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В следующих выпусках: 

•	Трибуна	ректора	

•	Курсом	модернизации	

•	Вузоград	Москва	

•	Инновационный	вектор	

•	Обучение	и	воспитание	

•	Пульс	регионов	

•	Быстрее,	выше,	сильнее	

•	По	вашей	просьбе	

Второго сентября состоялось тор-
жественное вручение дипломов 
участникам совместного проекта Со-
вета ректоров вузов Воронежской 
области, газеты «Вузовский вестник» 
и Воронежского художественного му-
зея имени И. Н. Крамского – студентам 
художественных факультетов вузов 
Воронежа, названных коллективами 
своих учебных заведений. Впервые 
заочно в проекте приняли участие 
студенты вузов Белгорода, Брянска, 
Ельца, Курска, Липецка, Орла. 

В своём приветствии дипломан-
там вице-президент Российского 
Союза ректоров, председатель Со-
вета ректоров вузов Воронежской 
области, ректор Воронежского го-
сударственного университета Дми-
трий Ендовицкий отметил, что ди-
пломанты 2018/2019 учебного года 
показали своё стремление следовать 
и развивать традиции русской реа-
листической школы. Как показали 
представленные работы, налицо 
стремление теоретически осваивать 
наработанный опыт, искать и нахо-
дить свой собственный путь в твор-
честве. Дипломантами проекта 
стали: Екатерина Евстратова (Воро-
нежский государственный универси-
тет), Галина Шилина (Воронежский 

государственный институт искусств), 
Дарья Мироненко (Воронежский 
государственный педагогический 
университет), Павел Варнавский (Во-
ронежский государственный техни-
ческий университет), Виктория Кула-
кова (Воронежское художественное 
училище), Полина Щербакова (Кур-
ский государственный университет), 
Екатерина Панарина (Липецкий 
государственный педагогический 
университет), Александра Бурми-
строва (Липецкий государственный 
технический университет), Екатери-
на Кобзева (Елецкий государствен-
ный университет), Анастасия Луки-
на (Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет), Софья Волокитина 
(Брянский государственный инже-
нерно-технологический универси-
тет). 

 Пресс-служба ВГУ 
 
На  снимках: вместе с диплома-

ми воронежские участники проекта 
получили в подарок книгу П. И. Шо-
лохова (1898–1988) «Глазами худож-
ника: земляки, коллеги, Великая  
Отечественная» (М.: ЮниВестМедиа, 
2009).

За верность традициям реалистического искусства

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
нА нАшИ ИзДАнИя



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ТУРИЗМ,	СЕМИНАРЫ,	
СТАЖИРОВКИ	И	ОБУЧЕНИЕ	ДЛЯ	СТУДЕНТОВ		
И	ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ	ВУЗОВ	

	
	Компания	«ЮниВестМедиа»	имеет	тесные	контакты	с	российскими	

и	зарубежными	учебными	заведениями	разного	уровня.	
«ЮниВестМедиа»	тесно	сотрудничает	с	Советом	ректоров	вузов	Москвы	
и	Московской	области,	является	издателем	газеты	«Вузовский	вестник»	
и	альманаха	«Высшая	школа	XXI	века».	

	
Компания	«ЮниВестМедиа»	специализируется	на образовательных 

программах	за	рубежом	для взрослых и детей:	
•	 иностранные	языки	в	различных	странах;	
•	 стажировки;	
•	 профессиональные	курсы;	
•	 программы	повышения	квалификации	преподавателей;	
•	 высшее	образование	и	магистратура.	
	
«ЮниВестМедиа»	предлагает	своим	клиентам	консультации	по	всему	

спектру	туристических	услуг:	
•	 деловые	поездки	за	рубежом	и	в	России;	
•	 организация	семинаров	и	конференций;	
•	 отдых	за	рубежом	и	в	России;	
•	 лечение	за	рубежом;	
•	 бронирование	гостиниц	по	всему	миру.	
	
У	компании	конкурентоспособные	цены,	гибкая	партнёрская	политика	

и	специальная	система	скидок	для	представителей	системы	образования	
Российской	Федерации.	«ЮниВестМедиа»	консультирует	клиентов	по	
всему	спектру	туристических	услуг.

 
 
119049, Москва, Ленинский пр., д. 6, офис 271.
 
Телефоны: (495)984-89-10, (495)517-05-29.

Выбор стран: 
 

Австралия	
Австрия	
Бельгия	
Бразилия	
Великобритания	
Венгрия	
Германия	
Голландия	
Греция	
Дания	
Египет	
Ирландия	
Испания	
Италия	
Канада	
Кипр	
Китай	
Коста-Рика	
Куба	
Мальта	
Марокко	
Новая	Зеландия	
Норвегия	
ОАЭ	
Польша	
Португалия	
США	
Таиланд	
Финляндия	
Франция	
Чехия	
Чили	
Швеция	
Швейцария	
ЮАР	
Япония	
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 www.ustudy.ru

Серия	«РУССКИЕ ВИТЯЗИ: ЗАщИТнИКИ И СОЗИдАТЕЛИ РОССИИ»	задумана	
с	 целью	 раскрыть	 роль	 творческой	 государственно	 мыслящей	 личности		
в	 развитии	 нашей	 страны	 и	 дать	 отпор	 фальсификаторам	 и	 очернителям	
русской	истории.	

	

нЕИЗВЕСТнЫй СКОбЕЛЕВ	
Шолохов	 А.	 Б.	 Полководец,	 Суворову	 равный,	 или	 Минский	 корсиканец	

Михаил	Скобелев.	—	М.:	ЮниВестМедиа,	2008.	—	408	с.:	ил.	
	 В	 популярной	 монографии	 на	 основе	 архивных	 материалов	 и	

многочисленных	литературных	источников	впервые	в	российской	литературе	в	
столь	полной	и	достоверной	форме	рассказывается	о	самом	популярном	русском	
военачальнике	второй	половины	XIX	века	Михаиле	Дмитриевиче	Скобелеве.	
События	разворачиваются	на	фоне	переломной	исторической	эпохи,	имеющей	
определённые	аналоги	в	сегодняшней	российской	действительности.	

	
МИхАИЛ ЛОМОнОСОВ — РАдЕТЕЛь ПРОСВЕщЕнИЯ 
Михаил	 Ломоносов:	 учёный-энциклопедист,	 поэт,	 художник,	 радетель	

просвещения.	—	М.:	ЮниВестМедиа,	2010.	—	408	с.:	ил.	
Сборник	 научно-популярных	 материалов	 к	 300-летию	 со	 дня	 рождения	

Михаила	 Васильевича	 Ломоносова	 (1711–1765),	 первого	 русского	 учёного	
естествоиспытателя	 мирового	 значения,	 поэта,	 заложившего	 основы	
современного	русского	литературного	языка,	художника,	историка,	поборника	
отечественного	просвещения,	развития	русской	науки	и	экономики.	

	
нОВЫЕ фАКТЫ нАПОЛЕОнОВСКИх ВОйн 
Шахмагонов	 Н.	 Ф.	 1812:	 новые	 факты	 наполеоновских	 войн	 и	 разгром	

Наполеона	в	России.	—	М.:	ЮниВестМедиа,	2012.	—	352	с.:	ил.	
Перед	вами	книга	члена	Союза	писателей	России	Николая	Шахмагонова,	

посвящённая	200-летию	Отечественной	войны	1812	года.	Автор	раскрывает	
правду	о	варварском	уничтожении	Москвы	французами,	опровергает	ложь	
о	 том,	 что	 «генерал	 Мороз»	 победил	 французскую	 армию,	 представляя	
документы	 и	 свидетельства	 участников	 событий,	 которые	 доказывают,	 что	
зима	 наступила	 уже	 после	 того,	 как	 «великая»	 армия	 Наполеона	 почти	
полностью	 была	 уничтожена	 в	 боях,	 а	 сам	 Наполеон,	 бросив	 её	 остатки,	
бежал	во	Францию.	

	
РОССИЯ нА ВСЕМИРнЫх УнИВЕРСИАдАх В XXI ВЕКЕ	
Россия	на	Всемирных	универсиадах	в	XXI	веке	/	Руководитель	авторского	

коллектива	А.	Б.	Шолохов.	—	М.:	ЮниВестМедиа,	2012.	Уникальный	сборник	
материалов	к	Всемирной	летней	универсиаде	2013	года	в	Казани.	Включает	
статьи,	интервью,	репортажи	об	участии	российских	студентов	во	всемирных	
универсиадах,	 начиная	 с	 2001	 года,	 опубликованные	 в	 газете	 «Вузовский	
вестник».	

	
дВАдцАТЫй ВЕК гЛАЗАМИ хУдОжнИКА	
Шолохов	П.	И.	Глазами	художника:	земляки,	коллеги,	Великая	Отечественная.	—	

М.:	ЮниВестМедиа,	2009.	—	520	с.:	ил.	
Это	 книга	 воспоминаний	 и	 зарисовок	 о	 земляках,	 искусстве,	 коллегах,	

Великой	Отечественной	войне	художника	Петра	Ивановича	Шолохова	(1898–
1988),	родившегося	в	Борисоглебске	и	окончившего	в	20-е	годы	XX	столетия	
знаменитый	ВХУТЕМАС.	Рассказ	о	времени	и	о	себе	получился	художественно	
ярким	и	убедительным.	Книга	представляет	интерес	для	всех	интересующихся	
эпохой	и	местом	в	ней	творческой	личности.	

ВЫСШАЯ ШКОЛА РОССИИ 
Высшая	школа	России	в	интервью	ректоров	и	президентов	вузов.	Под	общей	

ред.	А.	Б.	Шолохова.	—	М.:	ЮниВестМедиа,	2014.	—	520	с.:	ил.	
К	20-летию	«Вузовского	вестника»	наше	издательство	подготовило	книгу	

«Высшая	школа	России	в	интервью	ректоров	и	президентов	вузов».	
	

По	 вопросам	 приобретения	 книг	 серии	 «Русские	 витязи:	 защитники	 и	 созидатели	
России»	обращайтесь	в	ООО	«ЮниВестМедиа»:	

119049,	Москва,	Ленинский	проспект,	д.	6,	стр.	3.
Телефон:	(499)	230-28-97.	
E-mail:	info@vuzvestnik.ru	
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Президент Российского Союза ректоров, ректор Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова академик Виктор Садовни-
чий в 2019 году отметил своё 80-летие. С юбилеем его поздравили президент 
страны Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Но юби-
лей — делу не помеха. В МГУ имени М. В. Ломоносова прошёл очередной 
съезд ректоров и форум «Университеты, общество и будущее человечества». 
Активности лидера ректорского сообщества можно только позавидовать. 

 
На снимке: Владимир Путин и Виктор Садовничий. 
 
На первой странице обложки: (справа налево) председатель Совета рек-

торов вузов Москвы и Московской области, ректор Московского физико-
технического института (научно-исследовательского университета) Николай 
Кудрявцев, руководитель Департамента образования и науки города Мо-
сквы Исаак Калина и его заместитель Татьяна Васильева. 

Юбилей — делу 
не помеха

Среди авторов альманаха журналисты: Владимир Резников, Александр Шолохов, 
Виктория Чиркова, Андрей Шолохов и другие.

«Высшая школа XXI века»
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Котельников Г. П., президент Самар-
ского государственного медицин-
ского университета, председатель 
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Содержание

С каждым годом крепнет взаи-
модействие столичных вузов с Пра-
вительством и Департаментом об-
разования и науки города Москвы. 
Реализуются всё новые совместные 
проекты, выводящие московское 
образование на первый уровень. 
К «Университетским субботам», 
которые пользуются неизменным 
успехом и у школьников, и у учи-
телей, и у родителей, добавились 
«Университетская среда для учите-
лей» и «Научные каникулы». 

 
На снимке: мэр Москвы Сергей 

Собянин и ректор Первого Москов-
ского государственного медицин-
ского университета имени И. М. Се-
ченова Пётр Глыбочко. 
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Двадцать пятого марта 2019 года в Московском государственном 
университете имени М. В. Ломоносова (МГУ имени М. В. Ломоносова) 
прошёл большой сбор ректоров и вузовской общественности. 
Началось всё в десять утра с международного форума 
«Университеты, общество и будущее человечества». 

Будущее классического 
обучения 

Собрав более полутора тысяч 
участников и гостей, из которых око
ло ста человек представляли зару
бежные страны и международные 
организации, форум стал вкладом 
Московского университета в осмыс
ление феномена высшего образова
ния в глобальном мире. 

Работу форума открыл фундамен
тальный доклад ректора МГУ имени 
М. В. Ломоносова академика Виктора 
Садовничего, посвящённый истории, 
сегодняшнему и завтрашнему дню 
всемирной интеллектуальной тради
ции, породившей классическую нау
ку, системы и институты накопления 
и передачи знаний. 

Академик Виктор Садовничий 
проанализировал глобальные тен
денции развития высшей школы, 
обрисовал роль и место российско
го высшего образования в мировом 
образовательном процессе. Он под
черкнул, что история Московского 
университета как колыбели нацио
нального университетского сооб

щества чрезвычайно богата людьми 
и свершениями. 

Ректор МГУ имени М. В. Ломо
носова подробно остановился на 
стоящих перед человечеством вы
зовах, оценил готовность противо
стоять им со стороны университетов 
как сосредоточения лучших интел
лектуальных сил. По мнению ака
демика, первый глобальный вы
зов — цифровизация с нарастающим 
увеличением пользователей сети 
Интернет и других информационно
коммуникационных технологий. Он 
требует от университетов освоения 
цифрового пространства, наполне
ния его достоверной информацией. 

Второй глобальный вызов свя
зан с проблемами экологии. Вспом
нив слова академика Владимира 
Вернадского о том, что человек стал 
гео логообразующей силой, как член 
Римского клуба академик Садов
ничий напомнил об ответственно
сти человека за общее будущее всех 
экосистем Земли. Не менее сложны

ми являются задачи, встающие пе
ред нау кой и образованием в связи 
с изуче нием функций мозга и выс
шей нервной деятельности, поиском 
путей создания систем искусственно
го интеллекта. 

Ещё одним вызовом является кос
мос. Развитие астрофизики уже при
вело человечество к осознанию того, 
что на сегодняшний день относитель
но хорошо изученными оказались 
примерно четыре процента окружа
ющего нас мира — так называемая 
барионная материя. Остальная часть 
известной нам Вселенной, прихо
дящаяся на тёмные энергию и мате
рию, по словам академика Виктора 
Садовничего, порождает понима
ние, что столь огромная мера незна
ния ставит перед человечеством 
принципиально новые проблемы, 
предопределяя поиск новых путей 
их решения. 

