января 1975 года я 
впервые переступил порог проход-
ной Звёздного городка в Подмоско-
вье и оказался в рабочем кабинете 
начальника Центра подготовки кос-
монавтов имени Ю. А. Гагарина — 
 Георгия Берегового. Состоялась об-
стоятельная беседа, в ходе которой 
более детально была сформулирова-
на задача создания новых тренажё-
ров для подготовки космонавтов. 

За две недели группа сотрудни-
ков ОКТБ «Орбита» при НПИ под 
моим руководством провела серьёз-
ную работу, погружаясь в сущность 
предложенной проблемы в области 
космического тренажёростроения. 
Было решено, что новая космическая 
тематика ОКТБ «Орбита» будет раз-
виваться вместе с традиционной на-
учной тематикой в области создания 
автоматических и автоматизирован-
ных средств для изготовления из-
делий методом намотки на станках 
с числовым программным управле-
нием. Это решение было принципи-
альным. 

При следующей моей встрече 
с Г. Береговым в ЦПК имени Ю. А. Га-
гарина, ровно через две недели, я 
дал положительный ответ. И с этого 
времени началась серьёзная, очень 
трудная и ответственная работа кол-
лектива ОКТБ «Орбита» при НПИ 
(которое с 1993 г. называется ООО 
«Центр тренажёростроения и подго-
товки персонала (ЦТиПП) в области 
космического тренажёростроения»). 

За сорок лет совместной работы 
Новочеркасского центра космиче-
ского тренажёростроения и подго-
товки персонала и ФГБУ «НИИЦПК 
имени Ю. А. Гагарина» центр пре-
вратился в крупную инновационную 
фирму. Он является головной орга-
низацией по созданию космических 
тренажёров, тренажёрных комплек-
сов в нашей стране, и это лидерство 
никогда никому не уступал и не усту-
пает до сих пор. 

Наше теснейшее плодотворное со-
трудничество со специалистами ЦПК 
имени Ю. А. Гагарина способствова-
ло быстрому, всестороннему, ком-
плексному развитию коллектива, 
постижению сотрудниками ЦТиПП 
тонкостей космического тренажёро-
строения, формированию их высо-
кой квалификации в этой уникальной 
области деятельности человека. Мы 
создавали сложнейшие космические 
тренажёры и комплексы для подго-
товки космонавтов, а они — трена-
жёры и комплексы — со своей сторо-
ны «создавали» нас. Можно сказать, 
Центр космического тренажёростро-
ения в Новочеркасске и Центр подго-
товки космонавтов имени Ю. А. Гага-
рина с первого дня сотрудничества 
находятся на одной орбите. 

Вот какое впечатление осталось 
у выдающегося лётчика-космонавта 
СССР, дважды Героя Советского Со-
юза Владимира Александровича 
Джанибекова от посещения Ново-
черкасского центра космического 
тренажёростроения 20 сентября 
2013 года: «Я совершенно не ожидал, 
что у нас возможен такой прорыв: 
и в технологиях, и, главное, в моз-
гах. Я увидел здесь смесь реального 
и фантастического. …Я вспоминаю 
свои поездки в США и могу сравнить 
уровень разработок космических 
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тренажёров Международной косми-
ческой станции там, в США, и здесь, 
в Новочеркасском центре тренажё-
ростроения. Небо и земля. Здесь, 
у вас — небо. Разница в традициях, 
опять же, в мозгах. И, главное, здесь 
есть душа, а там — только деньги». 

Первый тренажёр сближения, при-
чаливания и стыковки транспортного 
космического корабля «Союз “Бив-
ни”» для предстартовой подготовки 
космонавтов на космодроме «Бай-
конур» наш коллектив разрабатывал 
с 1975 по 1978 год. В 1979–1992 го-
дах этот тренажёр успешно использо-
вался для предстартовой подготовки 
экипажей космонавтов на космодро-
ме «Байконур». 

Тогда же, в конце 1970-х, по реше-
нию ВПК при Совете министров СССР 
ОКТБ «Орбита» при НПИ в качестве 
головной организации приступило 
к разработке и созданию для ЦПК 
имени Ю. А. Гагарина первого в СССР 
тренажёрного комплекса «Белладон-
на». Созданный в 1979–1983 годах он 
обеспечивал подготовку космонав-
тов одновременно по двум програм-
мам: «Пилотируемый транспортный 
корабль "Союз"» и «Долговремен-
ная орбитальная станция "Салют"». 
По программе ДОС «Салют» было 
подготовлено 66 экипажей, 33 из ко-
торых совершили космические полё-
ты. Это был первый опыт создания 
тренажёрных комплексов для под-
готовки космонавтов не только в на-
шей стране, но и за рубежом. 

Уже на следующий год вышло По-
становление Совета Министров СССР 
о создании в ЦПК имени Ю. А. Гага-
рина Тренажёрно-моделирующего 
комплекса (ТМК) для подготовки кос-
монавтов, который должен был обе-
спечить подготовку отечественных 
космонавтов и зарубежных астро-

навтов для выполнения отечествен-
ной космической программы «Ор-
битальный комплекс “Мир”». Этим 
постановлением головной организа-
цией было назначено ОКТБ «Орби-
та», а главным конструктором при-
казом министра был назначен я. 

ОКТБ «Орбита» возглавляло мас-
штабную кооперацию по созданию 
ТМК для Центра подготовки космо-
навтов имени Ю. А. Гагарина, в ко-
торую входили 14 министерств и ве-
домств, более 50 предприятий, 
научно-исследовательские инсти-
туты, конструкторские бюро ака-
демических институтов и вузов. 
В 1983 году в ЦПК имени Ю. А. Гага-
рина была внедрена первая очередь 
ТМК, а в 1986-м — вторая. 

Как известно, в 2001 году произо-
шло затопление орбитального ком-
плекса «Мир». К этому времени на 
базе ТМК было создано 11 комплекс-
ных и специализированных трена-
жёров для подготовки космонавтов, 
что позволило обеспечить высоко-
качественную подготовку 62 эки-
пажей космонавтов и астронавтов, 
31 экипаж совершил полёт в Космос. 

Научный, конструкторский, техно-
логический задел, а также большой 
опыт создания нашим коллективом 
крупного, многофункционального 
тренажёрно-моделирующего ком-
плекса был в полной мере исполь-
зован нами при разработке и созда-
нии нового тренажёрного комплекса 
и тренажёров для подготовки отече-
ственных космонавтов и зарубежных 
астронавтов для реализации про-
граммы «Международная космиче-
ская станция — МКС». 

Это позволило нам создать в ЦПК 
имени Ю. А. Гагарина тренажёры 
для подготовки экипажа космонав-
тов и астронавтов к полёту на МКС 

ещё до запуска орбитальных моду-
лей. В практике космического трена-
жёростроения и подготовки экипа-
жей к полёту это было осуществлено 
впервые. 

В настоящее время в состав трена-
жёрного комплекса Российского сег-
мента МКС в НИИЦПК имени Ю. А. Га-
гарина» входят 15 комплексных 
и специализированных тренажёров 
и функционально-моделирующих 
стендов. На базе тренажёрного ком-
плекса уже подготовлено 92 экипажа 
космонавтов и астронавтов, 46 из ко-
торых совершили полёты в космос. 

В Новочеркасском центре косми-
ческого тренажёростроения созда-
но четыре поколения тренажёрных 
комплексов для выполнения пяти на-
циональных и международных про-
грамм пилотируемой космонавтики. 
В состав этих комплексов вошли бо-
лее 30 комплексных и специализиро-
ванных тренажёров. Это позволило 
подготовить в ЦПК имени Ю. А. Гага-
рина более 200 экипажей российских 
космонавтов и зарубежных астро-
навтов. 

Коллектив Новочеркасского цен-
тра космического тренажёростро-
ения удостоен высоких государ-
ственных наград — Государственной 
премии СССР (1987) и Государствен-
ной премии Российской Федерации 
в области науки и техники (2004). Две-
надцати сотрудникам центра присво-
ено звание «Заслуженный создатель 
космической техники». А самой вы-
сокой наградой для коллектива явля-
ется единодушное признание космо-
навтами и астронавтами того факта, 
что космические тренажёры, создан-
ные в центре, являются лучшими 
тренажёрами в мире. Они наиболее 
полно соответствуют реальным усло-
виям полёта космических кораблей 
и станций. 

Доля разработанных и создан-
ных центром космических тренажё-
ров составляет не менее 90 процен-
тов от произведённых в России, то 
есть в нашей стране Новочеркасский 
центр космического тренажёростро-
ения занимает подавляющую часть 
сегмента рынка космических тре-
нажёров, тренажёрных комплексов 
и других технических средств под-
готовки космонавтов в ЦПК имени 
Ю. А. Гагарина. 

 
На снимках: Валентин Шукшунов; 

тренажёр пилотируемого транспорт-
ного корабля «Союз — ТМА» для 
подготовки космонавтов; комплекс 
тренажёров Российского сегмента 
Международной космической стан-
ции. 
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Великий учёный-естествоиспытатель Илья Ильич МЕЧНИКОВ 
всегда верил, что «только наука может дать человечеству счастье». 
Сын бедного харьковского помещика прожил достойную жизнь 
и подарил миру множество важных научных открытий. Среди 
многочисленных наград и знаков отличия Мечникова — медаль 
Копли Королевского общества Великобритании и медаль Альберта 
Королевского общества искусства, степень почётного доктора 
Кембриджского университета. Сейчас имя учёного, 170-летие 
которого Россия отметила в 2015 году, носит Северо-Западный 
государственный медицинский университет. 

Наука может дать 
человечеству счастье 

Среди нобелевских лауреатов 
не так много представителей России. 
И только двое из них получили пре-
мию за достижения в области фи-
зиологии и медицины: Иван Петро-
вич Павлов в 1904 году «за работу по 
физиологии пищеварения» и Илья 
Мечников в 1908-м «за труды по им-
мунитету». Поездка в Стокгольм 
Мечникова превратилась в триум-
фальное шествие. Сам Илья Ильич 
иронизировал по этому поводу: «Но-
белевская премия, подобно волшеб-
ному жезлу открыла миру значение 
моих скромных работ». 

Тело человека подвержено воз-
действию множества факторов, орга-
низм защищается, как может. В ходе 
эволюции он развился в мощный за-
щитный механизм против вирусов 
и паразитов. И первые попытки ра-

зобраться в иммунной системе сде-
лали русский биолог Илья Мечников 
и немецкий химик Пауль Эрлих. 

В мае 1882 года из-за политиче-
ских интриг Мечников был вынуж-
ден покинуть Одесский универси-
тет; оскорблённый, он уехал с семьей 
в Италию, чтобы спокойно продол-
жать научную работу. Многочислен-
ные исследования дали возможность 
сделать вполне однозначные выво-
ды. По теории Мечникова возбуди-
тели болезни идентифицируются 
фогоцитами, которые атакуют и уни-
чтожают их. Тогда, в 1890-х, даже не-
мецкий микробиолог Роберт Кох 
отверг теорию Мечникова, но двад-
цать лет спустя, он признал, что был 
неправ. Итоги многолетней работы 
по проблеме иммунитета Мечников 
изложил в 1900 году в знаменитом 

труде «Невосприимчивость в инфек-
ционных болезнях». 

На рубеже веков учёные раздели-
лись на два лагеря: одни были за те-
орию боковых путей Эрлиха, другие 
за фогоцитов Мечникова. Казалось 
невозможным, чтобы существова-
ли фогоциты и антитоксины. Только 
после 1900 года было найдено свя-
зующее звено в теории. И нашёл его 
никто иной как Мечников. Последо-
вало признание, награды, книги, пе-
реведённые на десятки языков. 

Будущий создатель фагоцитной 
теории иммунитета, сравнительной 
патологии воспаления, основатель 
научной геронтологии, один из осно-
воположников эволюционной эм-
бриологии родился 15 мая 1845 года 
в многодетной семье в деревне Ива-
новка. Мать Мечникова, Эмилия 
Львовна, всемерно способствовала 
тому, чтобы Илья, последний из её 
детей и четвёртый по счёту сын, вы-
брал карьеру учёного. 

Мечников блестяще учился в Харь-
ковском лицее. Уже в шестом классе 
перевёл с французского книгу Груве 
«Взаимодействие физических сил». 
Статья с критикой учебника по гео-
логии, которую он написал в 16 лет, 
была опубликована в московском 
журнале. 

В 1862 году, окончив среднюю 
школу с золотой медалью, он реша-
ет изучать структуру клетки в Вюрц-
бургском университете. Но обе-
скураженный холодным приёмом 
со стороны русских студентов, сра-
зу же вернулся в Россию и поступил 
на естественное отделение физико-
математического факультета Харь-
ковского университета. 

Четырёхлетний университетский 
курс Мечников прошёл за два года. 
К этому времени 19-летний кандидат 
наук определился с целью научных 
изысканий: поиском промежуточных 
форм между различными формами 
беспозвоночных. Стать профессор-
ским стипендиатом Мечникову уда-
лось при помощи знаменитого хи-
рурга Николая Пирогова, который 
вытребовал для молодого челове-
ка двухлетнюю государственную сти-
пендию. 