Виктор Садовничий процитиро
вал строки поэта Андрея Вознесен
ского, в которых зафиксирована 
принципиальная антропоцентрич
ность научного поиска: «Все про
грессы бесчеловечны, если рушит
ся человек…» — призвав всемерно 
развивать университетское гумани
тарное образование, которое че
рез внимание к искусству, культуре, 
истории, родному языку способно, 
на взгляд докладчика, уравновесить 
неизбежно возникающие в глобали
зации нравственные и духовные пе
рекосы. 

В заключение ректор Московско
го государственного университета 
имени М. В. Ломоносова напомнил 
всем собравшимся о миссии универ
ситетов в обществе, подчеркнув, что 
они раздвигают границы познания, 
приносят радость человеческого об
щения, активно изменяют мир и нас 
в этом мире. Финальным аккордом 
и лейтмотивом выступления Викто
ра Антоновича Садовничего стала 
цитата из указа императрицы Ели
заветы Петровны об основании Мо
сковского университета, являющаяся 
и общеуниверситетской заповедью: 
«Всякое добро происходит от про
свещённого разума, а напротив того 
зло искореняется». 

— Очень глубокий и лаконичный 
доклад, позволяющий заглянуть в бу
дущее, — такие оценки были слыш
ны в зале после выступления Викто
ра Садовничего. 

По окончании выступления со
стоялась серия подписаний мемо
рандумов об организации научно
образовательных консорциумов 
в рамках инициированной Москов
ским университетом программы 
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«Вернадский» — создания в регио
нах научнопроизводственных кла
стеров, ориентированных на раз
витие научных школ, прикладных 
исследований, разработку и реали
зацию комплексных программ осво
ения запасов минерального сырья, 
социальноэкономический рост тер
риторий. 

В церемонии запуска программы 
«Вернадский» в субъектах Россий
ской Федерации приняли участие гу
бернатор ХантыМансийского авто
номного округа Н. Комарова, глава 
Республики Удмуртия А. Бречалов, 
временно исполняющий обязан
ности главы КабардиноБалкарии 
К. Коков, губернатор Кемеров
ской области С. Цивилёв, замести
тель премьерминистра Республи
ки Татарстан Л. Фазлеева, первый 
заместитель председателя прави
тельства — министр образования 
Московской области О. Забралова, 
заместитель губернатора Хабаров
ского края М. Пешев, глава Нацио
нального ядерного центра в Сарове 
(Нижегородская область) В. Костю
ков. 

Собравшихся приветствовал по
мощник Президента РФ Андрей Фур
сенко, отметивший большую роль 
МГУ имени М. В. Ломоносова и его 
руководителя в развитии российской 
высшей школы. 

Первый заместитель министра 
нау ки и высшего образования Рос
сийской Федерации Григорий Труб
ников, в частности, подчеркнул: 

— Становится уже хорошей тра
дицией, что Московский государ
ственный университет является пло
щадкой для тематического диалога 
высшей школы, науки, культуры, вла
сти и бизнеса. Уверен, что резуль
таты форума будут способствовать 
достижению целей и выполнению 
стратегических задач, определён
ных Указом Президента Российской 
Федерации «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года», среди которых при
сутствие России в числе пяти веду
щих стран, осуществляющих научные 
исследования и разработки в обла
стях, определяемых приоритетами 
научнотехнологического развития. 

Затем собравшихся приветствовал 
руководитель Рособрнадзора Сергей 
Кравцов. 

После обеда в Московском уни
верситете прошёл съезд Российского 
Союза ректоров. На нём единоглас
но был переизбран президент РСР —  
ректор МГУ имени М. В. Ломоносова 
академик Виктор Садовничий, а так

же Совет РСР. Была дана положи
тельная оценка деятельности РСР за 
отчётный период. Признано целесо
образным усилить статус должности 
президент вуза. Решено обратиться 
с ходатайством в законодательный 
орган о внесении изменений в ста
тью 332 Трудового кодекса РФ, преду
сматривающих возможность пребы
вания ректора в своей должности до 
достижения возраста 70 лет. Высту
пили ректоры Воронежского госу
дарственного университета Дмитрий 
Ендовицкий, МИФИ Михаил Стри
ханов, Самарского государствен
ного медицинского университета 
Геннадий Котельников, Ставрополь
ского государственного аграрного 
университета Владимир Трухачёв, 
Финансового университета при Пра
вительстве РФ Михаил (Мухадин) 
Эскиндаров, СанктПетербургского 
политехнического университета Пе
тра Великого Андрей Рудской. Они 
поставили важные вопросы разви
тия российской высшей школы. 

В частности, Геннадий Котельни
ков говорил об аспирантуре и под
готовке молодых научных кадров. По 
его мнению, если в коллективе толь
ко молодые — это трагедия, одни ста
рые — комедия, а при разумном со
четании — необходимая симфония. 
Однако к «кадровому озеленению» 
надо относиться очень сдержанно, 
заключил он. 

Выступивший в заключение рек
тор СанктПетербургского горного 
университета Владимир Литвинен
ко заявил, что Виктор Садовничий, 
безусловно, такой лидер РСР, кото
рый способен отстаивать позиции 
ректорского сообщества. Но вместе 
с тем Литвиненко считает, что струк
туру Российского Союза ректоров 
нужно изменить, сочетая террито
риальный принцип с профильным, 
то есть с объединением вузов по спе
циализации: медицинские универ
ситеты, вузы искусств, классические 
университеты и т. д. Внесённое пред
ложение решено обсудить на бли
жайшем собрании Совета РСР. Кроме 
того, Владимир Литвиненко посето
вал, что в зале нет представителей 
законодательной и исполнительной 
власти, а следовательно, предложе
ния ректоров повисают в воздухе. 

В Совет РСР выбрано 92 челове
ка, председателем ревизионной ко
миссии остался ректор Финансового 
университета при Правительстве РФ 
Михаил Эскиндаров. В Российский 
Совет ректоров было включено 
78 новых ректоров. И сейчас ректор
ское сообщество представляет при
мерно 600 университетов. 

Во второй половине дня состоял
ся XIV съезд Евразийской ассоциации 
университетов, на котором выступил 
президент ЕАУ Виктор Садовничий. 

Съезд отметил, что созданная 
30 лет назад Евразийская ассоциа
ция университетов всегда активно 
и последовательно отзывалась на 
ключевые проблемы, которые сто
яли и стоят перед странами, перед 
всем евразийским пространством. 
ЕАУ служила и служит фактором объ
единения университетов для реше
ния ключевых проблем образования 
и науки, выработки общих подходов 
к современному развитию и про
грессу стран и народов евразийского 
пространства через совместную дея
тельность университетов. Во многом 
благодаря сотрудничеству универси
тетов в рамках ассоциации универ
ситетам ЕАУ удалось повысить свою 
роль в жизни общества и в развитии 
мировой науки и образования. 

В современных условиях, ког
да происходят кардинальные из
менения в технике и технологиях, 
переосмысление признанных зако
номерностей естественного и об
щественного развития, а информа
ционное общество всё более зримо 
вторгается в жизнь людей всех стран, 
евразийские университеты продол
жают успешно выполнять свою мис
сию: служить образованию, науке 
и совершенствованию общества. Но
вый этап развития требует от универ
ситетов, сознающих необходимость 
соответствовать новым задачам, 
вносить изменения в направления 
и формы своей деятельности и евра
зийское сотрудничество. Четырнад
цатый съезд Евразийской ассоциации 
университетов принял соответству
ющее постановление. Президентом 
ЕАУ единогласно переизбран Виктор 
Садовничий. 

Большой ректорский сбор завер
шился концертом оркестра и вы
ступлением солистов Мариинского 
театра. Торжественная часть меро
приятия в МГУ имени М. В. Ломоно
сова была на высоте, но отсутствие 
дискуссии и скоротечность происхо
дившего могут порождать сомнения 
в их эффективности. 

 
Андрей БОРИСОВ 

 
На снимке: проблемы высшего об

разования обсуждают ректор Санкт
Петербургского государственного 
горного университета Владимир Лит
виненко и президент Российского го
сударственного университета нефти 
и газа имени И. М. Губкина Альберт 
Владимиров.  
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Двадцать пятого мая 2019 года состоялось знаковое событие 
не только для Государственного университета по землеустройству, 
но и для отечественного землеустроительного образования в целом. 
ГУЗу, который много лет возглавляет Сергей ВОЛКОВ, уникальному 
и единственному в мире вузу, где сосредоточены все специальности, 
имеющие отношение к наукам о Земле, исполнилось двести сорок 
лет со дня основания. 

Двести сорок лет 
земельного образования

Университет был образован 
в 1779 году для кадрового обеспече
ния в России земельной реформы. 
Двадцать пятого мая на основании 
Указа Правительствующего Сената 
по Межевой канцелярии было объ
явлено об открытии Землемерной 
школы, которая была названа Кон
стантиновской в честь родившегося 
в тот год внука Екатерины II — вели
кого князя Константина Павловича. 

Целью создания нового учебно
го заведения являлось формирова
ние кадров для участия в работах по 
Генеральному и специальному ме
жеванию земель России. К середине 
30х годов XIX века в связи с замедле
нием темпов проведения межевых 
работ на территории страны в каче
стве одной из основных мер по со
вершенствованию работы межевой 
службы было решено преобразо
вать землемерное училище в Меже
вой институт. Десятого мая 1835 года 

Константиновское землемерное учи
лище было преобразовано в Кон
стантиновский межевой институт 
и получило статус закрытого учеб
ного заведения — ученики стали 
жить в стенах института весь пери
од обуче ния. С началом проведения 
земельной реформы под руковод
ством П. А. Столыпина землеустрои
тели стали решать не только техни
ческие и юридические вопросы, но 
и выполнять инженерные и эконо
мические расчёты по рационально
му устройству территорий. 

С наступлением советского перио
да истории России Константиновский 
межевой институт был реорганизо
ван сначала в Московский межевой, 
а затем в Московский институт зем
леустройства. Ликвидация частной 
собственности и начавшаяся в 1930е 
годы коллективизация сформирова
ли новое видение землеустройства 
и новые требования к специалистам

землеустроителям, которых стали 
обучать технологиям организации 
использования территорий колхозов 
и совхозов. 

В начале 1990х Московский ин
ститут инженеров землеустройства 
был преобразован в Государствен
ный университет по землеустрой
ству, главной задачей которого стала 
подготовка специалистов для нужд 
экономики страны в условиях сво
бодного рынка и проводимых зе
мельной и аграрной реформ. В на
стоящее время ГУЗ — это одно из 
старейших высших учебных заведе
ний России, имеющее богатые исто
рические традиции, прежде всего — 
наличие сильной образовательной, 
научной и культурнодуховной со
ставляющей. 

Вуз готовит специалистов с фун
даментальным образованием в об
ласти землеустройства, кадастров, 
земельного права, оценки земли 
и иной недвижимости, ландшафтной 
и сельской архитектуры, геодезии, 
земельного менеджмента, экологов 
и специалистов по охране приро
ды. В университете обучается более 
семи тысяч студентов, слушателей фа
культета повышения квалификации 
и аспирантов из России и 40 зарубеж
ных стран, действует аспирантура, 
докторантура, работают диссертаци
онные советы. Успешно функциони
руют: Научноисследовательский ин
ститут земельных ресурсов с мощной 
материальнотехнической базой, 
включающей в себя собственную 
беспилотную авиацию, современные 
приборы и оборудование, новей
шее лицензированное программное 
обеспечение, научные лаборато
рии; Институт повышения квалифи
кации «Информкадастр», а также 
две учебнонаучные базы в Подмо
сковье; малые инновационные пред
приятия. 

В вузе ежедневно открыты для 
посещения Музей истории земле
устройства и Музей геодезических 
приборов, в которых хранятся бес
ценные исторические, естественно
научные и художественные экспона
ты, призванные выполнять важную 
культурновоспитательную и образо
вательную миссию. 

Университет осуществляет мно
голетнее международное сотрудни
чество с крупными учебными и на
учными центрами Азии, Америки, 
Европы, СНГ. В ходе образовательной 
деятельности в Государственном уни
верситете по землеустройству изуча
ются новейшие технологии, основан
ные на использовании космических 
спутников, беспилотных летательных 
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аппаратов, воздушных и наземных 
лазерных сканеров, современных 
систем цифровой фотограмметрии, 
картографии, геоматики, автомати
зированного землеустроительного 
проектирования и кадастра недви
жимости, управления территория
ми и инвестициями. Университет по
стоянно совершенствует учебный 
процесс и находится в фарватере 
инноваций в образовательной дея
тельности. 

В течение пяти лет, прошедших 
с 235летия вуза, в Государственном 
университете по землеустройству 
произошло немало знаковых собы
тий. Среди них можно отметить сле
дующие мероприятия: за два года 
(2014–2016) был реализован проект 
благоустройства внутреннего двора; 
3 июня 2016 года в нём был открыт 
первый в Москве памятник велико
му русскому писателю, первому ди
ректору Константиновского межево
го института, давшего начало вузу, 
Сергею Тимофеевичу Аксакову; 9 де
кабря 2017 года в Вене ГУЗ был на
граждён престижной пре мией за 
качество образования; 19 декабря 
2017 года в Париже Ассоциацией со
действия национальной промыш
ленности Франции Сергей Волков 
был награждён премией «Лучший 
руководитель»; в феврале 2018 года 
студенты архитектурного факультета 
под руководством преподавателя ка
федры основ архитектуры В. Н. Горча
кова приняли участие в росписи ап
сиды библиотеки приходского дома 
храма Всех святых в Страсбурге, ко
торый 27 мая 2019 года освятил Па
триарх Московский и всея Руси Ки
рилл. 

В июне 2018 года редакция престиж
ного финансовоэкономического 
журнала Forbes подготовила пер
вый рейтинг российских вузов. Из 
600 высших учебных заведений Рос
сийской Федерации были отмечены 
лишь сто вузов (топ100), в число ко
торых вошёл и Государственный уни
верситет по земле устройству. 

К 240летию вуза был реализован 
амбициозный и знаковый проект — 
в целях увековечивания памяти про
фессоров, преподавателей и вы
пускников университета, которые 
на протяжении истории существова
ния вуза принимали самое активное 
участие в разработке крупнейших 
аграрных и земельных реформ стра
ны, участвовали в выработке и реа
лизации государственной земельной 
политики и земельного законода
тельства, во внутреннем дворе соз
дана Аллея славы. Автор бронзовых 
бюстов профессор архитектурного 

факультета нашего вуза, скульптор 
И. В. Балашов. 

Для выбора достойнейших пре
тендентов администрацией вуза был 
учреждён конкурсголосование, в ко
тором приняли активное участие 
студенты, преподаватели и сотруд
ники вуза. По результатам интернет
голосования большинством голосов 
были выбраны: выдающиеся учёные
профессора Иван Герман и Сергей 
Удачин; советский и российский учё
ный в области геодезии и земле
устройства, ректор Московского ин
ститута инженеров землеустройства, 
а затем Государственного универси
тета по землеустройству Юрий Не
умывакин; выпускники вуза — ди
ректор Константиновского межевого 
института Иван Иверонов, министр 
народного просвещения импера
торской России Владимир Глазов, 
канонизированный Русской Право
славной церковью за границей Бо
рис Талантов, министр сельского 
хозяйства РФ Виктор Хлыстун, пред
седатель парламента Республики 
Таджикистан Шукурджон Зухуров, 
премьерминистр Монголии Жан
лавын Наранцацралт, министр зем
ли и природных ресурсов Китайской 
Народной Республики Ма Кэвэй, за
служенный деятель науки и техники 
РСФСР, профессор ГУЗа Алексей Мас
лов. 

По традиции, берущей начало 
в 1879 году, старт праздничным ме
роприятиям был дан 28 мая тор
жественным богослужением в вос
становленном домовом храме вуза 
Святых равноапостольных Констан
тина и Елены. Божественную литур
гию отслужил настоятель Богоявлен
ского кафедрального собора города 
Москвы, протоиерей отец Александр 
(Агейкин). После богослужения со
стоялась торжественная церемония 
открытия Аллеи славы. 

На церемонию открытия  Аллеи 
славы приехали почётные гости: за
меститель руководителя Федераль
ной службы государственной реги
страции, кадастра и картографии 
Н. Самойлова, президент Москов
ского государственного универси
тета геодезии и картографии В. Са
виных, представитель Посольства 
Монголии в РФ О. Очирмаа и др. Го
сударственный университет по зем
леустройству со сцены поздравили: 
заместитель министра экономиче
ского развития, руководитель Рос
реестра Виктория Абрамченко; на
чальник «Главгосэкспертизы России» 
Игорь Манылов; директор Департа
мента научнотехнологической поли
тики и образования Министерства 

сельского хозяйства РФ Вячеслав По
пов; вицепрезидент Российской ака
демии наук Ирина Донник и др. 

В своём выступлении Виктория 
Абрамченко особо подчеркнула, что 
плодотворная и вдохновенная рабо
та всего коллектива университета от
мечена не только отечественными 
и зарубежными премиями и дипло
мами, но «самая значимая награда — 
это стопроцентная востребован
ность выпускников Государственного 
университета по землеустройству на 
рынке труда, что является безуслов
ным и объективным показателем 
высокого качества образования». 

В рамках юбилейных меро
приятий прошли также заседание 
учебнометодического совета ву
зов РФ по образованию в обла
сти землеустройства и кадастров, 
юбилейный семидесятый Всемир
ный конгресс профессионалов рын
ка недвижимости «Цифровая эра 
в недвижимости», международный 
научнопрактический форум «Земле
устроительное образование и наука: 
из XVIII в XXI век», международная 
научнопрактическая конференция 
«Тенденции развития института зем
леустройства как инструмента реа
лизации земельной политики и их 
законодательное закрепление: оте
чественный и зарубежный опыт 
ХХ–XXI веков», выставки научных 
и инновационных проектов зем
леустройства университета, наград 
и знаков отличий за труды по землеу
стройству, работ преподавателей ар
хитектурного факультета вуза лако
вой миниатюры. 

Вспоминаются слова Российского 
императора Александра II, сказан
ные им в поздравлении, написанном 
по случаю 100летнего юбилея вуза 
в 1879 году: «Пребываем вместе с тем 
в уверенности, что и впредь питомцы 
сего института, следуя примеру быв
ших воспитанников оного, посвя
тят те немногие годы жизни, кото
рые им суждено проводить в стенах 
института, исключительно на обога
щение себя светом истинного зна
ния, и усвоенные ими начала доброй 
нравственности, чувства чести и дол
га внесут в дальнейшую свою дея
тельность на достойное и полезное 
служение престолу и  отечеству». 

 
Сергей ВОЛКОВ,

Алёна КИЕВСКАЯ, директор Центра 
коммуникаций и медиатехнологий, 
Иван КОНДРАХИН, зам. директора 

центра 
 
На снимке: Сергей Волков и Вик

тория Абрамченко.  
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В 2018 году в рейтинг в качестве крупнейших плательщиков 
налогов и взносов в Алтайском крае попали три учебных заведения. 
Один из них Алтайский государственный университет — опорный 
вуз края. О роли вузов в регионах, составляющих их финансового 
успеха и возможных путях увеличения доходов рассуждает ректор 
АлтГУ Сергей БОЧАРОВ.

Взаимодействие 
университета и региона

Одиннадцатого марта опубли
кован рейтинг ста наиболее круп
ных налогоплательщиков Алтайско
го края, который вызвал резонанс 
в СМИ региона. В материалах статей 
и комментариях основное внимание 
было уделено фактам недостаточно
го развития коммерческого сектора 
в структуре экономики и завышен
ной доле бюджетного сектора, про
блемам ухода налогоплательщиков 
в тень и др. Шёл разговор и о пер
спективах развития региональной 
экономики — наращивании направ
лений туризма, развитии сельского 
хозяйства и т. д. 

Опорный Алтайский государствен
ный университет занял достойное 
47е место, напомню — среди веду
щих предприятий и организаций ре
гиона, обогнав все другие вузы края. 
В этой связи хотелось бы показать 
влияние учебных заведений на раз
витие экономики и хозяйственные 
процессы города и региона. 

Как показал рейтинг, самым круп
ным налогоплательщиком среди ал
тайских вузов является федеральное 
государственное бюджетное обра
зовательное учреждение высшего 
образования «Алтайский государ
ственный университет». Универси
тет платит в бюджеты и фонды всех 
уровней более 318 миллионов ру
блей в год. Вследствие отраслевой 
специфики основная часть обяза
тельных платежей и отчислений фор
мируется за счёт страховых взносов 
и сумм НДФЛ, перечисляемых по по
ручению работников (94,37 %). При
чём учебные заведения выступают 
добросовестными плательщиками 
и никогда не уходят в тень! 

Несмотря на то что вузы в боль
шинстве своём государственные 
учреждения, в чистом виде они не яв
ляются бюджетными организация
ми, деятельность которых полностью 
финансируется за счёт государства. 
В плане получения федеральных суб

сидий вузы широко применяют ме
ханизм межрегионального транс
ферта. Ведя систематическую работу 
за бюджетный набор студентов, от
крывая актуальные образователь
ные программы, постоянно повы
шая качество образования, тем 
самым обосновывая повышенные 
контрольные цифр приёма, они обе
спечивают рост поступлений феде
ральных средств в регион, которых 
в противном случае край не уви
дел бы. Так, за 2018 год один только 
опорный Алтайский государствен
ный университет обеспечил посту
пление субсидий на величину поряд
ка 600 миллионов рублей. 

Также университеты фактически 
осуществляют и коммерческую де
ятельность с полным возмещени
ем затрат, ведут системную работу 
по наращиванию доходов. В Алтай
ском государственном университете 
доля поступлений внебюджетных до
ходов составляет порядка 40 процен
тов в год от общей величины посту
плений в бюджете. 

За счёт этих средств университе
ты оказывают серьёзную поддержку 
экономике региона через непосред
ственные закупки товаров и услуг. Так, 
Алтайский государственный универ
ситет в 2018 году осуществил закупок 
на 346,76 миллиона рублей (из кото
рых 27,22 % — коммунальные услуги 
и содержание имущественного ком
плекса, 27,42 % — приобретение ре
кламных услуг, программного обе
спечения и др., 24,89 % — закупки 
материальных запасов и продуктов 
питания). Тем самым стимулируется 
хозяйственная деятельность многих 
предприятий не только Барнаула, но 
и всего Алтайского края. 

Немаловажно, что вузы как науч
ные центры формируют вокруг себя 
пояс малых инновационных пред
приятий, которые также являют
ся полноценными хозяйствующими 
субъектами и налоговыми агента
ми. В 2018 году предприятия, создан
ные опорным Алтайским государ
ственным университетом, смогли 
обеспечить реализацию наукоём
кой продукции на сумму 72,6 мил
лиона рублей. В плане усиления по
ложительного социального эффекта 
можно отметить, что на базе дей
ствующих малых инновационных 
предприятий АлтГУ создано более 
60 рабочих мест. Основная же часть 
финансовой поддержки региону 
обеспечивается вузами через стиму
лирование потребительского спро
са. 

Если учесть, что, исполняя май
ские указы президента страны, вузы 
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призваны обеспечивать уровень 
оплаты труда для профессорско
преподавательского состава на 
уровне не менее чем 200 процен
тов от среднего уровня оплаты 
труда по региону, то многие уни
верситеты можно рассматривать 
в качестве эталона повышенных со
циальных обязательств. Например, 
величина среднемесячной зара
ботной платы среди профессорско
преподавательского состава 
в Алтайском государственном уни
верситете по итогам 2018 года ока
залась на уровне 50,6 тысяч рублей 
(для сведения: средняя заработная 
плата преподавателей образова
тельных организаций высшего про
фессионального образования в Ал
тайском крае за 2018 г. составила 
49,71 тыс. руб.). А отношение сред
немесячной заработной платы 
профессорскопреподавательского 
состава вуза к среднемесячному до
ходу от трудовой деятельности по 
Алтайскому краю сформировалось 
на уровне 221,8 процента. В совокуп
ности на оплату труда университетом 
было направлено 1020 миллионов 
рублей, и вся эта сумма пошла в се
мейные бюджеты работников уни
верситета. 

Не следует забывать и о величине 
средств на стипендии, которые вы
плачиваются за счёт субсидий (в Алт
ГУ в 2018 г. эта сумма превысила 
250 млн руб.). 

Также нужно принимать во внима
ние то, что развитое высшее образо
вание является важным аттрактором 
для привлечения студентов в кон
кретный город и регион, обеспе
чивая тем самым как приток новых 
потребителей, так и одновремен
но восполняя демографические по
тери региона (для Алтайского края, 
как и для многих других российских 
регионов, это особенно важно, так 
как за 10 лет среднегодовая числен
ность населения в Алтайском крае 
снизилась на 111,6 тыс. человек — 
с 2453,5 тыс. в 2008 г. до 2341,9 тыс. 
в 2018 г.). 

Поэтому особый интерес пред
ставляет привлечение иностранных 
студентов. Именно с этим направ
лением связаны инициативы феде
рального проекта «Экспорт обра
зования», реализуемого в рамках 
национального проекта «Образова
ние». Так, в Алтайском государствен
ном университете по состоянию на 
конец 2018 года обучались 1302 ино
странных студента (включая филиа
лы и колледж) — граждане ближнего 
и дальнего зарубежья, а также 39 че
ловек на подготовительном факуль

тете. В основном жители Казахста
на, Киргизии, Таджикистана, Китая. 
В общем количестве студентов их 
доля достигла 12 процентов. В дру
гих вузах края ситуация различна: 
численность студентов варьируется. 
Тем не менее финансовый эффект от 
привлечения иностранных студентов 
для региона весьма существенный. 
Он складывается из непосредствен
ной платы за обучение (по эксперт
ной оценке, это свыше 300 млн руб. 
в год по всем вузам Алтайского края), 
а также из текущих затрат, которые 
несут студенты в период своего обу
чения. Считается, что иностранные 
студенты являются более активными 
потребителями по сравнению с мест
ными студентами и тратят примерно 
на 25 процентов больше. Они стиму
лируют спрос на рынке аренды жи
лья, общественного питания, транс
порта, одежды и др. 

В соответствии с исследованием, 
представленным в работе С. Беляко
ва и Г. Краснова «Экспорт высшего 
образования: состояние и перспек
тивы в России и в мире», напечатан
ном в шестом номере журнала «Уни
верситетское управление: практика 
и анализ» за 2016 год, в 2012 году 
один иностранный студент в Ал
тайском крае на проживание тра
тил в среднем 10 550 рублей в ме
сяц. Даже с учётом корректировки 
потребительских цен на конец дека
бря 2018 года эта величина составля
ла 15 923 тысячи рублей в месяц или 
порядка 190 тысяч рублей в год. Та
ким образом, только иностранные 
студенты и слушатели одного Алтай
ского государственного университе
та обеспечивают потребительский 
спрос в Алтайском крае ориентиро
вочно на 256,23 миллиона рублей 
в год. Это эквивалентно 2,5 процента 
доходной части бюджета города Бар
наула, заложенной на 2018 год, — 
10 204,29 миллиона рублей. 

Если же учитывать мультиплика
ционный эффект (увеличение по
ложительного эффекта в доходах 
за счёт хозяйственного оборота), то 
сумма положительного эффекта для 
городской экономики увеличивается 
в 2–3 раза. Суть его упрощённо мож
но свести к следующей ситуации: на
пример, иностранные студенты тра
тят деньги на кафе и развлечения, 
однако они же устраиваются на ра
боту в качестве официантов или 
 курьеров и получают, в свою оче
редь, из этих денег зарплату. Кото
рая снова тратится на питание, кафе 
и т. д. 

Таким образом, каждый перво
начально вложенный рубль участву

ет в обороте и обеспечивает выруч
ку несколько раз. Отдавая должное 
всем перечисленным факторам мно
гие территории осознанно поддер
живают развитие университетов. 

Причём тенденция создания об
разовательных кластеров являет
ся мировым трендом развития. 
 Руководство городов рассматрива
ет университеты как фундамент их 
экономического благосостояния, что 
выражается во всемерной поддерж
ке инициатив университетов по при
влечению студентов. Из числа поло
жительных примеров в Сибирском 
федеральном округе можно приве
сти города Томск и Новосибирск. 

Представляется, что и в других ре
гионах целесообразно сделать ставку 
на подобную стратегию — развивать 
университетскую среду. В частности, 
если говорить об опорном Алтай
ском государственном университе
те, то на данный момент он достиг 
пределов своего роста. Чтобы раз
вивать новые образовательные про
граммы, привлекательные для ино
городних и иностранных студентов, 
и тем самым повысить их числен
ность, не хватает учебных площадей, 
нет возможности расширить лабо
раторную базу, существует дефицит 
общежитий современного уровня — 
вместимость общежитий составляет 
всего 1800 мест на 12 336 студентов. 
Здесь важным шагом могло бы стать 
строительство нового корпуса. 