За границей в то время работа-
ло много русских учёных. Особенно 
близко, в Неаполе, Мечников сошёлся 
с известным зоологом-дарвинистом 
Александром Ковалевским. Имен-
но они и стали основоположниками 
особой отрасли биологии — сравни-
тельной эмбриологии, сыгравшей 
выдающуюся роль в развитии эволю-
ционного учения. В 1867 году Мечни-
ков и Ковалевский были удостоены 
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премии имени Карла Бэра, только 
что учреждённой Российской Акаде-
мией наук. 

Через год, на основе работ, прове-
дённых в Италии, Мечников защитил 
докторскую диссертацию «История 
развития Nebalia». 

В 1867 году Мечникова избрали 
доцентом Новороссийского универ-
ситета в Одессе. В 1870–1882 годах 
в этом же университете он становит-
ся профессором зоологии и срав-
нительной анатомии. В этот пери-
од учёный создаёт теорию развития 
многоклеточных организмов, впер-
вые в истории науки предлагает ис-
пользовать для борьбы с вредите-
лями сельскохозяйственных культур 
биологические методы их уничтоже-
ния. 

Однако личная жизнь Мечникова 
была полна драматических событий. 
Буквально на грани жизни и смерти. 
Илья Ильич дважды женился и дваж-
ды пытался уйти из жизни. В 1973 году 
его жена Людмила Феодорович умер-
ла от туберкулёза, и склонный к суи-
циду Мечников пытался покончить 
жизнь самоубийством, но затем ре-
шил посвятить жизнь борьбе с опас-
ным заболеванием. В 1875 году Меч-
ников женился на 17-летней Ольге 
Белокопытовй. И снова попытка суи-
цида, вызванная болезнью жены ти-
фом. Мечников ввёл себе бактерии 
возвратного тифа, но, тяжело пере-
болев, выздоровел, жена тоже. Чуть 
раньше он был забаллотирован при 
избрании на должность профессора 
Военно-медицинской академии, на 
которую был рекомендован самим 
Иваном Сеченовым. 

После смерти первой жены жизнь 
Мечникова была наполнена толь-
ко работой. Вторая жена Ольга Ни-
колаевна сделала всё, чтобы он мог 
целиком отдаться служению на-
уке. Одесса, где учёный работал 
в  Новороссийском университете, 
была идеальным местом для изуче-
ния морских животных. Мечников 
пользовался любовью студентов, од-
нако российская действительность 
угнетала его. «…Одно время казалось 
даже, что науке суждено свить себе 
в России прочное гнездо, — с горечью 
писал Мечников, – и подобно тому, 
как для Франции характерно разви-
тие математики и изящных искусств, 
для Англии и Северо-Американских 
Штатов – процветание прикладного 
знания, так для России, рядом с Гер-
манией, будет особенно характер-
но споспешествование науке вооб-
ще и естествознанию в частности. Но 
этим надеждам не суждено было осу-
ществиться… 

Не удивительно, что… людям, все-
цело посвятившим себя научной дея-
тельности, не оставалось ничего ино-
го, как искать себе убежища вдали 
от среды, столь неблагоприятной для 
успехов науки». 

В марте 1881 года в России нача-
лись политические процессы, дока-
тившиеся до Одессы. В знак проте-
ста против действий министерства 
просвещения, в 1882 году Мечников 
покинул университет, но продолжил 
 исследования на собственные сред-
ства за границей. 

Значительное место в трудах Меч-
никова занимали вопросы старения. 
Он считал, что старость и смерть на-
ступают у человека преждевремен-
но. Конечной целью Мечников счи-
тал ортобиоз — достижение «полного 
и счастливого цикла жизни, заканчи-
вающегося спокойной естественной 
смертью». Мечников поставил перед 
собой задачу продления жизни. Газе-
ты запестрели броскими заголовка-
ми: «Профессор Мечнинков обеща-
ет избавление от старости», «Рецепт 
неувядающей  молодости».

Сам Мечников на вечность не пре-
тендовал. Он прежде всего искал за-
щиты от проклятого парадокса: неиз-
бежность старости и смерти извечно 
тяготеет над психикой людей и тем 
самым укорачивает жизнь. Нужно 
устранить все дисгармонии, стро-
ить жизнь в ладу, в полном согла-
сии с природой. Тогда человек смо-
жет проживать полный срок, ему 
отпущенный. На смену естественно-
му инстинкту жизни придёт такой же 
естественный инстинкт смерти. И че-
ловек встретит свой уход из жизни 
так же спокойно, как ежедневный от-
ход ко сну. 

Мечникову очень хотелось верить, 
что ему открылась конечная истина, 
но для этого требовалось веское под-
тверждение. Чьё? Ясная Поляна — 
вот куда устремился Мечников в мае 
1905 года. Ко Льву Николаевичу Тол-
стому, который точно так же беском-
промиссно искал смысл жизни. Но 
при встрече, широко освещавшейся 
прессой, им так и не удалось найти 
общий язык. И хотя оба были против-
никами всякого насилия, Мечникову 
был чужд религиозный, идеалисти-
ческий строй мыслей и чувств. 

В 1886 году Илья Мечников со 
своими учениками Николем Гама-
лея и Яковом Бардахом организовал 
в Одессе вторую в мире и первую в 
России бактериологическую станцию 
для прививок против бешенства. 
Однако её существование вызва-
ло многочисленные нападки чинов-
ников и реакционных врачей. Устав 

от бессмысленной борьбы, Мечни-
ков в 1888 году уехал в Париж. При-
дя к знаменитому французскому ми-
кробиологу Луи Пастеру, он сказал: 
«Дайте мне всего лишь рабочую ком-
нату в вашем институте. Этого мне бу-
дет достаточно. Я готов работать у вас 
как частное лицо». Пастер прекрасно 
знал работы Мечникова и, ни мину-
ты не колеблясь, пригласил русского 
учёного в штат. В институте, который 
правительство Франции построило 
специально для исследований свое-
го великого учёного, Мечников орга-
низовал собственную лабораторию 
и проработал в ней до конца жизни. 

Двадцати восьмилетнее пребыва-
ние в Пастеровском институте было 
для Ильи Мечникова периодом пло-
дотворной работы и общего призна-
ния. Он был членом многих академий 
и научных сообществ, и в 1902 году 
наконец стал членом Петербургской 
академии наук. Создал целый цикл 
работ, посвящённых вопросом па-
тологии, микробиологии, эпидемо-
логии туберкулёза, брюшного тифа, 
холеры, чумы. Им написаны «Этю-
ды о природе человека» и «Этюды 
оптимизма». Живя в Париже, Меч-
ников не порывал связи с Росси-
ей. В 1911 году возглавил экспеди-
цию Института Пастера в очаг чумы 
в России. Переписывался с Иваном 
Сеченовым, Иваном Павловым, Ни-
колаем Умовым, Дмитрием Менде-
леевым, Климентом Тимирязевым, 
который привлёк его к работе в ан-
тивоенном журнале «Летопись». 

Переживания, связанные с нача-
лом Первой мировой войны, тяже-
ло повлияли на Мечникова, ухудши-
ли и без того слабое его здоровье. 
Обострившаяся болезнь сердца по-
сле нескольких инфарктов миокарда 
привела учёного к смерти. Умер Меч-
ников в Париже 15 июля 1916 года. 
Урна с прахом, согласно его воле, 
хранится в библиотеке Пастеровско-
го института. Тело своё Илья Мечни-
ков завещал на медицинские иссле-
дования. 

«Мы не можем постичь неведомо-
го, его планов и намерений, — писал 
Мечников в “Этюдах оптимизма”. — 
Оставим же в стороне природу 
и  будем заниматься только тем, что 
доступно нашему уму.  Последний 
 говорит нам, что человек способен 
на великие дела; вот почему следу-
ет желать, чтобы он видоизменил 
 человеческую природу и превратил 
её дисгармонии в гармонии. Одна 
только воля человека может достичь 
этого идеала». 

 
Инна ТИМОХИНА 
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Пятого августа 2015 года исполнилось 110 лет со дня рождения 
выдающегося российского (советского) авиаконструктора Артёма 
Микояна — генерал-полковника инженерно-технической службы, 
главы знаменитого опытно-конструкторского бюро, брата 
известного политического деятеля Анастаса Микояна. 

Истребители Артёма 
Микояна 

Имя Артёма Микояна ассоцииру-
ется у большинства россиян с наши-
ми замечательными истребителями 
серии «МиГ». На военных самолё-
тах именно этой серии, разрабо-
танных под руководством Микояна 
и М. И. Гуревича, было установлено 
55 мировых рекордов. Во время Ве-
ликой Отечественной войны дозву-
ковые истребители МиГ, созданные 
его конструкторским бюро, принима-
ли активное участие в борьбе против 
самолётов агрессора, а в послевоен-
ные годы реактивные истребите-
ли продолжавшей своё развитие се-
рии обеспечивали надёжную защиту 
воздушного пространства не толь-
ко СССР, но и многих наших союзных 
и дружественных государств. 

Артём Микоян родился 5 августа 
1905 года в армянской семье в гор-
ном селе Санаин Борчалинского уезда 
Тифлисской губернии тогда ещё цар-
ской России. Семья его отца Ованеса, 
работника медеплавильного завода, 
была многодетной. Мать — Талида — 
занималась домашним хозяйством. 
Кроме Артёма в семье было ещё два 
брата и две дочери. В 1918 году семья 
лишились кормильца — отца, и тогда 
Артёма, успевшего закончить только 
два класса сельской школы, отправи-
ли к родне в Тифлис, где он продол-
жал облучение в армянской школе. 

Обстановка на Кавказе была слож-
ной. С 1918 года по всей бывшей Рос-
сийской империи шла гражданская 
война. Но в 1921 году поражение бе-
лых становится неизбежным. К тому 
времени Артём Микоян уже руково-
дит комсомольской ячейкой в родном 
селе Санаин, а по окончании войны, 
в 1923 году, переезжает в Ростов-на-
Дону к старшему брату Анастасу Ми-
кояну. Здесь он работает на заводе 
и учится в фабрично-заводском учи-
лище. 

В 1924 году по Ленинскому призы-
ву трудолюбивого и способного Ар-
тёма Микояна избирают кандида-
том в члены партии большевиков, 
а в 1925 году он становится полно-
правным членом РКП(б) и вскоре по-
сле этого переезжает в Москву. Там он 
работает токарем на заводе «Дина-
мо». В декабре 1928 года Артёма при-
зывают в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии и направляют в пе-
хотную войсковую часть Орловской 
области. Но уже в августе 1929 года 
судьба его круто меняется в связи 
с зачислением в первое в истории со-
ветское танковое училище. Демоби-
лизовавшись из РККА в 1930 году, Ар-
тём Микоян работает на московском 
заводе «Компрессор». 

В 1931 году он становится одним 
из «парттысячников», направляемых 
на учёбу в Военно-воздушную ака-
демию имени Н. Е. Жуковского. Там 
Артём Микоян получает высшее об-
разование под руководством выда-
ющихся преподавателей и готовится 

к активному участию в развитии оте-
чественной авиации. В 1935 году он, 
совместно с другими слушателями 
академии, строит свой первый само-
лёт «Орлёнок», высоко оценённый 
Центральным аэроклубом. К осени 
1937 года Артём Микоян с отличием 
заканчивает Военно-воздушную ака-
демию имени Н. Е. Жуковского и по-
лучает звание военного инженера-
механика Военно-Воздушных Сил 
РККА. 

По окончании вуза его посылают 
на авиазавод № 1 в качестве военного 
представителя, где он вскоре стано-
вится незаменимым специалистом. 
С 1939 году именно на этом заводе 
начинает базироваться конструктор-
ское бюро опытнейшего советского 
авиаконструктора Николая Поликар-
пова. В то время в ОКБ Поликарпова 
велась работа над проектом скорост-
ного высотного истребителя, раз-
работку которого подтолкнула вой-
на в Испании, и в октябре 1939 года, 
в связи с отъездом Поликарпова 
в загран командировку, дирекция 
завода оперативно формирует из 
лучших конструкторов особый кон-
структорский отдел (ОКО), фактиче-
ски — новое КБ, под руководством 
Артёма Микояна и Михаила Гуре-
вича, которое должно было довести 
проект нового истребителя до ста-
дии серийного производства. Теперь 
им приходится самостоятельно за-
ниматься разработкой истребителя 
И-153. В мае 1939 года новому ОКО 
передают ещё две разработки: сна-
чала скоростного истребителя И-180, 
затем более перспективного И-200 
(в дальнейшем МиГ-1). 

Аббревиатура «МиГ» содруже-
ства двух крупнейших авиаконструк-
торов современности Микояна и Гу-
ревича стала синонимом скорости, 
манёвреновсти и боевой мощи. 
Когда-то Артём Микоян сказал: «Мы 
проектируем и строим много не для 
того, чтобы прославиться, мы хотим 
иметь сильную авиацию». Тысяча де-
вятьсот тридцатые были отмечены 
в  Советском Союзе быстрым разви-
тием авиапромышленности. Повсе-
местно открывались авиаклубы. Глав-
ный лозунг авиастроителей тех лет: 
«Всё выше, и выше, и выше». Строить 
самолёты и летать на них мечтал каж-
дый гражданин Страны советов. 

Тем временем, 1 сентября 
1939 года, после нападения гитле-
ровской Германии на Польшу, на-
чинается Вторая мировая война, 
которая пока ещё не затрагивает 
территорию СССР. Однако в связи 
с обострением международной об-
становки стране настоятельно требу-
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ются  более современные истребите-
ли, разработкой которых занимается 
новое КБ, где под руководством Ми-
кояна и Гуревича создаются боевые 
машины серии «МиГ». 

Борьба за скорость стала опреде-
ляющим фактором при строитель-
стве боевых машин. Каждая из кон-
курирующих сторон использовала 
всё новые аэродинамические схемы 
и всё более мощные моторы. Кстати, 
официально новое КБ-1, до того суще-
ствовавшее как бы в недрах ОКБ По-
ликарпова, начало свою работу 8 де-
кабря 1939 года. В этот день Артём 
Микоян приказом Народного комис-
сариата авиационной промышлен-
ности был назначен заместителем 
главного конструктора авиазавода 
№ 1 и начальником КБ-1 (с 1942 г. — 
ОКБ-125), а Михаил Гуревич стал его 
заместителем. Теперь эта дата счи-
тается днём рождения знаменито-
го ОКБ имени А. И. Микояна. Отдел 
занялся разработкой проекта ско-
ростного истребителя-перехватчика 
И-200. Темпы работ над новой ма-
шиной были невероятно высокими. 
В то время на разработку и введе-
ние в серийное производство уходи-
ла два года и более, опытный обра-
зец И-200 поднялся в воздух 5 апреля 
1940 года, 18 августа того же года на 
параде, посвящённом Дню авиации, 
машину впервые показали широкой 
публике. На самолёте был установ-
лен тяжёлый мотор от бомбардиров-
щика, скорость достигла рекордного 
показателя — 640 километров в час. 
Не дожидаясь окончания испытаний, 
самолёт запустили в серийное произ-
водство под обозначением «МиГ-1». 

К 22 июня 1941 года советские ВВС 
имели уже значительное количе-
ство серийно выпускавшихся новей-
ших самолётов МиГ, почти все они 
находились на вооружении строе-
вых частей Западных военных окру-

гов и были уничтожены немецкой 
авиацией в первые дни войны пря-
мо на аэродромах. Лишь к осени 
1941 года советским лётчикам уда-
лось несколько выровнять положе-
ние. Основой истребительных авиа-
ционных частей, защищавших небо 
Москвы стали модернизирован-
ные МиГ-3, использовавшиеся в пе-
риод Великой Отечественной вой-
ны как истребители-перехватчики. 
Ремонтные качества МиГ-3 были ис-
ключительными, хорошо обеспечи-
валась взаимозаменяемость деталей 
и узлов. По скорости МиГи не име-
ли себе равных. В период контрна-
ступления под Москвой МиГи, во-
оружённые реактивными снарядами 
и авиационными бомбами нано-
сили удары по немецким оборони-
тельным рубежам и опорным пун-
ктам. Всего за предвоенный период 
и первые месяцы войны, пока завод, 
выпускавший МиГи, не был эвакуи-
рован в Куйбышев и не перешёл на 
выпуск других машин, остро необ-
ходимых фронту, было произведе-
но сто истребителей-перехватчиков 
МиГ-1 и 3142 МиГ-3. МиГи воевали 
в истребительных авиаполках до се-
редины 1943 года, а в войсках про-
тивоздушной обороны до конца во-
йны. 

В 1942 году отдел, которым руково-
дили Микоян и Гуревич, стал самосто-
ятельным опытно-конструкторским 
бюро за номером 155. ОКБ заня-
лость созданием эксперименталь-
ных машин. На основе МиГ-3 было 
построено несколько новых истре-
бителей. Наиболее значимое дости-
жение в период Великой Отечествен-
ной войны — создание самолётов 
 серии «А»: от И-220 до И-225, на кото-
рых удалось устранить все недостат-
ки, присущие МиГ-3. Несмотря на то 
что самолёты были больше, удалось 
достичь сокращения затрат на изго-
товление одного самолёта. Скорость 
опытных образцов достигла 700 ки-
лометров в час, это стало пределом 
для самолётов с поршневым двига-
телем. Полученный опыт позволил 
вплотную приблизиться к созданию 
реактивного истребителя. И он поя-
вился… сразу после войны. 

После войны в ОКБ-125 были по-
следовательно разработаны и пе-
реданы на вооружение ВВС новые 
сверхзвуковые истребители  МиГ-15, 
МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23, 
МиГ-25 и МиГ-31. Причём сам Ар-
тём Микоян был начальником ОКБ-
125 вплоть до 1957 года, когда его 
сменил на этом посту соратник по 
творческой работе — Михаил Гуре-
вич. В настоящий период Опытно-

конструкторское бюро А. И. Микоя-
на и М. И. Гуревича преобразовано 
в Инженерный центр «ОКБ имени 
А. И. Микояна». 

Среди всех МиГов наиболее рас-
пространённым в мире боевым 
самолётом-истребителем ещё не так 
давно по праву считался выпускав-
шийся с середины 1950-х годов до 
1985 года и поставлявшийся на экс-
порт МиГ-21. В истории отечествен-
ного самолётостроения это был пер-
вый многоцелевой истребитель 
третьего поколения с одним двига-
телем и треугольным крылом. Этот 
замечательный воздушный боец 
прошёл через целый ряд мировых 
вооружённых конфликтов, начиная 
с войн в Северной Корее и Вьетнаме. 
Интересно, что помимо других несо-
мненных достоинств (в 1959 г. на МиГ-
21 был установлен абсолютный ми-
ровой рекорд скорости, практически 
равный двойной скорости звука, — 
2388 км/час, а в 1961 года на нём же 
был установлен и абсолютный миро-
вой рекорд высоты — 34 714 метров) 
сверхзвуковой истребитель МиГ-21 
имел ещё одно — низкую себесто-
имость. Причём в воздушных боях, 
даже с наиболее продвинутыми ис-
требителями США (Ф-104 «Старфай-
тер») и других стран Запада (фран-
цузский истребитель «Мираж»), ему 
не было равных. 

Артём Микоян скончался после 
тяжёлой, продолжительной болез-
ни 9 декабря 1970 года и был похо-
ронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище. Он являлся академиком 
Академии наук СССР (1968), дваж-
ды Героем Социалистического тру-
да (1956, 1957), дважды кавалером 
ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот» (1956, 1957), лауре-
атом Ленинской (1962) и шести Ста-
линских премий (1941–1953), а также 
кавалером других многочисленных 
орденов и медалей. 

 
Александр ЗИНКОВСКИЙ 

 
К 110-летнему юбилею Артёма 

Микояна известный московский ху-
дожник Аида Лисенкова-Ханемайер 
предоставила редакции газеты «Ву-
зовский вестник» его графический 
портрет. Не так давно Аида написа-
ла потрет его близкого родственника 
Степана Анастасовича Микояна — 
заслуженного лётчика-испытателя, 
участника Великой Отечественной 
войны и Героя Советского Союза. 
Этот портрет хранится в Музее Геро-
ев Советского Союза и России. 

 
На снимках: работа Аиды; МиГ-3. 
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Имя Героя Советского Союза Германа Степановича Титова, 
второго в мире человека, побывавшего в космосе, тесно 
связано с историей Вьетнама. Первый раз он посетил эту страну 
по приглашению Президента СРВ Хо Ши Мина почти сразу после 
своего полёта, состоявшегося в августе 1961 года. Во время морской 
прогулки по заливу Халонг космонавт решил искупаться, несмотря 
на то что температура воды была примерно 16 градусов. Советского 
гостя вместе с Хо Ши Мином отвезли на лодке к покрытому зеленью 
скалистому острову, на небольшой песчаный пляж, откуда и был 
осуществлён заплыв. По личному распоряжению Хо Ши Мина этот 
остров был назван именем Германа Титова. 

Мир через культуру 
и знания 

Так получилось, что с Вьетна-
мом оказалась связана и обще-
ственная  работа Германа Тито-
ва. На многие годы космонавт стал 
бессменным Председателем Цен-
трального правления Общества 
советско-вьетнамской дружбы, а по-
сле преобразования его в Обще-
ство российско-вьетнамской дружбы 
(ОРВД) 10 лет исполнял обязанности 
его почётного председателя. 

Возглавляемое Германом Титовым 
общество в сотрудничестве с брат-
ским Обществом вьетнамо-советской 
дружбы десятилетиями служило свя-
зующим мостом между несколькими 
поколениями людей, жизнь которых 
неотделима от Советского Союза, 
России и Вьетнама. И сегодняшние 
успехи наших стран были бы невоз-
можны без энтузиазма и самоотвер-

женности активистов общества, за-
ложивших основу стратегического 
партнёрства между Россией и Вьет-
намом. В знак высокой оценки дости-
жений советского народа в освоении 
космоса, за огромный вклад в разви-
тие дружбы между народами наших 
стран Герману Титову было присвое-
но звание Героя труда Демократиче-
ской Республики Вьетнам. 

Память о герое 
Сейчас наши страны тесно взаимо-

действуют на международной арене, 
последовательно увеличивают дву-
сторонний товарооборот, реализу-
ют ряд крупных проектов в сфере 
экономики, энергетики, образова-
ния, укрепляют контакты в области 
культуры и искусства, науки и техни-
ки, спорта и туризма. И роль Обще-

ства российско-вьетнамской дружбы 
в этих процессах невозможно пере-
оценить. Один из значимых между-
народных проектов, реализованных 
с помощью общества, — установка 
памятника лётчику-космонавту Ге-
рою Советского Союза Герману Тито-
ву на названном в честь него острове 
в заливе Халонг. 

Торжественное открытие па-
мятника состоялось 14 сентября 
2015 года. На церемонии присут-
ствовали член Центрального коми-
тета Коммунистической партии Вьет-
нама, председатель Комитета по 
культуре, образованию, молодё-
жи и детей Национального собра-
ния Социалистической Республи-
ки Вьетнам, председатель Общества 
вьетнамо-российской дружбы (ОВРД) 
профессор Дао Чонг Тхи, Посол РФ 
во Вьетнаме Константин Внуков, де-
легация ОРВД во главе с председате-
лем общества, почётным граждани-
ном Ханоя, ректором Московской 
академии экономики и права Влади-
миром Буяновым, член ЦК КПВ, ге-
неральный директор Центрального 
телевидения Вьетнама, заместитель 
председателя ОВРД Чан Бинь Минь, 
член ЦК КПВ, секретарь партийного 
комитета провинции Куанг Нинь Нгу-
ен Ван Док, руководители централь-
ных и местных органов власти. В со-
став делегации ОРВД вошли также 
жена космонавта, Тамара Титова, его 
дочь Татьяна, активисты общества. 

Величественный памятник яв-
ляется символом прочных отноше-
ний, традиционной дружбы и все-
стороннего сотрудничества между 
народами, выражением искренней 
признательности Герману Титову за 
солидарность и эффективную по-
мощь, оказанную вьетнамскому на-
роду в годы противостояния ино-
странной агрессии, а также в период 
восстановления и строительства стра-
ны после двух войн Сопротивления. 
Сооружение памятника стало воз-
можным благодаря финансовой по-
мощи, выделенной Правительством 
СРВ, денежным средствам, собран-
ным с помощью обществ дружбы на-
ших стран, а также добровольным 
пожертвованиям со стороны вьет-
намских и российских граждан, ко-
торые остаются верны идеалам брат-
ской дружбы. Выступая на открытии 
мемориала, председатель Общества 
вьетнамо-российской дружбы акаде-
мик Дао Чонг Тхи сказал: 

— Мы хотели увековечить на вьет-
намской земле память о замечатель-
ном человеке, который всецело по-
святил себя развитию дружбы между 
народами наших стран. 
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Дело Титова продолжается 

Дело, которому посвятил боль-
шую часть своей жизни Герман Титов, 
продолжается. Общество российско-
вьетнамской дружбы вносит нема-
лый вклад в работу по сближению 
России и Вьетнама в самых разных 
сферах. Выходят в свет книги, рас-
сказывающие об истории Вьетнама 
и российско-вьетнамских отноше-
ний, о героях обеих стран и жизни 
современного Вьетнама. Ежегодно 
общество совместно с Посольством 
СРВ в Москве и заинтересованны-
ми общественными организация-
ми проводит различные семинары, 
научно-практические конференции, 
выставки, организует выступления 
российских художественных коллек-
тивов перед вьетнамской аудитори-
ей. Происходят обмены делегациями 
на самых разных уровнях, открыт Де-
ловой центр ОРВД для налаживания 
контактов между предпринимате-
лями России и Вьетнама, совместно 
отмечаются даты важнейших исто-
рических событий, организуются 
Всероссийские викторины на знание 
Вьетнама и конкурсы, в которых при-
нимают участие сотни российских 
граждан. В настоящее время ведётся 
реализация ещё одного масштабно-
го проекта, инициатором которого 
стало ОРВД — создаётся Российско-
Вьетнамский гуманитарный универ-
ситет (РВГУ). 