Реализация подобных проектов 
позволит привлечь студентов из раз
ных регионов. Наличие современ
ной материальнотехнической базы 
оказывает существенное влияние 
на имидж современного универси
тета и его выбор в качестве места 
будущей учёбы. И здесь необходи
мо всемерное содействие со сторо
ны регио нальной и местной власти. 
Только совместными усилиями руко
водства регионов, муниципальных 
образований и высших учебных за
ведений можно решить жизненно 
важную задачу: снизить отток мо
лодёжи из провинции и обеспечить 
приток изза пределов республики, 
области или края. 

Надо поднять престиж региона 
и высшего образования, чтобы аби
туриенты видели: поступив в регио
нальный вуз, они получат самые со
временные знания, возможность 
устроиться на интересную работу 
с хорошими карьерными перспекти
вами и высокой заработной платой, 
позволяющей активно путешество
вать и полноценно отдыхать. 

 
На снимке: Сергей Бочаров.  
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История Дагестанского государственного технического 
университета (ДГТУ) началась в 1972 году, когда в республике 
был создан первый технический вуз, который тогда назывался 
Дагестанский политехнический институт. Первым ректором 
института был назначен доктор физико-математических наук, 
российский учёный в области вычислительной газодинамики 
профессор Камиль Магомедов. Несмотря на трудности институт 
поступательно развивался. 

Дагестанский технический: 
традиции, инновации 

И в 1995 году был преобразован 
в Дагестанский государственный тех
нический университет. В 2002 году 
ректором вуза единогласно был из
бран доктор технических наук, за
служенный деятель науки Россий
ской Федерации профессор Тагир 
Исмаилов, с именем которого свя
заны позитивные перемены в вузе 
и переход на инновационное разви
тие. В 2018 году решением учёного 
совета университета он избран пре
зидентом ДГТУ. 

В декабре 2018 года приказом ми
нистра науки и высшего образования 
Российской Федерации временное 
исполнение обязанностей ректо
ра ДГТУ возложено на Нурмагоме
да Суракатова, почётного работника 
высшего профессионального обра
зования РФ, победителя кадрового 
конкурса управленцев «Мой Даге
стан», проведённого при поддержке 

Администрации Президента РФ в Ре
спублике Дагестан. 

ДГТУ сегодня — это 12 факульте
тов, три филиала в городах Каспийск, 
Дербент и Кизляр, 46 кафедр, пять 
научноисследовательских инсти
тутов. В университете функцио
нируют 21 специализированный 
центр, ряд других инновационно
технологических структур, бизнес
инкубаторов, фаблабов, про
фильных научных и учебных 
лабораторий. 

Ориентирование на экономи
ку региона и потребности развива
ющихся отраслей промышленности 
Дагестана потребовали от универ
ситета решения задачи подготовки 
специалистов по новым направле
ниям обучения. Внедрённая в уни
верситете система взаимодействия 
с предприятиями реального сектора 
экономики нацелена на подготовку 

инженеров, чьи навыки и квалифи
кация отвечают требованиям и по
требностям местных предприятий. 

В университете осуществляется 
подготовка кадров по лицензиро
ванным 49 направлениям подготов
ки бакалавров, 11 специальностям, 
40 направлениям магистратуры, 
24 — аспирантуры, семи специаль
ностям среднего профессионально
го образования, 134 программам 
повышения квалификации и пере
подготовки. 

Сегодня в стране и за рубежом тру
дятся по специальностям, получен
ным в нашем техническом универси
тете, более 50 тысяч выпускников. 

ДГТУ создаёт с предприятиями
партнёрами совместные структу
ры, способствующие объединению 
и координации интеллектуального, 
научнотехнического и технологи
ческого потенциалов, что уже в бли
жайшей перспективе улучшит ка
чество подготовки специалистов 
и повысит эффективность внедре
ния инноваций в производственную 
деятельность. 

На профильных предприятиях, 
в министерствах и ведомствах соз
даны и функционируют 21 базо
вая кафедра университета. Студен
ты ДГТУ приобретают практические 
навыки на производстве на осно
ве более 300 заключённых догово
ров о прохождении практик, что 
позволяет организовать учебно
производственный процесс студен
тов при непосредственном их уча
стии в производстве, а также вести 
научноисследовательскую работу по 
заявкам и интересам предприятий. 

Лаборатории и аудитории вуза 
оснащены современным технологи
ческим оборудованием, контрольно
измерительной аппаратурой, 
персональными компьютерами 
и программным обеспечением. Уни
верситет также выбран в качестве 
базовой площадки для проведения 
открытых международных студен
ческих интернетолимпиад и феде
рального интернетэкзамена для ба
калавров. 

Активно развиваются междуна
родные связи: вуз — участник ряда 
международных образовательных 
и научных программ. Кроме того, 
на базе ДГТУ функционирует пункт 
тестирования по русскому языку 
как иностранному для иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

Укреплению международных свя
зей способствует привлечение сту
дентов из зарубежных стран. Сегодня 
в университете обучаются студенты 
из 15 государств. 
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Сильны позиции университета 
в сфере научноисследовательской 
работы, которая затрагивает 52 на
учных направления. За последние 
пять лет университетом получено 
более двух тысяч патентов и поло
жительных решений на изобрете
ния, патентов на полезные модели, 
56 свидетельств о государственной 
регистрации программ для ЭВМ — 
и это один из лучших показателей 
среди вузов и научных учреждений 
России. 

Разработки университета экспо
нировались и получали призовые 
места на крупнейших международ
ных выставках изобретений и ин
новаций. К числу недавних научных 
завоеваний можно отнести: золо
тую медаль Международной выстав
ки интеллектуальной собственности, 
изобретений, инноваций и техноло
гий IPITEX2019 (Бангкок), получен
ную в феврале 2019 года, две золо
тые, серебряную, бронзовую медали 
на Московском международном Са
лоне изобретений и инновационных 
технологий «Архимед», прошедшем 
в марте 2019 года. За активную ра
боту по развитию изобретательства 
и рационализаторства в регионе 
ДГТУ вручён Кубок региона, а также 
«Диплом почтения и благодарно
сти». 

В числе других побед и наград 
можно назвать национальный кон
курс «Лучшие высшие учебные за
ведения Российской Федерации», 
по итогам которого в 2018 году ДГТУ 
признан его лауреатом. Также уни
верситет награждён дипломом по
бедителя Всероссийского конкурса 
«100 лучших предприятий и органи
заций России – 2018». 

Для развития научного потенци
ала в университете функционируют 
четыре диссертационных совета по 
защите кандидатских и докторских 
диссертаций. Издаётся научный жур
нал «Вестник ДГТУ. Технические нау
ки», который входит в перечень ре
цензируемых научных изданий. 

Молодые исследователи вуза при
нимают активное участие и стано
вятся победителями конкурса сти
пендий Президента РФ для молодых 
учёных и аспирантов по приоритет
ным направлениям модернизации 
российской экономики. Отличивши
еся в учёбе и науке получают стипен
дии Правительства РФ и ряд других 
именных стипендий. В 2019 году три 
студента стали обладателями стипен
дии Президента РФ. 

Студенты университета регулярно 
занимают призовые места на олим
пиадах, конкурсах дипломных, кур

совых и научноисследовательских 
работ. 

Коллектив вуза активно уча
ствует в исследованиях по научно
техническим программам и грантам, 
выполняет НИР в рамках грантов 
Президента РФ и Республики Даге
стан по государственной поддерж
ке молодых российских учёных, Рос
сийского фонда фундаментальных 
исследований, по государственному 
заданию Министерства науки и выс
шего образования РФ, ведёт опытно
конструкторские работы по ряду фе
деральных целевых программ. 

Научнотехническое творче
ство молодёжи стимулируют ву
зовские конкурсы. На базе ДГТУ 
проходит республиканский этап Все
российского инновационного кон
курса «У. М. Н. И. К». В 2019 году по
бедителями программы стали три 
проекта молодых учёных универси
тета. 

Вуз уделяет большое внимание 
обеспечению активного взаимодей
ствия кафедр и выпускников с рабо
тодателями. Одной из эффективных, 
зарекомендовавших себя форм со
трудничества с предприятиями и ор
ганизациями региона и страны явля
ются проводимые ежегодно осенние 
и весенние ярмарки выпускников 
университета. 

С 2003 года в университете функ
ционирует Центр по связям с произ
водством и содействию трудоустрой
ству выпускников. Его сотрудники 
принимают активное участие в ра
боте семинаров, совещаний и кон
ференций по проблемам трудо
устройства выпускников вузов. По 
результатам этих мероприятий за
ключаются договоры и контракты, 
позволяющие не только выпускни
кам, но и студентам вуза задолго до 
окончания учёбы трудоустроиться по 
специальности. 

В ДГТУ активно развивается фа
культет повышения квалификации 
и переподготовки руководящих ра
ботников и специалистов, куда съез
жаются потоки слушателей из раз
личных уголков Дагестана и других 
регионов страны. В этом году вуз так
же внедрил программы дистанцион
ного обучения слушателей. 

В сферу воспитательной дея
тельности вуза входит огромное 
число направлений самых раз
ных форматов: встречи, дискусси
онные площадки, форумы, акции, 
круглые столы, беседы, направлен
ные на гражданскопатриотическое, 
культурнонравственное, эстетиче
ское воспитание, формирование 
патриотизма, толерантности, попу

ляризацию добровольчества, донор
ских и экологических движений, при
общение к здоровому образу жизни 
и спорту, волонтёрство, помощь 
и шефство над учреждениями соци
ального назначения. 

В университете активно работа
ют молодёжные организации и объ
единения: Совет обучающихся, Совет 
молодых учёных, студенческий проф
ком, интеллектуальный клуб «Техна
ри», студенческое научное общество, 
студенческий клуб, строительный от
ряд «Политех», волонтёрский кор
пус «Твори добро», спортивный клуб 
«Политех», туристический отряд «На
следники ДГТУ» и др. 

В 2018 году университет стал пло
щадкой для мероприятий в рамках 
реализации федеральной програм
мы «Ты — предприниматель» в Ре
спублике Дагестан и выступил орга
низатором ряда встреч, тренингов 
и мастерклассов. 

Территория университета объ
единена в комфортный студенче
ский кампус. Вуз является призёром 
всероссийского конкурса на лучшее 
студенческое общежитие и победи
телем республиканского конкурса 
общежитий. На территории студен
ческого городка размещены плава
тельный бассейн «Политех», центр 
питания, санаторийпрофилакторий, 
к услугам коллектива вуза — примор
ская база отдыха «Политехник». 

В вузе созданы профессиональ
ные творческие коллективы: коман
да КВН, хореографический ансамбль 
ДГТУ «Вершины Кавказа», представ
ляющий Дагестан и университет на 
конкурсе «Всероссийская студенче
ская весна», всероссийских и между
народных Дельфийских играх и дру
гих фестивалях и конкурсах. На базе 
университета в марте 2017 года соз
дан образовательный центр для ода
рённых детей «Альтаир». 

Сейчас в стране и республике соз
даны все условия для эффективного 
развития вузов. Президент РФ Вла
димир Путин назвал качество ин
женерных кадров основой для тех
нологической и экономической 
независимости государства. Универ
ситеты должны стать центрами раз
вития регионов. Это основная цель, 
которая сегодня стоит перед Даге
станским государственным техниче
ским университетом, и она должна 
быть достигнута. 

 
На снимке: врио ректора ДГТУ 

Нурмагомед Суракатов (слева) под
писывает договор о сотрудничестве 
с ректором Университета Анкары Эр
каном Ибишем, июль 2019 года.  
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Российский государственный университет (национальный 
исследовательский университет) имени И. М. Губкина — признанный 
флагман исследовательских вузов, «мощный центр отечественной 
науки, настоящая кузница кадров для нефтегазовых отраслей 
российской промышленности», как сказал о нём президент страны 
Владимир Путин. О инновациях, проблемах и перспективах вуза 
рассказывает его ректор Виктор МАРТЫНОВ в интервью нашему 
корреспонденту. 

Всегда успешен 
в нефтегазовой нише 

— Виктор Георгиевич, что вы счи-
таете главным в работе ректора? 

— Самое главное, сложное, но 
и самое интересное, ответствен
ное — это работа с людьми. Универ
ситет — огромный коллектив абсо
лютно разных людей, с различными 
точками зрения на многие вопросы. 
Они объединены общей целью — за
ботой о качесте образования. В этом 
одинаково заинтересованы и студен
ты, и сотрудники. Но это не упроща
ет задачу ректора — вдохновить их 
на совместную деятельность, созда
ние интересных и полезных проек
тов, научить слушать и слышать друг 
друга, принимать иную, чем соб
ственная, точку зрения, «двигаться 
навстречу друг другу». Управление 
коллективом — задача не простая, 
творческая. А если коллектив состоит 
из студентов, учёных, преподавате
лей, сотрудников административно
го блока? Вот где необъятная тер
ритория для творчества, требующая 
сил, времени, постоянного самооб
разования, желания этим занимать
ся, порой в ущерб научной работе. 
Но это интересная работа. 

— Недавно в вашем вузе состоя-
лось заседание Наблюдательного 
совета, кто его возглавляет? 

— Летом прошлого года наш уни
верситет перешёл из категории «бюд
жетное образовательное учрежде
ние» в категорию «автономное», 
соответственно, появился новый ор
ган управления — Наблюдательный 
совет. Фактически это аналог Со
вета директоров акционерных об
ществ и коммерческих структур. Ав
тономное учреждение, в отличие от 
бюджетного, имеет больше прав, 
а за расширенными правами следу

ет и больший контроль, который как 
раз и осуществляет Наблюдатель
ный совет. В него входят: учредитель 
в лице Министерства науки и высше
го образования РФ, представители 
Росимущества, потребителей, то есть 
нефтегазовых компаний, и министр 
энергетики Александр Новак, а так
же три человека из сотрудников вуза. 
Возглавляет совет вицепрезидент 
Роснефти, руководитель Службы 
внутреннего аудита Геннадий Бука
ев. В отличие от Попечительского со
вета нашего университета, который 
возглавляет Виктор Зубков — пред
седатель Совета директоров «Газ
прома» и задача которого оказание 
помощи университету, функцией На
блюдательного совета, прежде все
го, является контроль за финансово
хозяйственной деятельностью. 

— Виктор Георгиевич, каково се-
годня,  на ваш взгляд, положение 
инженерной науки и образования 
в России? 

— Мы пережили период разва
ла 1990х, и отношение к инженер
ному образованию, науке улучша
ется, но довольно медленно. В ряде 
отраслей положительная динамика 
только наметилась, и это сказывает
ся на образовательных организаци
ях, готовящих для них специалистов. 
Если говорить о нефтегазовой про
мышленности, то следует отметить 
несколько факторов. Вопервых, вос
требованность специалистов — от
расль развивается. Вовторых, интел
лектуализация производств и, как 
следствие, высокая инвестиционная 
стоимость рабочих мест. Втретьих, 
программа импортозамещения 
не просто слова, это процесс, кото
рый могут осуществить специалисты 

с широчайшим набором компетен
ций, способные не только эксплуати
ровать, но и создавать сверхсложное 
оборудование. Следовательно, тре
бования работодателей к качеству 
подготовки выпускников будут ещё 
более жёсткими, и мы к этому гото
вы. Российская инженерная школа 
строится на хороших традициях, вы
соком интеллектуальном потенциа
ле — это надёжный фундамент. 

— То есть востребованность ва-
ших специалистов растёт? 

— Провалов с трудоустройством 
у нас нет вообще, «технари» по 
основным производственным спе
циальностям очень востребованы. 
Не зря в нашем университете растёт 
количество базовых кафедр с про
мышленностью. Десять лет назад мы 
рассматривали магистратуру как вто
рой уровень образования в первую 
очередь для подготовки преподава
телей, научных работников. В ито
ге оказалось, что в науку, препода
вание идёт не более трёх процентов 
выпускников магистратуры, осталь
ные 97 процентов ждёт высокотех
нологичная промышленность. Если 
внимательно почитать основопола
гающие документы президента Вла
димира Владимировича Путина, то 
увидим, что стране сейчас очень важ
на связь науки, образования и прак
тики, промышленности. Базовые 
кафедры, открытые в нашем универ
ситете, как раз и являются ядром, по
зволяющим объединить эти три со
ставляющие. В какойто мере эти 
кафедры решают и вопрос трудо
устройства выпускников, ориентируя 
их на работу на своих предприятиях. 

В нашем университете большая 
доля магистратуры: в бакалавриат 
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и специалитет на бюджетные места 
мы принимаем 910 человек, в маги
стратуру — 600. 

То есть практически все сильные 
студентыбакалавры имеют возмож
ность пойти в магистратуру, пройти 
все виды практик — производствен
ную, технологическую и т. д., учиты
вая применяемые в университете 
образовательные технологии, полу
чить уникальное, на мой взгляд, об
разование высочайшего качества. 

Но мы ориентируемся не только 
на своих бакалавров, более 40 про
центов поступающих в магистратуру 
приходят из других вузов. 

— О разделении на бакалавриат 
и магистратуру. Стоило ли ломать 
прежнюю систему высшего техни-
ческого образования, или сейчас 
этот вопрос остаётся? 

— Этот вопрос попрежнему акту
ален. Наш университет в своё время 
был против перехода на двухуровне
вую систему, потому что качество со
ветского технического высшего обра
зования не вызывало сомнений. Но 
переход был осуществлён, по этому 
нам нужно было сделать так, чтобы 
он был оправдан, качество подготов
ки специалистов не только не ухуд
шилось, но и стало ещё выше. Мы 
считаем, что решили этот вопрос — 
через магистратуру совместно с про
мышленностью. 

Хочется отметить ещё один аспект 
многоступенчатости. Абитуриенты 
поступают в университет в 17 лет. По
лучение диплома специалиста опре
делённого профиля многих тяготит, 
создаёт ощущение, что уже нельзя 
кудато перейти. При двухуровневой 
системе такая ситуация не возника
ет: выпускник получает фундамен
тальное образование — бакалаври
ат по первоначально выбранному 
направлению. Дальше он может кор
ректировать свою траекторию карь
еры, например, на более востре
бованную, или на ту, что больше по 
душе. Выбор направления подготов
ки в магистратуре более осознан. На
личие базовых кафедр, тесная связь 
с промышленностью тоже помогают 
этому выбору. Так что не стоит всё не
привычное сразу отвергать, во всём 
можно найти положительные сторо
ны и новые возможности. 

Сейчас идёт четвёртая промыш
ленная революция, для неё харак
терны очень быстрые изменения, ко
торые невозможно формализовать. 
Человек должен обладать очень хо
рошим фундаментальным образо
ванием, чтобы быть успешным на 
рынке труда и при необходимости 
быстро перенастроиться. Если бака

лавриат будет массовым, а такая тен
денция есть, то магистратура как раз 
станет высшим профессиональным 
образованием, которое даст навы
ки конкретной профессии и под кон
кретное рабочее место. 

— Какие основные проблемы 
в инженерном образовании вы мо-
жете отметить применительно к ва-
шему сектору? 

— Надо сказать, что инженер
ное образование очень дорогое, 
подругому и быть не может, так как 
нужны производственные практи
ки и дорогостоящее оборудование, 
которое недостаточно купить — его 
надо обслуживать. Без промышлен
ности это сделать невозможно. Там, 
где промышленность помогает, — 
получается лучше, где плохо, — полу
чается хуже. 

Студентам инженерных специ
альностей необходимо давать на 
второмтретьем курсах рабочую про
фессию по профилю будущей инже
нерной деятельности, тогда специа
лист получается совершенно другим. 
Обеспечить всем студентам техниче
ской специальности получение рабо
чих профессий по профилю — зада
ча, важность которой далеко не все 
понимают. Наш путь к осознанию 
этого тоже был не простым, здесь 
сказывается и недостаточность фи
нансирования, и нехватка квалифи
цированных мастеров, способных 
вести обучение. Но мы с этой зада
чей справились и считаем, что вы
играли в борьбе за качество образо
вания. 

— Как вы смотрите на оценку ву-
зов по публикационной активности, 
не кажется ли вам, что часто это де-
лается несколько предвзято? 

— Рейтинг — инструмент конку
рентоспособности, нужный для эко
номической борьбы. Так получилось, 
что наши вузы стали рыночными объ
ектами, которые борются за финан
сирование. И, как любой рыночный 
инструмент, он подстроен под инте
ресы определённых групп, поэтому 
сложно говорить о его объективно
сти. Например, публикации в зару
бежных журналах. Реальные исследо
вания в промышленности в журналах 
не публикуются. Вопервых, права 
на них принадлежат заказчику, и ча
сто они публикации не подлежат. Во
вторых, бывает, что исследования 
носят закрытый характер. 

На мой взгляд, ближе к реально
сти рейтинг, организованный прези
дентом Российского Союза ректоров 
Виктором Садовничим — «Три мис
сии университета», где учитывается 
и качество образования, и участие 

студентов в международных сорев
нованиях, и востребованность вы
пускников. 

— Расскажите о достижениях ва-
шего университета за последнее 
время. 

— В конце прошлого года наш 
университет получил ещё один ор
ден — Орден Дружбы, за работу 
в Узбекистане, подготовку кадров 
для Uzbekneftegaz. Страны не так ча
сто награждают зарубежные вузы. 
А у нас уже три таких награды: две 
вьетнамские — Орден Дружбы и Ор
ден Труда и третий орден — узбек
ский. Своего рода тоже международ
ное признание. 

Мировой нефтяной совет опубли
ковал список 16 лучших, по его мне
нию, университетов в мире пример
но из 350, где есть нефтегазовое 
образование и, куда рекомендуется 
поступать. И наш университет, един
ственный из вузов России и стран СНГ, 
входит в этот список. Мы считаем — 
это очень хороший показатель. Хо
телось бы добавить, что в этом году 
у нас заработала базовая кафедра, 
отвечающая требованиям нашего 
времени, которую мы открыли вме
сте с Росприроднадзором. Получе
на премия Правительства РФ в обла
сти образования за серию учебников 
по технологии переработки нефти. 
Это уже шестая премия Правитель
ства РФ за последние десять лет! 

— Какие основные проблемы 
и перспективы развития вуза вы 
могли бы назвать? 

— Я считаю, что вуз успешен в сво
ей профессиональной нише — не
фтегазовом образовании, но всё 
очень сильно меняется. Надо шире 
смотреть и быстрее реагировать на 
изменения во внешней среде. На
пример, в прошлом году совместно 
с ПАО «ЛУКОЙЛ» была создана ба
зовая кафедра возобновляемых ис
точников энергии. А в этом году у нас 
появился новый факультет — ком
плексной безопасности ТЭК. 

— Несколько слов о сотрудниче-
стве с Департаментом образования 
города Москвы и грантах. 

— И здесь нам есть чем гордить
ся. Например, Пушкинский бал для 
школьников Москвы. Профориента
ционная работа во многих школах. 
Успешно проходят дни открытых две
рей, «Университетские субботы». 

Наши усилия по профориентаци
онной работе поддерживают гран
ты. Очень ценно, что наш вуз при
влекает к этой работе и студентов, 
и молодых преподавателей. 

 
На снимке: Виктор Мартынов.  
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С 29 августа по 1 сентября 2019 года в столице проходил третий 
Московский международный форум «Город образования». Это 
международная площадка по обмену опытом развития основного, 
дополнительного, профессионального и предпрофессионального 
образования, демонстрации современных образовательных 
технологий, электронных ресурсов, программных решений, 
компьютерной техники и учебного оборудования. 

Москва — город, 
созданный для учёбы 

Цель форума — раскрыть прак-
тический опыт по интеграции го-
родских ресурсов для эффективной 
реализации идей современного об-
разования, использования потен-
циала организаций науки, культу-
ры и бизнеса для формирования 
у школьников компетенций будуще-
го. 

Форум проходил в формате вы-
ставочных экспозиций, деловых про-
грамм, закрытых мероприятий для 
специалистов, событийной програм-
мы. За время работы его посетили бо-
лее 150 тысяч человек. В рамках фо-
рума на территории ВДНХ и в парке 
Горького состоялись более 700 меро-
приятий. В форуме приняли участие 
более тысячи экспертов из 53 стран 
мира и более чем из 80 регионов 
России. На публичных дискусси-
ях, лекциях и воркшопах выступи-
ли представители ведущих мировых 
корпораций, крупнейших компаний 

и влиятельных общественных орга-
низаций. 

В рамках деловой програм-
мы форума прошла дискуссия чле-
нов Совета ректоров вузов Москвы 
и Московской области, посвящён-
ная обсуждению развития преем-
ственности и непрерывности обще-
го и высшего образования в системе 
образования столичного региона. 
В дискуссии приняли участие руково-
дитель Департамента образования 
и науки города Москвы Исаак Кали-
на, заместитель руководителя Татья-
на Васильева, председатель Совета 
ректоров вузов Москвы и Москов-
ской области, ректор Московского 
физико-технического института Ни-
колай Кудрявцев, ректоры ведущих 
российских вузов: Владимир Мау 
(Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте РФ), Николай Рога-
лёв (Национальный исследователь-

ский университет «МЭИ»), Михаил 
Погосян (Московский авиационный 
институт (национальный исследова-
тельский университет), Андрей Вол-
ков (Московский государственный 
строительный университет), Станис-
лав Кудж (МИРЭА — Российский тех-
нологический университет) и дру-
гие. 

На форуме выступил ректор Наци-
онального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономи-
ки» Ярослав Кузьминов. Он отметил 
информатизацию и персонализа-
цию процесса обучения, предложил 
внимательно относиться к профес-
сиональному выбору школьников. 

Заместитель руководителя Депар-
тамента образования и науки горо-
да Москвы Татьяна Васильева высо-
ко оценила московский опыт связки 
школ и вузов. В этом году он ещё рас-
ширился за счёт IT-классов в москов-
ских школах и других новаций. 

— Наши студенты оказались в ситу-
ации вызова, но в ещё большей ситу-
ации вызова находятся сегодняшние 
школьники. Наша задача — сделать 
учёбу в старшей школе интересной, 
мотивирующей ученика на осознан-
ный выбор будущей профессии, и эта 
задача успешно решается в рамках 
«Московской школы старшеклассни-
ков». Вузы для нас — партнёры, без 
которых невозможно реализовывать 
предпрофессиональное образова-
ние. Совместная работа школы, вуза 
и предприятий обеспечивает эффек-
тивность программы предпрофесси-
ональной подготовки учащихся, — 
заключила Татьяна Васильева. 

Ректор Национального исследо-
вательского ядерного университета 
«МИФИ» Михаил Стриханов призвал 
шире распространять в регионах мо-
сковский опыт преемственности выс-
шего профессионального образова-
ния и добавил, что выбор профессии 
порой идёт непросто. 

Президент Совета ректоров вузов 
Москвы и Московской области Нико-
лай Кудрявцев поддержал коллег, за-
явив, что такой концентрации школ 
и вузов, как в Москве, нет ни в одном 
регионе. И здесь, конечно, можно 
поучиться их взаимодействию. 

Ректор Московского городского 
педагогического университета Игорь 
Реморенко призвал сравнить траек-
торию выбора вузов старшекласс-
никами. Кстати, в главном педагоги-
ческом вузе России — Московском 
педагогическом государственном 
университете, который возглавля-
ет Алексей Лубков, — давно изуча-
ют выбор профессиональной тра-
ектории абитуриентами с помощью 

28_2019_02.indd   1 12.11.2019   1:55:36



Вузоград Москва

15

«Университетских суббот» и других 
мероприятий. 

Также участники встречи обсудили 
роль семьи в выборе будущей про-
фессии, проблемы взаимодействия 
столицы и регионов в образователь-
ной сфере и условия конкуренции, 
в которой находятся московские вы-
пускники в борьбе за места в столич-
ных вузах. Как отметил на Совете рек-
торов вузов Москвы и Московской 
области руководитель Департамента 
образования и науки города Москвы 
Исаак Калина, решение этого вопро-
са — повышение уровня подготовки 
московских школьников. 

— Я хочу быть уверенным, что мо-
сковские школьники зарабатывают 
себе места в вузе не за счёт геогра-
фической близости, а за счёт более 
высокой подготовки. При этом важ-
на и степень осознанности в выбо-
ре профессии, которая как раз фор-
мируется в предпрофессиональных 
классах, — отметил Исаак Калина. — 
Можно только порадоваться, что, на-
пример, не все учащиеся профиль-
ных медицинских классов поступают 
в медицинские вузы. Это значит, что 
они вовремя сориентировались. 

Таким образом, разговор шёл, 
в основном, о новациях связки «шко-
ла — вуз». Но надо заметить, что от-
нюдь не все высказываемые пред-
ложения по-настоящему новы. 
Например, индивидуальное обуче-
ние в вузе, о котором говорил рек-
тор ВШЭ Ярослав Кузьминов, успеш-
но использовалось в СССР. 

Что касается онлайн-курсов, то это, 
безусловно, сегодняшнее веяние. Но 
оно далеко не безопасно для фор-
мирования личности и приобрете-
ния навыков будущим специалистом. 
В принципе, речь идёт о преслову-
том варианте дистанционного обуче-
ния, о котором говорят уже четверть 
века. Некоторые ректоры потратили 
на эту забаву большие деньги, а воз 
и ныне там. И вузовская обществен-
ность, в основном справедливо, от-
вергает попытки профанации выс-
шего образования. 