Интересна история проекта. 
К теме образования ОРВД обрати-
лось не случайно. Ведь сегодня ОРВД 
живёт и работает на базе Москов-
ской академии экономики и права 
(МАЭП), а ректор академии, Влади-
мир Буянов вот уже 10 лет возглавля-
ет общество. МАЭП — один из первых 
негосударственных вузов  Москвы 
(обучает студентов с 1993 года). За 
короткий срок из небольшого вуза 
он превратился в одно из ведущих 
негосударственных высших учеб-
ных заведений России. Академия 
признана на международном уров-
не и ведёт большую работу по раз-
витию отношений с иностранными 
университетами не только Вьетнама, 
но и Австрии, Белоруссии, Германии, 
Польши, Франции, других стран. 

Идея создания Российско-
вьетнамского гуманитарного уни-
верситета вынашивалась не один 
год и впервые была озвучена обще-
ствами дружбы двух стран во время 
визита делегации Москвы в Ханой. 
Предложение было выдвинуто во 
время визита Президента СРВ това-
рища Чыонг Тан Шанга в РФ в июле 
2012 года на встрече с активистами 

ОРВД и ветеранами войны во Вьет-
наме, после чего Президент СРВ дал 
поручение ответственным лицам — 
членам вьетнамской делегации про-
работать данное предложение. 

В сентябре 2013 года, во вре-
мя своего официального визита 
в  Москву, председатель Отечествен-
ного фронта, член Политбюро ЦК 
КПВ Нгуен Тхиен Ньян по поручению 
Президента и Премьер-министра 
СРВ посетил МАЭП, где осмотрев 
учебно-материальную базу, дал вы-
сокую оценку работе, проводимой 
МАЭП и ОРВД по реализации про-
екта. Были подготовлены и согласо-
ваны во всех инстанциях экономи-
ческие и научно-образовательные 
обоснования, статистические справ-
ки, концепция создания и развития 
РВГУ и другие документы. 

Наконец, в ходе официального ви-
зита Президента РФ Владимира Пу-
тина во Вьетнам 12 ноября 2013 года, 
было подписано соглашение между 
МАЭП и Ханойским университетом 
предпринимательства и технологий. 
В частности, в соглашении говори-
лось о том, что в процессе реализа-
ции проекта, Ханойский универси-
тет откроет во Вьетнаме филиал РВГУ 
с центрами изучения русского языка 
и русской культуры. С российской сто-
роны свою готовность участвовать 
в проекте выразил ряд учреждений 
высшего образования. В настоящее 
время во Вьетнаме насчитывается 
более 500 тысяч носителей русско-
го языка и приверженцев русской 
культуры. Они поддерживают созда-
ние на территории Вьетнама таких 
центров, так как тогда их дети и вну-
ки будут иметь возможность изучать 
русский язык, литературу и культур-
ные традиции России. 

Несмотря на неоспоримую важ-
ность и необходимость создания 
подобного вуза нового поколения, 
практическая реализация проекта 
столкнулась со значительными труд-
ностями. Вот уже около двух лет про-
цесс тормозится российскими чи-
новниками разного уровня. В то же 
время вопрос создания университе-
та находится под пристальным вни-
манием официальных лиц СРВ. 

Тем не менее, Общество 
российско-вьетнамской дружбы це-
леустремлённо продолжает работу, 
направленную на повышение стату-
са российского образования в мире 
и имеет поддержку правительства 
Вьетнама. Так, во время визита Ге-
нерального секретаря ЦК Компар-
тии Вьетнама Нгуен Фу Чонга в Мо-
скву 24 ноября 2014 года состоялась 
его встреча с активом ОРВД, в ходе 

которой, в том числе, обсуждался во-
прос о скорейшей реализации согла-
шения между МАЭП и ХУПТ о созда-
нии РВГУ. Во время визита Дмитрия 
Медведева во Вьетнам 6 апреля 
2015 года было подписано соглаше-
ние между ОРВД и ОВРД о сотрудни-
честве на 2016–2020 годы, где было 
подчёркнуто, что общества будут со-
действовать дальнейшему развитию 
и укреплению традиционных друже-
ственных связей в области образова-
ния. 

Четвёртого апреля 2015 года 
в ходе визита Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Медведева во 
Вьетнам ректор Ханойского универ-
ситета предпринимательства и тех-
нологий профессор Чан Фыонг об-
ратился к послу РФ во Вьетнаме 
Константину Внукову, как к члену 
официальной делегации, с письмом 
о необходимости ускорения реали-
зации данного соглашения. Во время 
встречи председателя ОРВД, ректо-
ра МАЭП Владимира Буянова с По-
слом России в СРВ Константином Вну-
ковым, была подчёркнута важность 
проводимой двумя обществами ра-
боты по линии народной диплома-
тии, Посольство РФ во Вьетнаме вы-
разило готовность оказать всяческую 
поддержку созданию центров рус-
ского языка и русской культуры. 

Концепция РВГУ полностью согла-
суется с Посланием Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ от 4 де-
кабря 2014 года, где, в частности, го-
ворится: «Мы будем отстаивать мно-
гообразие мира. Будем доносить до 
людей за рубежом правду. Чтобы 
все видели настоящий, подлинный, 
а не искажённый, фальшивый образ 
России. Активно продвигать деловые 
и гуманитарные контакты, научные, 
образовательные, культурные связи. 
И делать это даже в тех условиях, ког-
да правительства некоторых стран 
пытаются выстроить вокруг России 
чуть ли не новый железный занавес». 
Создание Российско-вьетнамского 
гуманитарного университета — один 
из наиболее эффективных путей 
формирования позитивного обра-
за нашей страны. Это особенно акту-
ально при существующей сегодня не-
простой расстановке сил на мировой 
арене. 

 
Регина БУДАРИНА, заместитель 

председателя Центрального 
управления ОРВД 

 
На снимке: подписание догово-

ра о сотрудничестве ОРВД и ОВРД 
на 2016–2020 годы, слева договор 
подписывает Владимир Буянов. 
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Семнадцатого июня 2015 года состоялся визит Премьер-министра 
Монголии Чимэдийна САЙХАНБИЛЭГА в Московский гуманитарный 
университет — правопреемник Высшей комсомольской школы — 
Института молодёжи, многие годы возглавляемый профессором 
Игорем ИЛЬИНСКИМ. 

Выпускник МосГУ Премьер-
министр Монголии 

В зале заседаний учёного совета, 
где проходила встреча, присутство-
вали проректоры, деканы, заведу-
ющие кафедрами, преподаватели 
и сотрудники, студенты и аспиран-
ты, выпускники ВКШ и Института мо-
лодёжи, а также сопровождающие 
Премьер-министра Монголии офи-
циальные лица: Посол Монголии 
в России, министры промышленно-
сти, дорог и транспорта, заместитель 
министра иностранных дел Монго-
лии, директор Департамента госу-
дарственного протокола Министер-
ства иностранных дел Монголии, 
руководитель пресс-службы Прави-
тельства Монголии, представители 
ведущих СМИ Монголии. 

С приветствием к Сайханбилэ-
га обратился ректор Московско-
го гуманитарного университета 
Игорь Ильинский. Он отметил, что 
российско-монгольские отношения 
отличаются традиционным добросо-
седством, носят многоплановый ха-
рактер, опираются на многолетнюю 

историю двустороннего взаимодей-
ствия. 

Важнейшим событием в разви-
тии российско-монгольских отноше-
ний стал первый официальный визит 
Президента России Владимира Пути-
на в Монголию в ноября 2000 года. 
В ходе визита была подписана Улан-
Баторская декларация, в которой 
были освещены вопросы внешней 
политики и двусторонних отноше-
ний. В декабре 2006 года состоялся 
официальный визит в Россию Прези-
дента Монголии Намбарына Энхбая-
ра. По итогам визита была подписана 
Московская декларация, в которой 
стороны заявили о намерении стро-
ить двусторонние отношения в духе 
стратегического партнёрства. 

Далее Игорь Ильинский перешёл 
непосредственно к главной теме 
встречи: 

— Для нас было большой радо-
стью узнать, — сказал он, — что вы-
пускник нашего вуза Чимэдийн Сай-
ханбилэг 21 ноября 2014 года на 

пленарном заседании Парламен-
та Монголии был избран Премьер-
министром страны. Причём избран 
с блестящим результатом — за него 
голосовало 95,5 процента депутатов. 

Учёный совет Московского 
 гуманитарного университета при-
нял решение присвоить Чимэдий-
ну Сайханбилэгу звание «Почётный 
профессор МосГУ» и вручить выс-
шую награду университета — орден 
 «Служение и Честь» I степени. 

Игорь Ильинский привёл ряд фак-
тов из биографии Чимэдийна Сай-
ханбилэга. За четыре года обучения 
в ВКШ — Институте молодёжи (1987–
1991) в зачётной книжке Симэдийна 
всего три оценки хорошо, все осталь-
ные — отлично. В 1995 году Чимэ-
дийн Сайханбилэг окончил Монголь-
ский государственный университет 
и стал юристом. В 2002 году получил 
степень магистра юридических наук 
в Университете Джорджа Вашингто-
на (США). 

Чимэдийн Сайханбилэг работал 
секретарём Монгольской федера-
ции молодёжи, четыре года был де-
путатом Великого государственно-
го хурала, два года — министром 
образования Монголии. После это-
го несколько лет возглавлял юриди-
ческую компанию, руководил пресс-
службой правительства Монголии. 
Затем Чимэдийн Сайханбилэг че-
тыре года был директором государ-
ственного управления по технологи-
ям и информации. В 2008 года снова 
избран депутатом Великого государ-
ственного хурала. В 2012 года назна-
чен начальником Управления дела-
ми Правительства Монголии. 

Игорь Ильинский подчеркнул: 
— Для нас большая честь привет-

ствовать Чимэдийна Сайханбилэга — 
выдающегося государственного и об-
щественного деятеля дружественной 
нам Монголии. Мы чрезвычайно 
рады, что с этой точки земного шара 
начинался блестящий жизненный 
путь талантливого политика, государ-
ственного и общественного деятеля, 
каким стал Чимэдийн Сайханбилэг 
после окончания нашего вуза. 

Ректор МосГУ вручил премьер-
министру его зачётку, диплом, ман-
тию почётного профессора и орден 
«Служение и Честь». 

К собравшимся обратилась На-
талья Михайличенко — начальник 
учебно-методического управления 
Московского гуманитарного универ-
ситета (в годы учёбы Чимэдийна Сай-
ханбилэга — декан факультета Ин-
ститута молодёжи). Она рассказала 
о чувстве радости видеть своего вы-
пускника на высоком государствен-
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ном посту, о гордости за вуз, который 
верен традициям интернационализ-
ма, гордости за Россию, которая от-
крыта к сотрудничеству и дружбе. 
Наталия Андреевна выразила на-
дежду на то, что эта встреча принесёт 
новые плоды на ниве сотрудничества 
наших стран и граждан, напомни-
ла, что двадцать четыре года назад, 
16 июня 1991 года, студент Институ-
та молодёжи Чимэдийн Сайханбилэг 
блестяще защитил дипломную рабо-
ту на тему «Некоторые особенности 
личности молодёжного руководи-
теля», которая, может быть, и стала 
отправной точкой трактории стре-
мительной карьеры Чимэдийна Сай-
ханбилэга. 

В ответном слове Чимэдийн Сай-
ханбилэг отметил, что выступления 
Игоря Ильинского и Наталии Михай-
личенко являются подтверждением 
того, что именно этот вуз надо закан-
чивать для успешной карьеры, вы-

разил глубокую признательность за 
честь посетить родной университет. 
Россия и Монголия на протяжении 
многих лет были связаны историче-
ски сложившимися дружественными 
отношениями. Сегодня Монголия, 
которая ведёт открытую многосто-
роннюю внешнюю политику, отда-
ёт приоритет развитию отношений 
и сотрудничеству с Россией. 

Премьер-министр сказал, что ак-
тивное взаиодействие в области 
образования и подготовки нацио-
нальных кадров играет особую роль 
в развитии связей и взаимопонима-
ния между гражданами двух стран. 

Начиная с двадцатых годов про-
шлого века почти шестьдесят тысяч 
юношей и девушек из Монголии за-
кончили советские и российские 
учебные заведения. А в Центральной 
комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ 
члены Монгольского революционно-
го союза молодёжи начали учиться 

с 1947 года. В ЦКШ и на курсах повы-
шения квалификации учились около 
1500 работников монгольского ком-
сомола. Они находились на ключе-
вых позициях народного хозяйства 
Монголии и внесли весомый вклад 
в дело процветания своей родины, 
многие из них стали выдающими-
ся государственными деятелями, по-
литиками, писателями, успешными 
бизнесменами. 

Чимэдийн Сайханбилэг подчер-
кнул: все выпускники ЦКШ — ВКШ — 
Института молодёжи гордятся, что 
именно в этом вузе прошли их луч-
шие и незабываемые студенческие 
годы. 