Но закончить заметки о дискус-
сии ректоров в «Городе образова-
ния» хотелось бы на мажорной ноте. 
Накопленный в Москве положитель-
ный опыт взаимодействия школ и ву-
зов, безусловно, надо перенимать 
и другим регионам. Перспективной 
видится цель: «Россия — страна об-
разования». 

 
Андрей БОРИСОВ 

 
На снимке: дискуссия продолжа-

ется.  

Четвёртого июня прошло заседание Президиума Совета ректоров 
вузов Москвы и Московской области под председательством 
ректора Московского физико-технического института Николая 
Кудрявцева. Был рассмотрен вопрос о Московском стандарте 
высшего образования. В справке, подготовленной к заседанию 
совета ректоров, в частности отмечалось, что столица традиционно 
привлекает самых сильных абитуриентов страны.  

В столице будет стандарт 
высшего образования 

Из почти пяти тысяч победителей 
и призёров олимпиад, зачисляемых 
без вступительных испытаний в выс-
шие учебные заведения, московские 
вузы зачислили почти две трети. При 
этом значительная часть выпускни-
ков московских вузов остаётся рабо-
тать в городе, формируя качествен-
ный сегмент человеческого капитала 
Москвы. 

При этом примерно четверть сту-
дентов платного набора — это вы-
пускники с низким средним баллом 
единого государственного экзаме-
на (от 55 до 63). Существенная доля 
троечников по профильным для об-
разовательных программ предме-
там по-прежнему поступает в рамках 
бюджетного набора. Сохраняется 
значительный приём на направле-
ния, которые не пользуются спросом 
в Москве. 

С другой стороны, потенциал ву-
зов, находящихся на территории 

города, недоиспользован с точ-
ки зрения их вклада в социально-
экономическое и культурное разви-
тие столицы. 

Предлагалось принять Москов-
ский стандарт высшего образования 
на основе добровольного соглаше-
ния вузов и Правительства Москвы, 
говорилось о повышении качества 
московского высшего образования, 
а также об участии вузов в реализа-
ции программ и проектов, цель кото-
рых развитие города. Предполагает-
ся, что стороны соглашения возьмут 
на себя определённые обязатель-
ства, направленные на повышение 
качества подготовки специалистов 
для Москвы, на развитие исследова-
тельской, проектной и социальной 
миссии московских высших учебных 
заведений. 

Московские вузы могут добро-
вольно присоединиться к реализа-
ции стандарта высшего образования 
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в целом или по отдельным направ-
лениям, приняв определённые кон-
венции: о сокращении направлений 
подготовки, по которым в Москве от-
сутствует рынок труда, о введении 
минимального балла единого госу-
дарственного экзамена поступаю-
щих в целом и по профильным для 
образовательных программ предме-
там, о реализации образовательных 
программ в интересах московских 
компаний на английском языке и др. 

Предметом соглашения вуза 
и Правительства Москвы в рам-
ках реализации Московского стан-
дарта высшего образования являет-
ся план развития вуза в интересах 
социально-экономического и куль-
турного развития города, согласо-
ванный с Правительством Москвы 
и предусматривающий обязатель-
ства Правительства Москвы в ча-
сти поддержки его реализации пу-
тём предоставления вузу грантов на 
исследования в интересах города, 
грантов на реализацию социально-
культурных мероприятий, финан-
сирования реализации программ 
повышения квалификации сотруд-
ников московских предприятий, 
программ общего и среднего про-
фессионального образования, реа-
лизации программ редевелопмента 
территорий с учётом программ мо-
дернизации кампуса вуза, развития 
дорожных и рекреационных объек-
тов вокруг вуза. 

Представили проект стандарта 
проректор Национального иссле-
довательского университета «Выс-
шая школа экономики» Вячеслав 
Башев и ректор Московского город-
ского педагогического университета 
Игорь Реморенко. В дискуссии при-
няли участие ректоры Российского 
государственного социального уни-
верситета Наталья Починок, Рос-
сийского экономического универси-
тета имени Н. Э. Плеханова Виктор 
Гришин, Финансового университета 
при Правительстве РФ Михаил (Му-
хадин) Эскиндаров, Российского но-
вого университета Владимир Зернов, 
Московского педагогического госу-
дарственного университета Алексей 
Лубков, Российского государственно-
го аграрного университета — МСХА 
имени К. А. Тимирязева Валерия Чай-
ка. Выступавшие говорили не только 
о положительных сторонах соглаше-
ния, но и о вероятных негативных 
последствиях, таких как снижение 
платного приёма, столь необходимо-
го вузам в условиях бюджетного не-
дофинансирования. 

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента обра-

зования и науки города Москвы Иса-
ак Калина поддержал вектор расчёта 
рисков, связанных с принятием стан-
дартов, о которых говорили ректо-
ры. 

— Нужно постепенно, но уверено 
повышать баллы для поступления на 
платной основе. Потеряете в количе-
стве абитуриентов — выиграете в ка-
честве, — далее он остановился на тех 
рисках, которые видятся ему: — Воз-
можна конфронтация столицы с ре-
гионами, как результат, усугубление 
трудностей, с которыми встречают-
ся иногородние студенты в Москве, 
и многие другие проблемы. 

Исаак Калина предложил дора-
ботать проект московского стандар-
та высшего образования и доложить 
его руководству. При этом, подчер-
кнул он, вузы должны участвовать 
в подписании соглашения строго на 
добровольной основе. Если даже для 
начала соглашение подпишут всего 
десяток-другой вузов, это будет уже 
неплохо. Но Москва тоже вправе от-
бирать себе партнёров, считает ру-
ководитель Департамента образова-
ния и науки города Москвы. 

Затем ректоры обсудили планы 
работы комиссий, созданных при Со-
вете ректоров вузов Москвы и Мо-
сковской области: по науке и инно-
вациям, по правовым вопросам, 
международной деятельности, каче-
ству образования. Закончив работу 
на мажорной ноте, Президиум Сове-
та ректоров нацелился на приёмную 
кампанию и доработку столично-
го стандарта высшего образования, 
хотя большинство его положений 
ректоры приняли практически еди-
ногласно. 

Члены Президиума Совета рек-
торов тепло поздравили своих кол-
лег, получивших государственные 
награды: ректора Московского госу-
дарственного университета имени 
М. В. Ломоносова Виктора Садовни-
чего, награждённого орденом «За за-
слуги перед Отечеством» I степени, 
ректора Финансового университета 
Мухадина Эскиндарова, награждён-
ного орденом «За заслуги перед Оте- заслуги перед Оте-заслуги перед Оте-
чеством» III степени, ректора Россий-
ского экономического университета 
Виктора Гришина, награждённого ор-
деном Александра Невского. 

 
По материалам СМИ 

 
На снимке: Виктор Гришин (слева) 

и Михаил Эскиндаров, получившие 
высшие правительственные награ-
ды, и заместитель руководителя Де-
партамента образования и науки го-
рода Москвы Татьяна Васильева. 

— Татьяна Викторовна, расскажи-
те, пожалуйста, о сложившейся тра-
диции взаимодействия Департа-
мента образования и науки города 
Москвы с вузами. 

— В настоящее время в Москве 
сложилось эффективное взаимодей-
ствие московской системы образова-
ния и образовательных организаций 
высшего образования, расположен-
ных на территории города. С каждым 
годом растёт количество московских 
вузов, включённых в работу в систе-
ме столичного образования, а также 
увеличивается количество проводи-
мых мероприятий. 

Так, в 2017 году прошло 257 меро-
приятий, а в 2018-м уже 383 меро-
приятия. При этом количество участ-
ников увеличилось по сравнению 
с 2017 годом (2 300 000) и составило 
более 2 900 000 человек.

Стоит отметить, что среди за явок, 
которые вузы подают на гранты де-
партамента, стабильно высокий кон-
курс, по некоторым номинациям 
превышающий среднее значение 
в два раза. 

При этом Департамент образо-
вания и науки города Москвы по-
стоянно совершенствует способы  
поддержки столичных вузов. Так, на-
пример, с 2018 года стало возмож-
ным участие частных вузов в проек-
те «Московский предуниверсарий», 
финансируемом из столичного бюд-
жета. Всего в 2018/2019 учебном 
году участниками пилотного проек-
та были 12 образовательных органи-
заций высшего образования (из них 
11 федеральных и один московский 
вуз), в которых обучается 5072 школь-
ника. 

— Приведите примеры наиболее 
удачных проектов вузов для мо-
сковских абитуриентов. 

— С 2015 года значительно уве-
личилось количество учащихся и ву-
зов, занятых в проектах предпро-
фессионального образования. Так, 
в 2017 году в проекте «Инженерный 
класс в московской школе» прини-
мали участие 18 вузов, в 2018 году — 
22 вуза. В проекте «Академический 
(научно-технологический) класс в мо-
сковской школе» в 2017 году прини-
мали участие семь научных учрежде-
ний, в 2018 году уже двадцать три. 

С 2018 года практическая рабо-
та вузов с обучающимися проходит 
не только в учебный, но и в канику-
лярные периоды. 

Ежегодно увеличивается коли-
чество учащихся, сдающих пред-
профессиональный экзамен на 
площадках вузов. В 2017 году пред-
профессиональный экзамен сдава-
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Департамент образования и науки города Москвы осуществляет 
государственное управление и проводит государственную политику 
в сфере образования с учётом региональных особенностей города 
Москвы и в интересах жителей столицы. Ведомство организует 
и предоставляет услуги в том числе в области среднего и высшего 
образования. В начале учебного года заместитель руководителя 
Департамента образования и науки города Москвы Татьяна 
ВАСИЛЬЕВА рассказала о развитии взаимодействия столичных вузов 
со школами. 

Эффективное 
взаимодействие

ли 2236, в 2018 году — 9337 обуча-
ющихся, участвующих в проектах 
предпрофессионального образо-
вания. А в 2019 году сдавали экза-
мен уже 11 744 человек. Количество 
вузов, учитывающих индивидуаль-
ные достижения выпускников пред-
профессиональных классов, возрос-
ло с восьми в 2017 году до двадцати 
трёх в 2019-м. 

Получил широкую известность го-
родской проект «Университетские 
субботы», который с 2013 года вно-
сит значительный вклад в повыше-
ние качества образования, проф-
ориентацию и выбор дальнейшего 
профессионального пути московских 
школьников. За шесть лет существо-
вания проекта, в котором участву-
ют около 60 вузов, проведено свы-
ше 11 000 лекций, мастер-классов, 
экскурсий, тренингов, квестов. Ме-
роприятия проекта посетили более 
600 тысяч школьников, их родите-
лей, учителей. 

— Назовите вузы, которые наи-
более активно сотрудничают с де-
партаментом. 

— Выделять работу конкретных ву-
зов будет не совсем корректно. Мож-
но отметить, что в 2018 году в рамках 
грантовой поддержки на реализа-
цию мероприятий со школьниками 
Департаментом образования и нау-
ки города Москвы были поддер-
жаны заявки из 53 московских го-
сударственных вузов и 10 научных 
учреждений. Всего было поддержа-
но и проведено 383 мероприятия. 

Единственное, кого хотелось бы 
отдельно отметить, — это вузы, кото-
рые активно включились в проведе-
ние летних каникул со школьниками: 

НИТУ «МИСиС», МГТУ «СТАНКИН», 
МГУПП, НИУ «МГСУ», МГТУ ГА, РГГУ, 
НИЯУ «МИФИ», РХТУ имени Д. И. Мен-
делеева, РУТ «МИИТ», «НИУ РГУ неф-
ти и газа имени И. М. Губкина», НИУ 
«МИЭТ», МГТУ имени Н. Э. Баумана, 
НИУ «МЭИ», МАДИ, РНИМУ имени 
Н. И. Пирогова, Финансовый универ-
ситет, МГУТУ имени К. Г. Разумовско-
го (ПКУ), НИУ «МФТИ». 

— Остановитесь подробнее на из-
менении постановления о грантах 
в поддержке московских вузов. 

— Система грантовой поддержки 
вузов и научных учреждений регули-
руется с 2018 года Постановлением 
Правительства Москвы от 19 дека-
бря 2017 года № 1038-ПП «О грантах 
федеральным государственным об-
разовательным организациям выс-
шего образования и федеральным 
государственным научным учреж-
дениям». Объём грантов, предусмо-
тренных постановлением, составлял 
порядка одного миллиарда рублей 
в год. 

В 2019 году мэр Москвы Сергей 
Семёнович Собянин поддержал об-
ращение Совета ректоров вузов Мо-
сквы и Московской области с прось-
бой об увеличении ежегодного 
объёма грантов. 

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства Москвы от 29 авгу-
ста 2019 года № 1122-ПП «О внесении 
изменений в Постановление Пра-
вительства Москвы от 19 декабря 
2017 года № 1038-ПП» общий объ-
ём грантов увеличился до полутора 
миллиардов рублей. 

— Какие, на ваш взгляд, наиболее 
интересные мероприятия заплани-
рованы на этот год? 

— С сентября 2019 года запу-
щен новый проект предпрофессио-
нального образования московских 
школьников «ИТ-класс в московской 
школе». Цель проекта — обеспечить 
потребности экономики Москвы вы-
сококвалифицированными высоко-
мотивированными IT-кадрами, ори-IT-кадрами, ори--кадрами, ори-
ентированными на развитие города. 
Проект предполагает специализа-
цию учащихся по шести направле-
ниям, наиболее востребованным IT-
рынком.

В проекте участвуют вузы — пар-
тнёры проекта: Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский 
университет информационных тех-
нологий, механики и оптики (ИТМО); 
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа эконо-
мики» (ВШЭ); Московский государ-
ственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана; Национальный 
исследовательский университет «Мо-
сковский физико-технический уни-
верситет» (МФТИ); Московский по-
литехнический университет. А также 
ведущие IT-компании — Яндекс 
и «Лаборатория Касперского», кото-
рые выступили партнёрами проекта. 

На 1 сентября 2019 года в шко-
лы — участники проекта зачислено 
1036 учащихся, вузами-партнёрами 
разрабатываются программы сквоз-
ных курсов, IT-компаниями формиру-IT-компаниями формиру--компаниями формиру-
ется график мероприятий для школь-
ников, ведётся разработка учебных 
материалов курсов для размещения 
в «Московской электронной школе». 

 
На снимке: Татьяна Васильева 

с ректором Российского нового уни-
верситета Владимиром Зерновым. 
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Московская государственная художественно-промышленная 
академия имени С. Г. Строганова, легендарная Строгановка, сегодня 
ведущий многопрофильный художественно-промышленный 
вуз России. Возглавляет вуз Сергей Курасов, профессор, доктор 
искусствоведения, который сегодня отвечает на вопросы нашего 
корреспондента. 

Сергей Курасов: «Сначала 
азбука»

— Сергей Владимирович, хоте-
лось бы уточнить, в чём своеобра-
зие вашего учебного заведения? 

— Академическое обучение в ху-
дожественном вузе представляет 
собой совокупность образователь-
ного процесса и практического за-
крепления навыков творческого тру-
да, способствующих приобретению 
и развитию профессиональных воз-
можностей для осуществления само-
стоятельной творческой деятельно-
сти по выбранному направлению. 

В нашей академии готовят худож-
ников, дизайнеров, реставраторов, 
скульпторов, историков и теорети-
ков искусства. Каждое направление 
имеет свой профиль, в академии 
их около двадцати, они отличаются 
друг от друга, а объединяют их ба-
зовые дисциплины: академический 
рисунок, академическая живопись, 
академическая скульптура, история 
искусств. Именно они являются теми 
дисциплинами, которые позволяют 

сохранить принципы Строгановской 
школы и ввести инновационную со-
ставляющую в образовательный 
процесс. Развитие информационной 
среды, создание новых технологий, 
наличие новых материалов — всё 
это позволяет академии воспиты-
вать таких выпускников, которые мо-
гут самостоятельно выстраивать 
свою профессиональную карьеру, 
быть востребованными на рынке 
труда и формировать свою творче-
скую биографию. 

Специфика обучения в Строга-
новке заключается в том, что студен-
ты занимаются в малокомплектных 
группах и по сути занятия являют-
ся индивидуальными. Потенциал 
наших преподавателей чрезвычай-
но высок, все они имеют базовое 
образование, среди них народные 
и заслуженные художники, акаде-
мики и члены-корреспонденты Рос-
сийской академии художеств, твор-
ческих сою зов. 

Они участвуют в художественной 
жизни страны, экспонируют свои 
работы на международных, всерос-
сийских и региональных творческих 
выставках, участвуют в престижных 
конкурсах, получают патенты на изо-
бретения. Именно поэтому наш вуз — 
вуз исключительного, эксклюзивного 
образования, дающий возможность 
получить высококачественное уни-
версальное образование. 

Вообще, система образования 
сейчас переживает непростое время. 
Строгановка подчиняется своему по-
стоянному учредителю — Министер-
ству науки и высшего образования 
Российской Федерации. Мы традици-
онно относились к этому министер-
ству и по-прежнему остаёмся его под-
ведомственной структурой. 

Работаем в соответствии с той 
нормативно-правовой базой, кото-
рую регламентирует законодатель-
ство РФ. С одной стороны, это плюс, 
потому что мы являемся важнейшей 
образовательной структурой в си-
стеме высшего и среднего профес-
сионального образования, с дру-
гой — наши творческие особенности 
несколько нивелируются, от нас тре-
буют равенства с другими крупны-
ми институциями, которые живут по 
другой схеме, другой жизнью, отлич-
ной от жизни творческого вуза. Здесь 
есть свои нюансы, тонкости, осо-
бенности. На самом деле, это очень 
длинная история. 

— Если возможно, пояните в не-
скольких словах. 

— Есть нормативы, которые очень 
трудно соблюдать: по количеству 
трудоустроенных, по соотношению 
преподавателей и студентов, — это, 
безусловно, влияет на бюджетную 
составляющую учебного заведения, 
потому что мы не можем с нашей 
творческой художественной специ-
фикой заниматься, скажем, большим 
количеством студентов. Мы не чи-
таем лекции в одном лекционном 
зале, как это делается в других техни-
ческих и гуманитарных вузах. У нас 
контакт преподавателя-художника 
со студентом определяет будущее 
профессионала, который и зарожда-
ется путём таких вот творческих кон-
тактов — в постоянном кураторстве 
преподавателем, мастером, худож-
ником с небольшой группой студен-
тов. 

Строгановка чем сильна? Не столь-
ко тем, что нам буквально через 
семь лет будет 200 лет, хотя таких 
художественных вузов, как мы, не-
много. Наша известность связана 
не только с брендом, но и с уникаль-
ной системой подготовки, теорети-
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ческие знания в которой сопряже-
ны с практикой. Виктор Садовничий 
всегда настаивает на академиче-
ском образовании, и я его поддер-
живаю. Он стоит на том, что акаде-
мические дисциплины должны быть 
во главе угла. В специфике творче-
ских вузов основа — это академиче-
ская художественная школа, которая 
в Строгановке до сих пор сохраняет-
ся. История искусств, академические 
рисунок, живопись, скульптура — вот 
костяк обучения. Это очень важно. 
Всё остальное — надстройка, она мо-
жет и должна появиться. В виде ин-
новаций, современных методов, гра-
фических стилей, инструментария, 
но — потом. 

Сначала — азбука, грамотная чёт-
кая школа, сохранённая в стенах на-
шего вуза, конечно, в головах и руках 
преподавателей и мастеров, которые 
когда-то составляли и составляют ву-
зовскую гордость и славу российской 
культурной империи. Потому что они 
имели и имеют отношение не толь-
ко к учебному заведению, которым 
Строгановка была всегда, они имели 
и имеют отношение к культуре госу-
дарства. 

Мы художники прикладного на-
правления. Строгановка и была соз-
дана не только для украшательства, 
но и для того, чтобы рабочий про-
цесс, жизнь и отдых были более со-
временны, экологичны, технологич-
ны. Эти задачи остаются актуальными 
и по сей день. 

Наши выпускники востребованы, 
хотя есть и проблема — в отсутствии 
системы государственной заинтере-
сованности и отлаженного механиз-
ма распределения, который канул 
в лету вместе с Советским Союзом. 
В наши дни мы предоставлены сами 
себе, пытаемся создать собственное 
кадровое бюро, наладить тесные 
контакты с работодателями. 

Система развалилась, а требова-
ния увеличились. В настоящее вре-
мя с нас требуют проводить трудо-
устройство выпускников. Для нашего 
творческого цеха это мероприятие 
достаточно сложное. Многие из ре-
бят ещё в студенческие годы стано-
вятся членами творческих союзов, 
получают творческие заказы, зани-
маются индивидуальной работой по 
договорам. Эта информация не по-
ступает в Пенсионный фонд, а тот, 
в свою очередь, не передаёт инфор-
мацию министерству о их трудоу-
стройстве. Поэтому официальное 
трудоустройство — одна из важней-
ших и больных тем, хотя я знаю, что 
наши выпускники трудоустроены 
и востребованы. 

— Расскажите о последних инно-
вациях вашей академии. 

— У нас самое большое количество 
профилей по направлениям в обла-
сти художественно-промышленного 
искусства, есть практически всё, 
в том числе и современные мульти-
медиа, веб-дизайн, цифровое искус-
ство. Хорошо отработанные извест-
ные специализации сейчас проходят 
период модернизации. Скажем, у нас 
было направление «художествен-
ный текстиль», теперь это «дизайн-
текстиль» с новыми лаборатория-
ми и интересными технологичными 
цепочками. Мы привлекаем не про-
сто инвесторов, а ещё и технологов, 
людей, которые готовы поделиться 
с нами своими разработками в об-
ласти не только художественного 
проектирования, а именно техноло-
гической цепочки составления на со-
временном оборудовании новых ин-
тересных изделий. Практически все 
кафедры сейчас находятся в состоя-
нии модернизированной апробации 
новых совершенных и интересных 
форм деятельности. 

Также в стадии зарождения дет-
ский технопарк. Сегодня эта форма 
развивается, наращивается, обога-
щается. Занимаются ребята с боль-
шим удовольствием. Мы специально 
открыли в разных вариантах допол-
нительное образование, всевозмож-
ные формы получения практиче-
ских навыков, это позволяет детям 
постепенно подниматься по ступе-
ням мастерства, от младших курсов 
до серьёзного уровня абитуриентов 
Строгановки. 

В ближайшее время академия ста-
нет участником проекта «Московское 
долголетие». Сейчас мы перестраива-
ем программы дополнительного об-
разования и открываем нашу дверь 
ещё более широкому контингенту 
желающих не только нашего района, 
но и города в целом. В перспективе 
разработка коротких и долгосроч-
ных курсов, связанных с проекта-
ми обустройства своего загородного 
участка, — от ландшафтного дизайна 
до внутренних интерьеров дачного 
домика или коттеджа. 

Что касается серьёзных техноло-
гий, то и в этом направлении мы раз-
виваемся. Скажу лишь, что в России 
есть технологические партнёры, ко-
торые готовы привезти нам своё со-
временное оборудование. 

Его мы будем использовать в учеб-
ном процессе не только для получе-
ния определённых образцов в про-
ектной деятельности, но и воплощая 
конкретные концептуальные идеи 
в реальности. Всё это делается для 

того, чтобы наши выпускники, зная 
оборудование, пошли работать на 
конкретные предприятия. Это выгод-
но и нам, и потенциальным работо-
дателям. 

— Почему вы решили возродить 
традицию поощрительных поездок 
за границу? 

— Во времена, когда Строгановка 
находилась под патронатом импера-
торского двора и нас курировала ве-
ликая княгиня Елизавета Фёдоровна, 
мы были подведомственны Мини-
стерству финансов. Финансовые воз-
можности того времени позволя-
ли посылать за границу, в основном 
в Италию и Францию, лучших худож-
ников, преподавателей и студен-
тов для знакомства с подлинниками 
классического искусства. 

В настоящее время я принял ре-
шение, что, несмотря на финансовые 
трудности, надо вернуть эту хоро-
шую, но забытую традицию. В этом 
году группа преподавателей кафе-
дры дизайна-текстиля отправляется 
на Венецианскую биеннале совре-
менного искусства. Конечно, перед 
ними поставлены задачи не просто 
съездить и посмотреть, а поделить-
ся полученным опытом со студента-
ми и подробно рассказать обо всём 
увиденном. 

— Какие интересные меропри-
ятия у вас проходили или пройдут 
в ближайшее время? 

— Мы активно участвуем в «Уни-
верситетских субботах», начали 
подготовку к 200-летию академии. 
Кроме всевозможных технических 
и других проблем, которые необхо-
димо решить, нам нужно укрепить 
Попечительский совет, который, 
 безусловно, в вузе с 200-летней исто-
рией должен быть статусным и пред-
ставительным. У нас много талант-
ливых и выдающихся выпускников, 
а значит, очень занятых. Предпола-
гаем сделать работу Попечительско-
го совета неформальной, творче-
ской и позитивной, направленной на 
укрепление и формирование имид-
жа академии по всем направлениям 
её деятельности. 

У нас есть помещение, где мы 
планируем организовать арт-клуб. 
Он станет местом для проведения 
мастер-классов, совместных твор-
ческих симпозиумов, встреч с веду-
щими художниками и дизайнерами, 
оно будет также служить для культур-
ного времяпровождения, професси-
онального и дружеского общения. 

 
Виктория ЧИРКОВА 

 
На снимке: Сергей Курасов. 
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Московский технический университет связи и информатики — 
крупный учебно-научный центр подготовки и переподготовки 
высококвалифицированных специалистов в области 
телекоммуникаций, информатики, радиотехники, экономики 
и управления. Сегодня на вопросы корреспондента газеты 
«Вузовский вестник» отвечает кандидат технических наук, доцент, 
ректор МТУСИ Сергей ЕРОХИН. 

На острие технического 
развития

— Какие инновации применяет 
МТУСИ в образовательной деятель-
ности сегодня? 

— Сегодня наше государство нуж-
дается в специалистах, способных 
постоянно обновлять свои знания. 
Поэтому основная задача универси-
тета как ведущего отраслевого вуза — 
усилить интеграционные процессы 
с предприятиями отрасли с целью 
объединения ресурсов работодате-
лей и университета для формирова-
ния учебно-методической и научно-
методической базы, используемой 
при подготовке кадров для програм-
мы «Цифровая экономика» России. 

Профессиональная деятельность 
будущего специалиста в современ-
ном обществе предполагает про-
фессиональную мобильность, твор-
ческую самореализацию, умение 
применять современные техноло-
гии, принимать решения. Для это-
го необходим принципиально но-

вый подход к профессиональной 
подготовке студентов, при котором 
усвоение знаний, умений и навыков 
обус ловливает необходимость фор-
мирования у студентов профессио-
нальных качеств, обеспечивающих 
успешное выполнение конкретных 
функций, связанных с будущей про-
фессией. 

Система образования в универ-
ситете направлена на обеспечение 
качества подготовки конкуренто-
способных специалистов, и это на-
прямую зависит от востребованно-
сти выпускников на региональном 
рынке труда, инфраструктуры обес-
печения образования, качества ин-
формационного и методическо-
го обеспечения учебного процесса, 
организационной структуры про-
цесса обучения, компетентности 
профессорско-преподавательского 
состава, технологий и технических 
средств обучения, а также контроля 

результативности образовательного 
процесса. 

Начиная с 2018 года, университет 
участвует в независимой оценке ка-
чества высшего образования. Цель 
НОКВО — независимая оценка ка-
чества подготовки обучающихся по 
основным профессиональным обра-
зовательным программам высшего 
образования (их частям) как обеспе-
чение образовательными организа-
циями гарантии качества подготов-
ки выпускников. Оценка проводится 
по 12 направлениям подготовки ба-
калавров в 300 вузах России, в том 
числе по направлению «информати-
ка и вычислительная техника» и «ин-
формационные системы и техноло-
гии». 

В 2019 году МТУСИ принимает 
участие в мероприятиях НОКВО по 
заявленным Рособрнадзором на-
правлениям: онлайн-тестирование 
студентов; оценка уровня професси-
ональных компетенций педагогиче-
ских работников вуза посредством 
самотестирования в компьютерной 
форме; анкетирование обучающих-
ся по качеству преподавания; анке-
тирование участников с целью оцен-
ки эффективности и объективности 
проведения НОКВО. 

Кроме НОКВО, университет уча-
ствует в проведении Добровольного 
квалификационного экзамена (ДКЭ), 
организованного Департаментом 
предпринимательства и инноваци-
онного развития города Москвы со-
вместно с Рособрнадзором. Цель 
проекта — оценка степени готовно-
сти студентов вузов Москвы к трудо-
устройству на профессиональные по-
зиции в компании столицы. Впервые 
студенты МТУСИ приняли участие 
в пилотном проекте ДКЭ, который 
состоялся в 2017 году по специаль-
ности «информационная безопас-
ность». В этом году МТУСИ вошёл 
в топ-5 московских вузов, наибо-
лее активно участвовавших в проек-
те, а студенты стали победителями 
и призёрами направления «IT и циф-
ровые технологии». В настоящее вре-
мя в университете идёт процесс мас-
штабирования формата: для участия 
в ДКЭ расширяется спектр образова-
тельных программ. 