Премьер-министр заверил, что 
готов оказать поддержку в установ-
лении более тесных связей Москов-
ского гуманитарного университета 
с вузами Монголии и поблагодарил 
преподавателей, присутствующих 
в зале, за полученные знания. В за-
ключение он огласил указ Президен-
та Монголии Цахиагийна Элбэгдор-
жа о награждении ректора МосГУ 
Игоря Ильинского высшей наградой 
Монголии для иностранных граж-
дан — медалью «Дружба» за вклад 
в развитие дружественных отноше-
ний, сотрудничества между Монго-
лией и Российской Федерацией и со-
действие в подготовке кадров для 
Монголии. 

 
На снимках: Чимэдийн Сайхан-

билэг и Игорь Ильинский; здание 
Московского гуманитарного уни-
верситета; Чимэдийн Сайханбилэг 
и Владимир Путин на Петербургском 
международном экономическом фо-
руме; Чимэдийн Сайханбилэг рас-
писывается в книге почётных гостей 
МосГУ. 
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Российская Академия художеств на основании своего устава 
и решением Президиума избрала почётным членом академии 
Германа Черёмушкина — профессора Московской государственной 
художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова. 

Герман Черёмушкин — народный художник России, выдающийся 
деятель изобразительного искусства, лауреат многочисленных 
национальных и зарубежных премий. Его творчество — синтез 
графики, монументально-декоративного искусства, портрета, 
станковой живописи.

Герман Черёмушкин — 
почётный член Академии

Творчество Германа Черёмушки-
на,  способствующее осознанию того 
огромного мира, в котором мы жи-
вём, что позволяет замечательному 
мастеру с потрясающей энергией вы-
ражать свою любовь к людям, к сво-
ей Родине, развивалось неравно-
мерно и сложно. Много работая над 
вопросами формы, художник перво-
начально подчинял своё искусство 
жёстким граням формальных зако-
нов. Но постепенно его творения ста-
новятся свободней. И в лучших рабо-
тах форма и содержание сливаются 
воедино в гармоничном и завершён-
ном художественном образе. 

С 1964 года Герман Черёмуш-
кин создал около двадцати круп-
ных произведений монументально-
декоративного искусства, многие из 
которых удостоены премий Москов-
ского союза художников как лучшие 
работы года. Художник осуществил 
большой цикл монументальных ра-
бот на БАМе, образовавших впо-
следствии галерею, протяжённо-
стью в тысячу километров. Это 
вокзалы на трассе Тюмень — То-
больск — Сургут — Уренгой, много-
численные спорткомплексы, двор-
цы культуры, административные 
здания, гидроэлектростанции Брат-
ска и Усть-Илимска. Благодаря тон-
кому чувству и деликатному отноше-
нию мастера к природе, его работы 
не только стали художественным оли-
цетворением трассы, но и вошли 
в сознание её строителей как неотъ-
емлемая часть их жизни и окружа-
ющего ландшафта. Здесь Герману 
Черёмушкину посчастливилось пол-
ноценно реализовать талант мону-
менталиста. Сибирь на всю жизнь 

завладела воображением художни-
ка. Люди, природа, историческое 
прошлое этой земли, её бескрайние 
просторы вносили в творчество не-
ожиданные образные краски, эмо-
циональные интонации, расширяя 
формальный спектр искусства. Наря-
ду с присущей времени стилистикой, 
Герману  Черёмушкину удалось осу-
ществить новые пространственно-
пластические идеи, которые отли-
чали понимание мастером особой 
специфики и языка современного 
монументального искусства. 

В своей станковой живописи 
Герман Черёмушкин строит слож-
ные пространственные компози-
ции, органично включая в них фигу-
ры и предметы. Даже небольшие по 
размеру, они отличаются монумен-
тальностью звучания, обобщённым 
декоративно-пластическим строем. 
Художник любит заниматься слож-
ной цветовой аранжировкой холста, 
где каждый цвет имеет свою маги-
ческую силу. Работы его колористи-
чески продуманы, один цвет с лёгко-
стью перетекает в другой, постепенно 
раскрывая главное — подтекст, на-
страивающий зрителя на тонкое ду-
шевное сопереживание. 

Работы Черёмушкина демонстри-
руют выверенный приём, ставший 
определяющим в его творчестве по-
следних лет. Отталкиваясь от натур-
ного импульса, художник переосмыс-
ливает реальность, декоративно 
решая плоскость холста. Мир его кар-
тин пронизан светом. В каждой рабо-
те присутствует цветовая доминанта 
как один из принципов организации 
композиции. Философская отрешён-
ность придаёт картинам особый эсте-

тизм и стильность. Художник вводит 
зрителя в мир символов и метафор: 
«Тени предков», «Георгий, выгоняю-
щий дьяволов», «Дьяволы влетают 
в Московский кремль», «Открытие 
мира». В них притча и тайна. Герои 
этих картин странно похожи на ма-
некены. У каждого персонажа свой 
вопрос, на который должен ответить 
зритель. Художник виртуозно владе-
ет живописной пластикой, ритмиче-
ским сопоставлением цветовых масс 
и световых пятен, их обобщением. 
Во всех произведениях ярко выра-
жена тема времени, остановленного 
или замедленного. Художественная 
изысканность и интеллектуальная 
элегантность — основа творческо-
го метода художника Германа Черё-
мушкина, сплав лиризма и строгой 
организации. 

Особое место в творчестве Гер-
мана Черёмушкина занимает на-
тюрморт. В своих последних рабо-
тах  художник выбирает на первый 
взгляд ничем не примечательные 
сюжеты, когда «героями» становятся 
самые обычные предметы. Но глав-
ное в этих работах — построение 
композиции цветом. Возникшая из 
внутренней потребности в обновле-
нии, в развитии своего художествен-
ного языка, живопись Черёмушкина 
теперь не скрывает своей эмоци-
ональности, непосредственности. 
Путь от линейно-графического опы-
та, свойственного ранним полотнам 
 художника, к созданию законченно-
го живописного образа лежит через 
интеграцию пластических форм, че-
рез подчинение их единой цели — 
жизни цвета в пространстве. Как 
и всякий удачный эксперимент, его 



Литература и искусство

105

цикл работ «Цветы» приобретает но-
вое качество, самобытное по эмоци-
ональному настроению. 

Успешно Герман Черёмушкин ра-
ботает не только в живописи, но 
и в графике. Его работы отмечены 
высокой графической культурой, 
тонким пониманием роли цвета, 
линии и образного обобщения. Он 
строит свои декоративные компози-
ции легко, виртуозно. Интересна се-
рия графических листов, в которую 
входят такие работы, как «Бульвар 
в снегу», «Горы Албании», «Каналы 
Невы», «Флаг Франции», «Индусские 
женщины», «Оранжевые дороги Гви-
неи», в которых нашли образное 
воплощение и кольцо московских 
бульваров, и символ Франции — Эй-
фелева башня.

Герман Черёмушкин — большой 
мастер портрета. Он пишет людей 
интересных и симпатичных ему лич-
но, близких по духу —  творческую ин-
теллигенцию, тех, кого знает и с кем 
дружит не одно десятилетии. Это 
 художники Д. Жилинский, В. Кулаков, 
И. Абросов, И. Голицын, искусствове-
ды А. Рожин и А. Дубровин, певец 
А. Ведерников. Портреты, идеали-
зированные и вместе с тем полные 
острого чувства реальной красоты, 
отличаются точностью наблюдений 
и предельной правдивостью психо-
логических характеристик. 

По образу жизни и по духу Герман 
Черёмушкин — романтик, путеше-
ственник и первооткрыватель. Нет, 
он не открывал новые земли, но он 
показывал уникальный художествен-
ный образ самых разных уголков 
земли и живущих на ней людей, ис-
кал их подлинный живописный экви-
валент, улавливал точное внутренне 
сходство и конструктивные приметы 

внешнего облика. Оттого мы искрен-
не доверяем его живописным и гра-
фическим сюитам об улочках Москвы 
и природе Подмосковья, о жителях 
Заполярья и Камчатки, Дальнего Вос-
тока и Русского Севера, о старинном 
зодчестве заповедных городов от 
Сергиева Посада до Мурома, о тонко 
увиденных и любовно воплощённых 
достопримечательностях Бразилии, 
Аргентины и Греции, о красоте спор-
та и индустриальной фактуре стро-
ек, промышленных центров, портов, 
и наконец, о бескрайних заворажи-
вающих просторах Баренцева, Охот-
ского, Белого, Чёрного морей, Адри-
атики и озера Байкал. 

Но главное авторское кредо ху-
дожника — полно и точно отобра-
жать внутренний мир человек. В ра-
ботах Германа Черёмушкина эта 
сторона творчества занимает со-
вершенно особое, если не сказать 
исключительное место по своему 
проникновению в тайники человече-
ского духа, по какому-то удивитель-
но бережному отношению к душев-
ному состоянию каждого персонажа. 
При этом заметно, как эта интенция 
со временем обретает в его искус-
стве всё большую и большую углу-
блённость, всё ярче заявляет о себе 
в творческом методе. Яркой психоло-
гической насыщенностью отличают-
ся такие работы, как «Люди трудовой 
страны», «Площадь Пушкина», «Спе-
шащие москвичи», «Мама и папа 
в Ленинграде», «Новые англичане», 
«Римская мода», «Письмо». 

Отмеченная направленность 
не только вернула искусству челове-
ка, но и распространилась на всё его 
окружение, сообщила духовную ауру 
всему задействованному в повсед-
невной жизни. Образное сознание 

Германа Черёмушкина пропитано 
своего рода глобальным анимизмом, 
несущим неодушевлённому живи-
тельные импульсы духовной напол-
ненности. Отчего всё запечатленное 
в его работах претерпевает чудес-
ное преображение. Даже тогда, ког-
да изобразительный ряд остаётся 
без человеческих фигур. Как это, на-
пример, происходит в чистых пейза-
жах или графических листах. Потому 
художнику нет необходимости гнать-
ся за велеречивыми сюжетами и эф-
фектными героями. 

Он вводит в повествовательную 
канву своих произведений самые 
обыкновенные вещи и житейские 
явления. Воплощённые мудрой ки-
стью художника сюжеты теряют свою 
обыденность, становятся чем-то нео-
быкновенно значимым, вполне са-
модостаточным в повседневном вре-
менном потоке. Они превращаются 
в знаковые события, наделённые из-
вестной монументальной масштаб-
ностью. 

В настоящее время Герман 
 Черёмушкин — профессор кафе-
дры искусства графики Московской 
государственной художественно-
промышленной академии имени 
С. Г. Строганова, где с увлечением 
преподаёт, делится своими секрета-
ми мастерства с будущими художни-
ками.

 
Степан ВОДЧИЦ, заслуженный 

деятель искусств Российской 
Федерации

На снимках: Герман Черёмушкин, 
графические листы «Строительство 
дороги», «В порту». 
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В Московском государственном университете печати имени 
Ивана Фёдорова состоялась научно-практическая конференция, 
посвящённая 90-летию со дня рождения выдающегося 
учёного и педагога Воли Николаевича Ляхова (1925–1975), 
профессиональные научные интересы которого были связаны 
с изучением проблем книговедения и книжного дизайна. 

Воля Ляхов: «Союз теории 
и практики» 

Наследие учёного не только 
в его собственных разработках, но 
и в том, что он завещал сделать сво-
им продолжателям — сотрудникам 
и ученикам. Только путём привле-
чения современной науки, методов 
художественного конструирования 
книги, путём тщательного отбора 
и критического осмысления экспе-
риментальных разработок можно 
выйти на реальные и действитель-
но ценные нормативные документы 
и методические рекомендации, каса-
ющиеся совершенствования процес-
сов проектирования и оформления 
современной книги. Примером та-
кой творческой деятельности, явля-
ется Воля Ляхов, который прекрасно 
сочетал качества учёного-мыслителя 
и художника-практика. 

Воля Николаевич Ляхов — выда-
ющаяся личность книжной культуры 
и всего, что с ней связано. Крупный, 
оригинальный, высокоодарённый 
человек и учёный, общественный де-
ятель, художник и педагог. Его очер-
ки «Теория искусства книги» (1971) 
и последняя прижизненная работа 
«О художественном конструирова-
нии книги» (1975) — лучшее и наи-
более серьёзное, что есть в области 
книжного дизайна — не только в на-
шей стране, но и за рубежом. 

В своих книгах Воля Ляхов изла-
гает особый метод проектирования, 
который в художественном констру-
ировании получил название «си-
стемное проектирование». 

Системный подход — качествен-
но новая ступень методологии на-
учного познания и практической де-
ятельности. Понимание объектов 
как систем обеспечивает более углу-
блённую постановку изучаемых про-
блем и позволяет выявить всё мно-
гообразие и сложность присущих 

объекту связей, представить их в ре-
альном единстве. 

В основе книжного дизайна ле-
жит проектная деятельность и прин-
ципы формообразования. Дизайн 
как система представляет один из 
самых высоких уровней организа-
ции профессиональной деятельно-
сти, включает значительное количе-
ство элементов, которые не только 
взаимосвязаны, но и взаимодейству-
ют, имеет разветвлённую структуру 
(то есть допускает выделение иерар-
хических уровней исследуемых эле-
ментов). 

Основываясь на установках си-
стемного проектирования, Воля Ля-
хов первым выстроил модель кни-
ги, демонстрирующую последнюю 
как систему текстовых сообщений 
с функциональными «службами», 
каждая из которых выполняет опре-
делённую роль в формировании кни-
ги: смысловой организации текста; 
материально-конструктивной орга-
низации текста; зрительной ориен-
тировки; наглядной информации. 
Все службы носят утилитарный ха-
рактер и по законам формирования 
книги объединены эстетически. 

Процесс системного проектиро-
вания включает следующие проект-
ные фазы (этапы): сбор информации 
об издании — изучение его содер-
жания, функции, производственной 
и потребительской ситуации и т. д.; 
разработку, на основе полученной 
информации, проектного задания; 
разработку проектного предложе-
ния (собственно проекта) издания, 
с проверкой на макетах-проектах, 
и выбор оптимального варианта; ре-
ализацию и уточнение проектных 
разработок, с учётом особенностей 
творческих оригиналов и полигра-
фического воспроизводства. 

Вот такова, в самом общем виде, 
теория книжного дизайна, сформу-
лированная Волей Ляховым. Но Ля-
хов был не только теоретиком. Его 
исследования, апробированные 
в проектно-экспериментальных раз-
работках, получили практическое 
применение. 

В 1970 году по инициативе учё-
ного, совместно с Госкомиздатом 
СССР при факультете художественно-
технического оформления печат-
ной продукции Московского по-
лиграфического института была 
создана Научно-исследовательская 
отраслевая лаборатория (НИОЛ 
ХТОПП), в которой проводи-
лись научно-исследовательские 
и проектно-экспериментальные ра-
боты. Руководил лабораторией сам 
Воля Ляхов. Был сформирован штат 
сотрудников: наиболее перспектив-
ные выпускники факультета С. Вод-
чиц, Ю. Ворончихин, Г. Юдин, препо-
даватели Н. Гончарова, В. Дольский, 
В. Рывчин, аспиранты С. Алексеев, 
Ю. Чувашев и некоторые студенты. 
Лаборатория занималась пробле-
мой, обозначенной в комплексном 
плане научных работ Госком издата 
СССР: «Совершенствование редак-
ционно-издательских процессов 
распространения изданий, библио-
графии и научно-технической 
 информации в полиграфии и книго-
издательском деле». 

Из генеральной проблемы была 
вычленена тема «Разработка типо-
логических групп и определение 
оптимальных параметров для мас-
совых книжных изданий». В соответ-
ствии с ней в лаборатории проводи-
лись исследования путей улучшения 
художественного конструирования 
и оформления учебников для сред-
ней школы и рассматривались две 
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проблемы. Первая касалась акту-
альной задачи типизации оформле-
ния учебной литературы для средней 
школы, вторая — проблемы активи-
зации графических средств в учеб-
нике. Работы планировалось завер-
шить за пять лет. 

Впервые в отечественном кни-
гоиздании была предложена рабо-
чая методика анализа и разработ-
ки системы типовых характеристик 
для оформления учебников сред-
ней школы. Методика основывалась 
на системном подходе к комплекс-
ному объекту, выявлении его функ-
циональных качеств (аналитическая 
часть), построении ряда системати-
зированных элементов оформления 
(проектное предложение). В работе 
использовался метод моделирова-
ния функциональной структуры кни-
ги, предложенный Волей Ляховым 
в его теоретических разработках по 
системному проектированию. 

Разработка графических средств 
активизации учебного процесса так-
же основывалась на теоретических 
положениях В. Ляхова, но по про-
блемам иллюстрирования. В про-
цессе анализа учебной иллюстра-
ции был установлен основной её 
недостаток — слабая связь с педаго-
гическими задачами. В связи с этим 
лаборатория ставила конечной це-
лью разработку рекомендаций для 
издательских работников, которая 
должна была помочь существенно 
улучшить научно-познавательное ка-
чество иллюстраций. 

В развитие указанных принципов 
в лаборатории В. Рывчиным были по-
строены экспериментальные учебни-
ки истории и русского языка, демон-
стрировавшие возможности нового 
метода взаимодействия текстового 
и изобразительного материала. Ра-
бота проходила в тесном контакте 
с авторами — психологами и педаго-
гами. Были показаны перспективные 
возможности новой методики по-
строения макета и подхода к иллю-
стрированию. Растиражированные 
учебники экспериментально прове-
рялись в школах. 

Столь же новаторской для тех 
времён оказалась и другая рабо-
та: букварь для дошкольного об-
учения, который разрабатывался 
сотрудниками Московского научно-
исследовательского института содер-
жания и методов обучения совмест-
но с лабораторией под руководством 
Г. Юдина. Книга «Букварёнок» ста-
ла действительно бестселлером, вы-
державшим двадцать переизданий. 
Авторство закреплено за Г. Юди-
ным — создателем изобразитель-

ного текста, макета, иллюстраций 
и оформления. 

Большую работу по внедрению ме-
тодики системного проектирования 
в издательских условиях проводили 
сотрудники лаборатории С. Водчиц 
и Ю. Ворончихин. Взаимодействуя 
с издательствами «Высшая школа», 
«Машиностроение», «Экономика», 
они на ряде отдельных учебников 
продемонстрировали перспектив-
ные возможности новой методики 
конструирования книжных изданий 
для высших учебных заведений. Та-
кие книге как «Черчение» С. Боголю-
бова и А. Воинова, «Механика и те-
ория относительности» А. Матвеева 
получили самую высокую оценку спе-
циалистов на всесоюзных конкурсах 
«Искусство книги». 

Для пропаганды нового метода 
системного проектирования отдель-
ных учебников и принципов разра-
ботки типизированного оформле-
ния книжных изданий сотрудники 
лаборатории провели ряд меропри-
ятий: были подготовлены к публика-
ции в журналах «В мире книг», «Из-
дательское дело», «Полиграфия», 
сделаны доклады в издательствах 
«Просвещение», «Мысль», «Совет-
ский художник», проведены много-
численные консультации московских 
издателей. Сотрудники лаборатории 
активно участвовали во Всесоюзном 
совещании по оформлению научно-
популярной книги, выезжали в ко-
мандировки по пропаганде художе-
ственного конструирования книги 
в столицы Союзных республик. 

Спустя несколько десятилетий, 
в 1987 году, во Всесоюзном научно-
исследовательском институте ком-
плексных проблем полиграфии 
совместно с издательством «Ма-
шиностроение» при участии Отде-
ла главного художника Госкомизда-
та СССР проводилось комплексное 
исследование типизации справоч-
ных изданий научно-технической те-
матики, ставящее задачу разработ-
ки типовых элементов отдельных 
изданий, демонстрирующих харак-
терные решения основных функ-
циональных элементов в соответ-
ствии с общей системой. К работе 
был привлечён бывший сотрудник 
научно-исследовательской лабора-
тории ХТОПП Степан Водчиц, имев-
ший к тому времени огромный опыт 
работы по системному проектирова-
нию. На него была возложена вся от-
ветственность по проведению меро-
приятия не только как руководителя, 
но и ответственного соисполнителя. 

Работа проводилась в несколько 
этапов, каждый отвечал требовани-

ям системного и опытам эксперимен-
тального проектирования, проводи-
мым в НИОЛ ХТОПП. Использовался 
метод моделирования функцио-
нальной структуры книги и знаковые 
модели, системный подход к ком-
плексному объекту (выявлялись его 
функциональные качества, строился 
ряд систематизированных элемен-
тов оформления (проектное пред-
ложение). Выбирались лучшие вари-
анты, уточнялись, детализировались, 
проходили экспериментальную про-
верку. 

Макеты после апробации в ряде 
центральных издательств и на по-
лиграфических предприятиях были 
обсуждены на заседании рабочей 
группы по организации выполне-
ния программы «Качество» и при-
няты для широкого внедрения в из-
дательствах соответствующего 
профиля (Приказ Госкомиздата СССР 
от 12 апреля 1988 г. «О внедрении ти-
пового макетирования справочных 
научно-технических изданий»). 

Такой процесс проектирования 
наиболее тесно связан с оформле-
нием, которое, по сути, есть фор-
мообразование книги. Связующим 
звеном служит макет — эталон для 
издательского и полиграфическо-
го производства в создании органи-
зованного, систематизированного 
оформительского комплекса. 

«В условиях современного состоя-
ния книжного дела, — говорил Воля 
Ляхов, — проблемы искусства кни-
ги могут быть решены только при 
теснейшем взаимодействии теории 
и практики. Теоретические исследо-
вания необходимы для определения 
основных тенденций развития книги, 
для уяснения общих принципиаль-
ных закономерностей в творческой 
деятельности, для получения раз-
личных объективных данных, ясно 
сформулированных понятий, крите-
риев оценок и т. д. Со своей стороны, 
практика будет вечным и единствен-
ным средством производства реаль-
ных, конкретных ценностей, в нашем 
случае изданий, обеспечивающих 
жизнедеятельность общества. Мало 
того, практика является неиссякае-
мым источником новых творческих 
задач, объектом постоянного внима-
ния учёного и основным критерием 
проверки истинности выдвинутых 
им идей». 

 
Степан ВОДЧИЦ, заслуженный 

деятель искусств Российской 
Федерации 

 
На снимке: Воля Николаевич 

 Ляхов. 
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В писательской иерархии Иван Сергеевич Тургенев занимает 
особое место. Разносторонне одарённый литератор не поднялся 
на высшую ступень отечественного литературного пьедестала, 
но  получил мировое признание как один из основоположников 
русского романа, предтеча Льва Толстого и Фёдора Достоевского. 

Великий и несчастный 
Тургенев

Родился будущий классик в октя-
бре 1818 года в Орле. Детские годы 
провёл в Спасском-Лутовинове, где 
сейчас размещается тургеневский 
музей-заповедник. 

Родители Ивана были своеобраз-
ной парой: щёголь-ловелас отец 
и властная, ещё до замужества спол-
на хлебнувшая лиха, мать. Варва-
ра Петровна рано лишилась отца 
и оказалась нелюбимой падчерицей. 
Не выдержав унижений, сбежала 
к дяде — Ивану Лутовинову, но и там 
не задержалась. Своенравный богач 
выгнал племянницу из дома. И всё-
таки есть Провидение: бессердечный 
родственник умер в одночасье, а на-
терпевшаяся бед племянница оказа-
лась единственной наследницей гро-
мадного состояния. 

Казалось, после замужества и рож-
дения троих детей настрадавшаяся 
женщина проникнется отвращением 
к жестокости, но этого не случилось. 
Она вымещала былые унижения на 
близких, наказывая детей и прислугу 
по поводу и без. 

За отцом водился грешок, кото-
рый не позволял перечить властной 
супруге: он был чрезвычайно любве-
обилен. Однажды родитель волею 
случая оказался более удачливым со-
перником сына на любовном фрон-
те. Он очаровал юную княгиню Ека-
терину Шаховскую, в которую по 
иронии судьбы влюбился и совсем 
юный Иван. 

Всё это произошло позже, когда 
семья Тургеневых перебралась в Мо-
скву. Дети учились в престижном 
частном пансионе, готовились к по-
ступлению в университет. Иван стал 
студентом в пятнадцатилетнем воз-
расте, но проучился в главном мо-
сковском вузе всего год, после чего 
стараниями родителей был переве-
дён на словесный факультет Петер-

бургского университета, который 
успешно окончил. Ведущих россий-
ских вузов жадному до знаний Турге-
неву оказалось мало, и в 1838 году он 
поступил на философский факультет 
Берлинского университета. 

Пробовать свои силы в поэзии 
юноша начал ещё в Петербурге, на-
печатав несколько ничем не приме-
чательных стихотворений. Первый 
успех пришёл к нему в 1843 году, ког-
да начинающий литератор опубли-
ковал стихотворение «В дороге». 
Оно начиналось строками «Утро ту-
манное, утро седое…», до сих пор 
широко известными благодаря попу-
лярному романсу. 

В том же году Виссарион Белин-
ский похвально отозвался о его по-
эме «Параша» на страницах «От-
ечественных записок» . Похвала 
авторитетного критика окрылила 
Ивана Сергеевича, однако уверен-
ности в литературном призвании он 
не обрёл и даже вознамерился оста-
вить писательство. 

По счастью, от судьбы не уйдёшь. 
В редакционном портфеле «Совре-
менника» дожидался своего часа 
очерк начинающего писателя «Хорь 
и Калиныч». Издателю журнала Ива-
ну Панаеву в 1845 году оказалось не-
чего поставить в отдел смеси, и он 
рискнул опубликовать это неболь-
шое произведение, снабдив его под-
заголовком «Из записок охотника». 

Публикация понравилась чита-
телям, благосклонно отозвалась 
о ней и критика, после чего Турге-
нев написал ещё несколько подоб-
ных очерков-рассказов. С той поры 
он получил известность как прозаик, 
в произведениях которого, по мне-
нию знатока его творчества Михаила 
Гиголашвили, главным героем высту-
пал простой люд. 

Удивляться было чему. Писатель, 
которого Фёдор Достоевский оцени-
вал как барина, поэта, аристократа, 
красавца, умного и образованного 
богача, оказывается, способен пони-
мать и любить «мелкую челядь». 

После смерти Николая Гоголя Тур-
генев подготовил о нём яркую ста-
тью, которую не пропустила цензура. 
Иван Сергеевич не угомонился и ото-
слал материал в Москву, где стара-
ниями друзей статья увидела свет. 
Случился большой скандал, после ко-
торого Тургенева в апреле 1852 года 
арестовали, затем заменили арест 
ссылкой в родовом имении без пра-
ва выезда за пределы Орловской гу-
бернии. В Спасском-Лутовинове 
Иван Сергеевич много трудился, 
только душа его была не на месте из-
за разлуки с любимой женщиной. 
Ещё в 1843 году он познакомился 
с гастролирующей тогда в Петербур-
ге знаменитой французской певицей 
Полиной Виардо-Гарсиа и влюбился 
до умопомрачения. 

Зомбированный страстью 
Возлюбленная на четыре де-

сятилетия затмила Тургеневу всё. 
В 1845 году, ещё до ссылки, он уехал 
вслед за ней во Францию, через не-
сколько месяцев вернулся на роди-
ну, но так и не смог освободиться от 
её колдовских чар. В 1847 году прим-
чался сначала в Германию, затем пе-
ребрался поближе к замужней, име-
ющей детей Виардо. 

Никто не называл её красавицей, 
скорее наоборот. Многие европей-
ские писатели и художники считали 
певицу «жестоко некрасивой женщи-
ной». Она была сутулой, портили её 
и непропорционально большой рот 
и выпуклые глаза. Но стоило ей за-
петь, как происходило чудесное пре-
ображение. 
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Сам Иван Сергеевич был мужчи-
ной видным, к тому же образован-
ным и богатым. Многие женщины 
мечтали стать спутницами его жизни. 
Не устояла перед красавцем и сестра 
Льва Николаевича Толстого Мария. 
Иван Сергеевич совсем уже было со-
брался породниться с Толстыми, тем 
более что ради него Мария решилась 
на разрыв с мужем. Увы, писатель 
внезапно дал задний ход, не сумев 
освободиться от магической притя-
гательности Виардо. Боевому офи-
церу Льву Толстому это не могло по-
нравиться. Он и раньше подшучивал 
над слабохарактерным коллегой по 
перу, а когда под угрозой оказалась 
честь сестры, Лев Николаевич вызвал 
Ивана Сергеевича на дуэль. 

Поединок не состоялся, Турге-
нев уклонился от него, сбежав из 
России. Однако куда больше стра-
дал он не из-за нарушения дуэльно-
го кодекса, а от неразделённой люб-
ви к Виардо. Чего только литератор 
не предпринимал, а возлюбленная 
то приближала его к себе, то оттал-
кивала. 

Возможно, говоря словами пси-
хологов, она видела некую поведен-
ческую женственность Тургенева, 
понимала, что подобно другим маль-
чикам, воспитанным авторитарными 
матерями, он продолжает и в зрелом 
возрасте испытывать потребность во 
внешних управленческих воздей-
ствиях. Поэтому ключевые решения 
певица принимала единолично. 

К примеру, позаботилась о неза-
коннорождённой дочери Тургенева. 
Официально Иван Сергеевич не при-
знал ребёнка, но вниманием и сред-
ствами девочку, названную, разу-
меется, Полиной, не обделял. Узнав 
о своей маленькой тёзке, знамени-
тая европейская дива повелела при-
везти её в Париж и оставила себе на 
воспитание. Впоследствии выдала 
замуж за французского офицера. 

Русский писатель не мог, да и не хо-
тел освободиться от магического 
воздействия певицы. Впрочем, он 
нисколько не тяготился этим. «Я под-
чинён воле этой женщины… Я только 
блаженствую, когда женщина каблу-
ком наступит мне на шею и вдавит 
мне лицо носом в грязь», — призна-
вался Иван Сергеевич. 

Исследователи полагают, что Ви-
ардо была для него не только источ-
ником вдохновения, но и строгим 
наставником. Именно она посове-
товала Тургеневу попробовать силы 
в драматургии, не без её влияния 
Иван Сергеевич написал пьесы «На-
хлебник», «Холостяк», «Месяц в де-
ревне». 

Романист Божьей милостью 

Тургенев не был революционе-
ром, разрушительных идей пере-
устройства общества не выдвигал, 
зато наполнил новым содержанием 
такой сложный жанр русской словес-
ности как роман. 

Причудливы пути русской романи-
стики. Уже упомянутый Михаил Гиго-
лашвили подметил, что пушкинский 
«Евгений Онегин» назван романом, 
хотя создан в форме поэмы, «Мёрт-
вые души» Гоголя написаны про-
зой, а названы поэмой, «Герой на-
шего времени» Лермонтова состоит 
из пяти повестей, не связанных еди-
ной хронологией событий. С учётом 
того, что гениальные творения Льва 
Толстого, Фёдора Достоевского ещё 
не были созданы, а формата очерков 
и повестей для описания сложного 
мироустройства уже не хватало, Тур-
генев восполнил этот пробел. 

Его перу принадлежит шесть ро-
манов: «Рудин» (1856), «Дворянское 
гнездо» (1859), «Накануне» (1860), 
«Отцы и дети» (1862), «Дым» (1867), 
«Новь» (1877). С появлением миро-
вых рейтингов цитирования ока-
залось, что «Дворянское гнездо» 
и  Отцы и дети» вошли в число лучших 
романов всех времён и народов. 

Действие его произведений раз-
ворачивается неторопливо, в них от-
сутствует детективная интрига. По-
вествование спокойно течёт, словно 
равнинная река, но притягивает, 
медленно и верно увлекает читате-
лей. Постепенно, без спонтанных 
вспышек, открываются глубины ха-
рактеров персонажей. 

Иван Сергеевич написал также за-
мечательные повести о любви «Ася», 
«Вешние воды», «Первая любовь», 
«Фауст», в которых предстал как пе-
вец любви печальной, обычно безот-
ветной. В литературоведении давно 
и прочно утвердилось определение 
«тургеневские девушки», под кото-
рым понимаются грациозные созда-
ния, отличающиеся от сверстниц воз-
вышенной жертвенностью, яркостью 
и некой старомодностью. 

Мужчины в тургеневских произве-
дениях за малым исключением нере-
шительны до трусости, инфантильны, 
зациклены на своих переживаниях. 
Это бунтари Достоевского идут на-
пролом, а герои Тургенева смиря-
ются с положением вещей, уходят 
в себя, замыкаются в слабом, но уют-
ном мирке. Его персонажи не бойцы, 
как, впрочем, и сам автор. 

Смелостью писатель не отличал-
ся. Известен факт, как постыдно вёл 
он себя в 1838 году во время путе-

шествия на пароходе в Европу. На 
судне случился пожар, во время ко-
торого Тургенев в ужасе метался по 
палубе, расталкивая пассажиров, 
чтобы быстрее оказаться в спаси-
тельной шлюпке. Не исключено, что 
оттолкнул он и жену Фёдора Тютчева 
Элеонору, которая с детьми переби-
ралась к мужу-дипломату. Тургенев 
тогда не пострадал, но угрызения со-
вести жгли его до самой кончины. Он 
помог в своё время Фёдору Тютче-
ву издать первый сборник стихов, но 
своей вины перед ним и его женой, 
конечно же, не искупил. 

Иван Сергеевич Тургенев многое 
успел, он создал особый раздел про-
зы, названный по его фамилии. В ней 
высок уровень поэтики, она прони-
зана проникновенным, метким, от-
точенным в ритмике языком. Вызы-
вает восхищение цикл лирических 
миниатюр, помещённых в сборник 
«Стихотворения в прозе». Книгу от-
крывает одухотворённая «Деревня», 
а завершает знаменитый «Русский 
язык», исполненный веры нашего та-
лантливого соотечественника в ве-
ликое предназначение России. 

С подачи русского романиста оте-
чественная литература охватила ли-
тературное пространство Европы, 
во многом благодаря его стараниям 
зарубежный читатель узнал Гоголя, 
Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Льва 
Толстого. 

Иван Сергеевич ставил творчество 
выше личных обид, хотя обидчиво-
стью отличался необыкновенной. 
По этой причине он ухитрился пере-
ссориться со многими писателями 
и критиками. Непростой был у него 
характер: порой сквозило высоко-
мерие, всезнайство, отмечались эле-
менты позёрства. Ссоры не улажива-
лись десятилетиями, лишь в конце 
жизни Тургенев помирился со всеми. 
С Достоевским они поняли и прости-
ли друг друга на пушкинском юби-
лее, к Толстому Иван Сергеевич спе-
циально ездил в Ясную Поляну. Успев 
покаяться, великий русский писатель 
Иван Тургенев в августе 1883 года 
скончался в своём зарубежном по-
местье Буживале. Тело писателя пе-
ревезли в Петербург. 

Лев Толстой, прочитав «Запи-
ски охотника», пометил в дневни-
ке: «Как-то трудно быть писателем 
после него». Если уж автору «Войны 
и мира» трудно, о других литерато-
рах и говорить нечего. 

 
Александр ЗЛАИН 

 
На снимке: портрет Ивана Турге-

нева кисти Ильи Репина.  
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Как жить, если ты знаешь, что конец света близко и только ты 
своим творчеством можешь спасти людей? Заставить их заглянуть 
в себя, увидеть собственные пороки, ужаснуться и… рассмеяться. Так 
жил Николай Васильевич Гоголь — знаменитый писатель, выходец 
из Украины, искренне считавший себя русским. 

Николай Гоголь: смех 
сквозь слёзы 

Современники признали его как 
истинного таланта, но не поняли его 
до конца. И по сей день история жиз-
ни и творчества Гоголя покрыта ми-
стическим ореолом и вызывает инте-
рес культурологов, литературоведов, 
писателей и режиссёров. 

Нынешний, две тысячи пятнадца-
тый, год назван Годом литературы, 
и мы снова обращаемся к этой таин-
ственной фигуре, сидящей за столом 
при свете керосинки и отбрасываю-
щей на сегодняшний день причудли-
вые, гротескные тени. Историк, ду-
ховный практик, гражданин… 

Мы попробуем узнать о Гоголе 
нечто новое и посмотреть на важ-
ные события его жизни под другим 
углом. 

Власть земная и Небесная 
В 1847 году мир застыл в ожида-

нии очередного Конца света. И есть 
у Гоголя пьеса, которая наполне-
на этим ожиданием. Мы говорим 
о  «Ревизоре», самой страшной коме-
дии в истории театра. 

Традиционно считается, что сюжет 
Гоголю подсказал А. С. Пушкин. Под-
тверждением этому служат воспоми-
нания русского писателя Владимира 
Соллогуба: «Пушкин познакомился 
с Гоголем и рассказал ему про случай, 
бывший в г. Устюжна (Вологодской 
области) — о каком-то проезжем го-
сподине, выдавшем себя за чиновни-
ка министерства и обобравшем всех 
городских жителей». 

Есть предположение, что сюжет 
произведения восходит к рассказам 
о командировке Павла Свиньина 
в Бессарабию в 1815 году. За год до 
дебюта «Ревизора» на ту же тему был 
опубликован сатирический роман 
Алекандра Вельтмана «Неистовый 
Роланд». Ещё ранее начала ходить 
в рукописи написанная Григорием 

Квиткой-Основьяненко в 1827 году 
комедия «Приезжий из столицы, или 
Суматоха в уездном городе». 

На основе известного сюжета Го-
голь замыслил написать пьесу, в кото-
рой бы фигурировал символический 
город, где собраны все человеческие 
пороки. 

Унизить их смехом, выставить на 
суд зрителей и на Высший суд — та-
кова была задача писателя. Работая 
над пьесой, Гоголь неоднократно пи-
сал Пушкину своеобразные отчёты. 
Замысел оказался настолько сложен, 
что порой автор хотел бросить за-
тею, но Пушкин настойчиво просил 
завершить «Ревизора». 

Наконец, пьеса была закончена 
и попала на подмостки. Несмотря на 
восторг таких маститых творцов, как 
Пушкин и В. А. Жуковский, а также 
ряда критиков и публики того време-
ни, многие восприняли её лишь как 
гениальный фарс, водевиль, игру ха-
рактеров, не видя скрытого замысла 
автора. 

Сам Гоголь, описывая удивитель-
ную ситуацию в безымянном уезд-
ном городе, подразумевал под ним 
всю Россию с пороками её местных 
«царьков», с их взглядами на жизнь, 
их мечтами и страхами. 

Многие критики отмечали, что 
страх — главная эмоция пьесы «Ре-
визор». Им пронизаны действия всех 
персонажей-чиновников. Чего же 
они боятся? Верховной власти? Го-
сударь для глав уездных городов во 
времена Гоголя стал далёкой туман-
ной фигурой, которая редко снисхо-
дит до простых смертных, оставляя 
большой простор нечистым на руку 
чиновникам. Но когда они пред-
чувствуют, что скоро явится послан-
ник государя в лице ревизора и бу-
дет судить их за грехи, они приходят 
в ужас. 

Театральные критики того време-
ни были удивлены, что пьеса была 
дозволена к постановке Николаем I. 
Сложилось твёрдое мнение: царь 
сделал это исключительно по не-
дальновидности, не понял её поли-
тического смысла, настоящей траге-
дии страны, которую автор пытался 
донести через сатиру. Однако в неко-
торых источниках сказано, что сцени-
ческая судьба «Ревизора» удалась да-
леко не сразу. Василию Жуковскому 
пришлось долго доказывать импера-
тору, что в пьесе нет ничего неблаго-
видного и порицающего российскую 
власть. В конце концов, именно ре-
визор как представитель власти царя 
должен был навести в городе N дол-
гожданный порядок. 

Надо сказать, что Гоголь признавал 
не только власть земную, но, прежде 
всего, небесную. И страх перед вла-
стью земной соединяется в пьесе со 
страхом перед властью Бога. Ревизор 
в пьесе — фигура мистическая. Его 
никто не видел, но все перед ним тре-
пещут. Это напоминание, что выше 
чиновников есть царская власть, ко-
торая не любит взяточников и само-
дуров, а ещё выше — Бог, от которого 
ничто не утаится и который будет су-
дить всех в день Страшного суда. Ре-
визор в пьесе — это карающий перст 
Господа. Его ждут великие грешники, 
«земные цари», которых он должен 
судить. 

Но приходит к ним самозванец 
Хлестаков — Антихрист, притворяю-
щийся Спасителем. И в тот момент, 
когда правда вскрывается, когда 
лжепророк исчезает, эти гоголевские 
«царьки» вдруг осознают, что насто-
ящий ревизор уже стоит на поро-
ге. Поэтому и застывают в финале 
в немом ужасе, предчувствуя начало 
Страшного суда. 
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Не пересилить русскую силу 

О том, что Гоголь, помимо литера-
туры, активно изучал историю, совре-
менный читатель может не знать. Не-
которые скептики заявляют, что как 
писатель Гоголь состоялся, но исто-
рик из него вышел абсолютно непро-
фессиональный. 

Но факт есть факт: в 1831–1835 го-
дах Николай Васильевич служил пре-
подавателем истории в Патриотиче-
ском институте благородных девиц, 
где вёл курс лекций. Гоголь даже раз-
работал собственный план препода-
вания истории. 

В результате плодотворной ра-
боты на историческом поприще 
писатель получил место профес-
сора кафедры Средних веков в Санкт-
Петербургском университете. 

Первая лекция Гоголя прошла бле-
стяще, буквально за пять минут он 
смог завоевать любовь и доверие 
публики. На выступлении Николая 
Васильевича присутствовали Алек-
сандр Пушкин и Василий Жуковский, 
которые по достоинству оценили его 
глубокие знания в области истории 
и интересную манеру подачи. 

Двадцатилетним юношей Гоголь 
всерьёз планировал создать «Исто-
рию Малороссии» в четырёх больших 
и шести малых томах. В 1834 году он 
даже дал объявление в несколько пе-
риодических изданий о том, что за-
мыслил грандиозный труд, и просил 
неравнодушных присылать заметки, 
письма, летописи, песни и другие ма-
териалы, которые могут ему помочь 
в работе. Николай Васильевич пять 
лет упорно трудился над своим за-
мыслом, но не довёл его до конца, 
так как литературные стремления 
в итоге полностью захватили его су-
щество. 

Гоголь подходил к истории с по-
зиции изучения быта, характера, 
менталитета народа, проживавше-
го в далёкие времена. Сухие цифры, 
даты военных действий, точные ре-
ляции казались ему не столь важны-
ми. По мнению Гоголя, такие данные 
не позволят историку достичь успеха 
в своём деле. 

Историю Средних веков Украины 
Гоголь рассматривал в контексте ми-
ровой истории и считал, что счастли-
вое будущее страны возможно толь-
ко в составе России. Только вместе 
с Россией Украина, по мнению Го-
голя, могла защищать и укреплять 
оплот славянских народов — право-
славную веру. 

Возможно, именно идеология Го-
голя привела к тому, что в Украине 
наши современники предпочли его 

творчеству произведения патриоти-
чески настроенного Тараса Григорье-
вича Шевченко, писавшего преиму-
щественно на украинском языке. 

Корни современного шатко-
го положения Украины явно уходят 
в Средневековье, которое подробно 
рассматривал Николай Васильевич. 

Проблему раздираемой на части 
Украины Гоголь сумел раскрыть в по-
вести «Тарас Бульба», которая вхо-
дит в цикл «Миргород», опублико-
ванный в 1835 году. Это эпическое 
литературное полотно рассказывает 
о том, как три века подряд украин-
ский народ отстаивал свою религию 
с оружием в руках. 

Живая образность в произведе-
нии далась Гоголю благодаря его 
знанию малороссийского наречия, 
которое умело вплетается в русско-
язычное повествования. Жгучий, го-
рячий слог Николая Васильевича 
изобразил пугающе яркую картину, 
столь близкую современным собы-
тиям в Украине: отец и сын, целе-
устремлённо сражающиеся за рели-
гию и независимость, и второй сын, 
опутанный страстью к женщине, на-
делённый регалиями ляхов за то, что 
предал Отчизну. Всё в повести указы-
вает на XVII век, но сам Гоголь ссыла-
ется на век XV, подчёркивая, что по-
весть — фантастическая, а образы 
собирательные. 

Однако на будущее родной стра-
ны Гоголь смотрит оптимистично, 
заявляя: «Да разве найдутся на све-
те такие огни, муки и такая сила, ко-
торая пересилила бы русскую силу!» 
Дело Тараса и Остапа должно одер-
жать верх. 

Так искренне считал Николай Ва-
сильевич Гоголь — великий сын рус-
ского и украинского народов. 

Между Богом и Дьяволом 
Самым масштабным и таинствен-

ным произведением Николая Ва-
сильевича считается поэма в про-
зе «Мёртвые души». Гоголь называл 
этот литературный труд делом всей 
жизни. Поэма должна была всколых-
нуть всю страну и стать инструментом 
для наведения в ней порядка. Снача-
ла писатель планировал создать ко-
мическое произведение с элемента-
ми сатиры, но в процессе написания 
замысел становился всё более се-
рьёзным и сложным. 

Гоголь, как считают биографы, от-
носился к писательскому труду слиш-
ком серьёзно. Он считал, что, под-
смеиваясь над злом на страницах 
своих книг, он борется таким обра-
зом со злом вселенским. И, в то же 
время, винил себя за то, что вообще 
изобразил это зло, дав ему жизнь. Го-
голь примерял на себя мистическую 
роль писателя-творца, который че-
рез свой художественный мир может 
управлять миром реальным. «Мёрт-
выми душами» писатель хотел снача-
ла показать Россию такой, какая она 
есть — грязную, загнивающую в сво-
ем барстве, и в то же время полную 
потрясающих по силе характеров, 
а затем преобразить её, превратить 
в чистую, светлую Утопию. 

Композицию «Мёртвых душ» Го-
голь подсмотрел у Данте Алигье-
ри: три тома новой поэмы должны 
были соответствовать частям из «Бо-
жественной комедии» великого ита-
льянца — «Ад», «Чистилище», «Рай». 
Ад Гоголь показал в первом томе, Чи-
стилище хотел изобразить во вто-
ром, а на третий оставил самую слож-
ную задачу — проложить дорогу, по 
которой Россия придет к Раю, и все 
грешники станут праведниками. Но 
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великому замыслу не суждено было 
сбыться. 

Гоголь приступил к работе, и так 
усердно трудился над поэмой, что ка-
залось, будто «Мёртвые души» пи-
таются жизненными соками творца, 
изматывают его и вселяют в него чув-
ство неуверенности в своём таланте. 
Своим друзьям Николай Васильевич 
говорил: «Когда я пишу, глаза мои 
раскрываются неестественною яс-
ностью. А если я прочитаю написан-
ное ещё не оконченным кому бы то 
ни было, ясность уходит с глаз моих. 
Я это испытывал много раз. Я уверен, 
когда сослужу свою службу и окончу, 
на что я призван, то умру. А если вы-
пущу на свет несозревшее или поде-
люсь малым, мною совершаемым, 
то умру раньше, нежели выполню, 
на что я призван в свет». Так и случи-
лось. 

Первый том «Мёртвых душ» полу-
чил признание читателей, сам Гоголь 
остался доволен написанным. В этой 
части он изобразил весь быт россий-
ской действительности. Настала оче-
редь второго тома, где нужно было 
показать постепенное перерожде-
ние Чичикова из афериста в спасите-
ля страны. 

И это оказалось нерешаемой за-
дачей. Близкие знакомые писателя 
и сам Гоголь отмечали, что в главах 
второго тома, которые он разре-
шал читать посторонним, российская 
действительность показана «припу-
дренной», никак не похожей на ре-
альную. 

Всю жизнь Гоголь показывал 
двойственность человеческой нату-
ры, мечущейся между праведным 
и преступным, между эгоизмом и са-
мопожертвованием, между Богом 
и Дьяволом. Преодолеть эту соб-
ственную традицию, показать иде-
ального человека, видимо, оказа-
лось чрезвычайно трудно. Работа 
затормозилась, писатель впал в де-
прессию. 

Двойственность персонажей 
«Мёртвых душ» настолько сильна, 
что главный персонаж Павел Чичи-
ков имеет черты как антихриста, так 
и новозаветного святого апостола 
Павла, пишет известный исследова-
тель творчества Гоголя А. Гольденберг 
в своём труде «Архетипы в поэтике 
Н. В. Гоголя». Для Николая Васильеви-
ча персона апостола Павла являлась 
одной из самых почитаемых после 
самого Иисуса Христа. В письме к се-
стре Гоголь даёт ей наставление: «Чи-
тай всякий день Новый Завет и пусть 
это будет единственное твое чтение. 
Там всё найдёшь, как быть с людьми 
и как уметь помогать им. Особенно 

для этого хороши послания апосто-
ла Павла. Он всех наставляет и выво-
дит на прямую дорогу». Оба — и апо-
стол, и аферист — были личностями 
деятельными и активными. В Новом 
Завете сказано, что апостол Павел 
был всегда в движении. Чичиков так-
же постоянно пребывает в дороге. 

Судебные процессы были в жизни 
и апостола Петра, и Чичикова.  Герой 
«Мёртвых душ» во втором томе дол-
жен был спастись от уголовного пре-
следования с помощью юрискон-
сультанта, сталкивающего лбами 
губернских должностных лиц, кото-
рые стали строчить друг на друга до-
носы. 

Апостол Павел не раз представал 
как перед религиозным иудейским, 
так и перед гражданским римским 
судом. На суде синедриона он ссорит 
судящих его фарисеев и саддукеев 
между собой. Приспособление к об-
стоятельствам и подлинный арти-
стизм Чичикова едва ли не прямым 
образом являются ссылкой на апо-
стола Павла. 

Персонаж «Мёртвых душ» всег-
да мог поддержать любой разговор, 
о чём бы ни велась речь: «Приезжий 
во всём как-то умел найтиться <…> 
О чём бы разговор ни был, он всег-
да умел поддержать его: шла ли речь 
о лошадином заводе, он говорил 
и о лошадином заводе <…> говори-
ли ли о добродетели, и о добродете-
ли рассуждал он очень хорошо, даже 
со слезами на глазах». 

О бедствиях, выпавших на его 
долю, апостол Павел говорит так: 
«Три раза я терпел кораблекрушение 
<…> Много раз бывал в путешестви-
ях <…> в опасностях от разбойников, 
в опасностях от единоплеменников, 
в опасностях от язычников, в опасно-
стях в городе…» (2 Кор. 11:25–26). 

Главной темой апостольских по-
сланий было «воскрешение мёрт-
вых». Именно раскрытием интриги 
«мёртвых душ» должен был занять-
ся Чичиков в третьем томе романа-
поэмы. Герой должен был слиться со 
своим святым прототипом. Но тогда 
погибла бы его двойственность. Ви-
димо, не представлял Гоголь того, как 
можно лишить человека его проти-
воречивой натуры и сделать это так, 
чтобы самому в это поверить. Пред-
сказанное самим писателем сбылось: 
осознав, что завершить колоссаль-
ное дело не получится, Гоголь испы-
тывает тяжелые муки совести и вско-
ре умирает. Загадка «Мёртвых душ» 
до сих пор покрыта мраком и вряд 
ли когда-нибудь разрешится. Однако 
сегодня первый том оценивается как 
полноценное законченное произве-
дение, которое сделало для русской 
литературы по тем временам невоз-
можное: в своём подтексте показало 
конфликт между Богом и Дьяволом, 
который разворачивается в челове-
ческой душе. 

Гоголь никогда не писал о XIX веке 
как таковом. Он писал о душе, кото-
рая одинакова во все времена. Писал 
о том, как должен сплотиться народ, 
чтобы отстоять свою Родину. О том, 
как отличить порок от добродетели. 
Как противостоять злу в самих себе. 
Гоголь писал о нас — людях. Поэтому 
его книги читают до сих пор. 

 
Мария ЛАЗАРЕВА 

 
На снимках: репродукция рисун-

ка художника Карла Мазера «Нико-
лай Васильевич Гоголь»; бюст Гого-
ля скульптора П. П. Забилы в Нежине 
(установлен в 1881 г.) — первый па-
мятник писателю; скорбный Гоголь 
Н. А. Андреева (1909). 
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