— Что наиболее значимого уда-
лось сделать вам как ректору  МТУСИ 
в период пребывания на должно-
сти? 

— Уже подписано множество со-
глашений и договоров о сотрудни-
честве с такими компаниями, как 
фирма «1С», «Лаборатория Каспер-
ского», «Код безопасности», МТС, 
Гознак, НПП «Радар ммс», Unified 

28_2019_02.indd   7 12.11.2019   1:55:39



Вузоград Москва

21

Communications, «Воентелеком», 
Huawei и др. Создана базовая ка-
федра «корпоративные информа-
ционные системы фирмы “1С” для 
практико-ориентированного обу-
чения студентов по образователь-
ным программам на основе серти-
фикационных курсов “1С”», в том 
числе для адресной подготовки 
специалистов для компании и её 
стратегических партнёров. Отрыт 
научно-образовательный центр «Ла-
боратории Касперского». 

Университетом ведутся совмест-
ные разработки с зарубежными ву-
зами в области информационно-
коммуникационных технологий. Так, 
в декабре 2016 года в Токио было 
подписано соглашение о сотрудни-
честве в сфере ICT развития сетей 
5G и последующих поколений с На-
циональным институтом ICT Японии. 
К работе по реализации соглашения 
была подключена сформированная 
в МТУСИ научно-исследовательская 
группа, занимающаяся вопросами 
разработок в области 5G, техноло-
гии MIMO и Wi-SUN. Первого авгу-
ста 2018 года МТУСИ и Университет 
электросвязи Японии подписали со-
глашение об академическом обме-
не и сотрудничестве в области обра-
зования. 

Значимое событие — проведение 
в апреле 2019 года на базе нашего 
университета 24-й Международной 
конференции Ассоциации открытых 
инноваций FRUCT. В июне 2019 года 
новым партнёром по международ-
ной деятельности МТУСИ стал Новый 
болгарский университет. 

Пятнадцатого января 2018 года 
МТУСИ вошёл в состав техниче-
ского комитета по стандартизации 
«Программно-аппаратные средства 
технологий распределённого ре-
естра и блокчейн» согласно приказу 
Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии. 
По моей инициативе МТУСИ вошёл 
в Совет по профессиональным квали-
фикациям в области телекоммуника-
ций, почтовой связи и радиотехники. 
Также я представляю МТУСИ в соста-
ве СПК, в его сферу ответственности 
входят вопросы, связанные с форми-
рованием образовательных стандар-
тов и программ, выработкой пред-
ложений по их актуализации и др. 
По моему мнению, профессиональ-
ный стандарт позволит описать ква-
лификационные требования и тре-
бования к образованию на уровне 
результатов обучения, то есть то, 
что должен знать, уметь специалист 
в сфере телекоммуникаций, почто-
вой связи и радиотехники. 

С 2018 года МТУСИ входит в топ-
100 лучших российских вузов по вер-
сии издания Forbes. Причём в этом 
году мы улучшили свои позиции 
в этом рейтинге. Одним из показате-
лей этого рейтинга является успеш-
ность выпускников. Факт остаётся 
фактом, выпускникам МТУСИ откры-
ваются большие возможности, на-
чиная от их востребованности как 
специалистов, заканчивая высо-
ким уровнем заработной платы. Это 
и есть самое большое наше достиже-
ние. 

— Каков вклад вуза в подготовку 
кадров для цифровой экономики? 

— Для реализации программы 
«Цифровая экономика» необходи-
мы высококвалифицированные спе-
циалисты в разных сферах, которые 
обладают «цифровыми» знаниями, 
навыками и опытом. Одной из стра-
тегически важных задач на сегод-
няшний день для нас является под-
готовка профессиональных кадров 
цифровой экономики. 

На протяжении без малого ста 
лет наш университет обеспечива-
ет своих студентов и аспирантов ка-
чественным образованием, обладая 
богатейшим опытом и традициями 
фундаментальной подготовки специ-
алистов в области информационно-
коммуникационных технологий 
и следуя передовым тенденциям 
в сфере образования. За время  своей 
деятельности вуз подготовил тыся-
чи высококвалифицированных спе-
циалистов, успешно работающих как 
в России, так и в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Выпускники 
МТУСИ занимают ключевые адми-
нистративные и научно-технические 
посты в различных ведомствах, ве-
дущих телекоммуникационных ком-
паниях, IT-корпорациях и научно-
исследовательских институтах. 

— Расскажите об особенностях 
приёмной кампании этого года. 

— Основная особенность при-
ёмной кампании 2019 года — изме-
нение приёма на места по целевой 
квоте в связи со вступлением в силу 
изменений в Федеральном зако-
не об образовании в РФ от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ и выхо-
дом постановления Правительства 
РФ от 21 марта 2019 года № 302, ре-
гламентирующего новые правила 
приёма на целевое обучение. В со-
ответствии с этими документами ор-
ганизации высшего образования 
больше не заключают с предприяти-
ями договоры о целевом приёме. За-
ключается только договор о целевом 
обучении, сторонами которого в обя-
зательном порядке являются только 

заказчик целевого обучения и абиту-
риент. Таким образом, по сравнению 
с прошлым годом мы заранее не име-
ли полной информации о том, сколь-
ко претендентов на целевое обуче-
ние придёт в приёмную комиссию, 
а главное, на места по целевой квоте 
появляется реальный конкурс. 

Если говорить конкретно о  МТУСИ, 
то в этом году для нас новшеством 
стало большое количество подгото-
вительных мероприятий к проведе-
нию приёмной кампании, таких как 
дни открытых дверей МТУСИ и уча-
стие в образовательных выставках 
не только в России, но и за рубежом. 

Также вуз в этом году впервые 
опробовал проведение вступи-
тельных испытаний с использова-
нием дистанционных технологий. 
В 2019 году возможность сдать всту-
пительные испытания, не приезжая 
в МТУСИ, получили граждане респу-
блик Казахстан и Таджикистан. 

— Как вы относитесь к государ-
ственной программе города Москвы 
«Развитие образования города Мо-
сквы» («Столичное образование»). 

— Образование — ключевой фак-
тор формирования человеческого 
капитала города, обеспечения каче-
ства жизни москвичей и повышения 
конкурентоспособности столицы. Го-
сударственная программа «Столич-
ное образование» предусматривает 
механизмы использования потен-
циала вузов и учащейся молодёжи 
в решении актуальных задач разви-
тия города через организацию взаи-
модействия Правительства Москвы 
с Министерством науки и высшего об-
разования РФ, бизнес-сообществом, 
международными организациями, 
поддержку исследований и проек-
тов, организацию сотрудничества 
вузов и общеобразовательных ор-
ганизаций. Успешный запуск этих ме-
ханизмов позволит сделать ведущие 
вузы города Москвы основой модер-
низации образования. 

Создание отраслевых учебно-
производственных объединений, 
связывающих потенциал колледжей, 
вузов и крупных работодателей, упо-
мянутых в программе, несомненно, 
будет способствовать повышению 
качества образовательных услуг, вос-
требованности выпускников и под-
готовке квалифицированных кадров 
для высокотехнологичных отраслей 
экономики. 

 
На снимке: визит министра циф-

рового развития, связи и массовых 
коммуникаций Константина Носко-
ва (слева) в МТУСИ, в центре Сергей 
Ерохин. 

28_2019_02.indd   8 12.11.2019   1:55:39



Вузоград Москва

22

Ректор Московского государственного университета «СТАНКИН» 
Елена КАТАЕВА трудовую деятельность начала с преподавания 
в институте. Кандидат технических наук, доктор политических 
наук, она много лет проработала в аппарате Правительства РФ, 
была членом Совета директоров ряда газораспределительных 
организаций. 

Наша цель — 
консолидация усилий 

И вновь вернулась в высшую школу: 
в августе 2017 года назначена испол-
няющей обязанности ректора МГТУ 
«СТАНКИН». С 8 мая 2018 года — она 
ректор прославленного вуза. Сегод-
ня Елена Катаева отвечает на вопро-
сы корреспондента газеты «Вузов-
ский вестник». 

— Елена Георгиевна, каковы глав-
ные итоги 2018/2019 учебного года 
для вашего вуза? 

— Две тысячи восемнадцатый год 
в университете во многом прошёл 
под лозунгом реализации поручения 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Пути-
на об интеграции МГТУ  «СТАНКИН» 
в процессы разработки станкоин-
струментальной продукции и коор-
динации проектов технического пе-
ревооружения машиностроительных 
предприятий. 

Также Правительством РФ нам 
было поручено доработать Страте-
гию развития станкоинструменталь-

ной отрасли на период до 2030 года. 
Нами были внесены ряд конкрет-
ных предложений по развитию 
стратегических направлений стан-
костроения, выполнению научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, а также 
кадровой поддержке отрасли. 

К реализации новых задач мы 
подходим с обширным багажом до-
стижений, структурных и содержа-
тельных изменений, позволяющих 
с уверенностью ставить перед вузом 
амбициозные цели. По результатам 
исследований журнала Forbes Мо-
сковский государственный техноло-
гический университет «СТАНКИН» 
в 2018 году занял 15-е место в рей-
тинге российских вузов, что свиде-
тельствует о востребованности на-
ших выпускников на рынке труда. 

Также мы ощущаем значитель-
ный кредит доверия и высокую 
оценку работы со стороны Мини-
стерства нау ки и высшего образова-

ния РФ, которые выражаются в том 
числе и в выигранных конкурсах на 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы и государ-
ственных заданиях на экспертно-
аналитические работы. 

— Что запланировано на 2019/ 
2020 учебный год? 

— Основным программным доку-
ментом деятельности университета 
в 2019 году является Стратегия раз-
вития МГТУ «СТАНКИН», актуализи-
рованная в соответствии с дорожной 
картой реализации стратегии раз-
вития станкоинструментальной про-
мышленности в России до 2030 года. 

Наша стратегия предполагает со-
вершенствование всех аспектов де-
ятельности университета, включая 
повышение качества подготовки 
кад ров, формирование прорывных 
НИОКР, развитие материально-
технической базы, институциональ-
ные изменения. 

Также предусмотрена разработ-
ка нового перечня направлений под-
готовки (профилей) в соответствии 
с государственными приоритетами, 
требованиями рынка труда и ожида-
ниями работодателей, а также миро-
выми тенденциями. 

Кроме того, уже начался процесс 
формирования проектных команд 
по приоритетным направлениям 
и критическим технологиям Россий-
ской Федерации, а также научно-
техническим проблемам, актуальным 
для ведущих российских концернов 
(Ростех, Роскосмос, «Алмаз-Антей»). 

— Как обстоят дела в стране 
со станкостроением? Принимает ли 
вуз какое-либо участие в модерни-
зации отрасли? 

— Проблем хватает. Среди них 
эффективное импортозамещение, 
или, если правильнее выразиться, 
формирование экспортного потен-
циала отраслей. Вопросы импорто-
замещения в стране могут носить 
очаговый характер, не охватывая 
«кусты» технологий из смежных от-
раслей. В отраслях эти программы, 
наряду с проектами цифровизации, 
не синхронизированы по потребно-
стям в ресурсах, кадрах, технологиях. 
Импортозависимость стратегических 
отраслей составляет 70–90 процен-
тов, а по отдельным видам все сто. 

Также требует внимания раз-
витие предприятиями оборонно-
промышленного комплекса про-
изводства высокотехнологической 
продукции гражданского назначе-
ния, цифровизация производства, 
обеспечение роста производитель-
ности труда. Мы стремимся найти 
адекватные решения этих проблем 
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в сотрудничестве с нашими партнё-
рами. 

Например, мы начали активно со-
трудничать с Всероссийским научно-
исследовательским институтом авиа-
ционных материалов. В рамках 
сотрудничества с ВИАМ был успеш-
но реализован первый этап проекта 
в области перспективных и иннова-
ционных материалов для аддитив-
ных технологий производства. Да-
лее планируется совместная работа 
по подготовке специалистов и совер-
шенствованию отечественных стан-
дартов в сфере аддитивного произ-
водства. 

В 2019 году уже был подписан ряд 
соглашений. Например, с Торгово-
промышленной палатой Российской 
Федерации. Главная цель этого со-
трудничества — содействие образова-
тельной, научно-исследовательской 
и инжиниринговой деятельности 
в области высокотехнологичного ма-
шиностроения и станкоинструмен-
тальной промышленности. Также на 
основе многолетнего плодотворного 
сотрудничества будем развивать вза-
имодействие с Институтом проблем 
управления имени В. А. Трапезнико-
ва Российской академии наук. 

С этой же целью — консолида-
ции общих усилий для динамичного 
развития и обеспечения конкурен-
тоспособности отечественного ма-
шиностроения — была учреждена 
Ассоциация «Цифровые инновации 
в машиностроении». 

На сегодняшний день в числе учре-
дителей ассоциации 29 организа-
ций — высокотехнологичные пред-
приятия машиностроения, флагманы 
российского IT-рынка, ведущие обра-
зовательные и научные учреждения. 

К созданию ассоциации привели 
объективные предпосылки. Прези-
дент страны чётко указал нам базо-
вый вектор развития — технологи-
ческий прорыв благодаря цифровой 
трансформации. Большинство отрас-
лей оказались не готовы оперативно 
решить эту задачу, потому что циф-
ровая трансформация затрагивает 
глубинные основы функционирова-
ния межотраслевых систем и техно-
логических цепочек. 

Решить все стоящие задачи одно-
временно — это и означает совер-
шить цифровую трансформацию 
и обеспечить базу для технологиче-
ского рывка. Как достичь этой цели? 
Силами одного предприятия и даже 
отраслевых объединений — невоз-
можно. Единственный выход — кол-
лективный центр интеграции ком-
петенций и площадка для поиска 
наиболее эффективных решений, 

на которой будут представлены все 
участники трансформации. 

Известен треугольник академи-
ка М. А. Лаврентьева, в котором тех-
нологический прорыв становится 
возможен благодаря приложению 
усилий науки, образования и про-
мышленности. Цифровая транс-
формация вносит коррективы в эту 
модель, добавляя четвёртый эле-
мент — компании IT-сектора, кото-
рые представляют новый фактор 
производства — информационный. 

Именно поэтому архитектура на-
шей ассоциации содержит четы-
ре компонента. Это отраслевые ма-
шиностроительные предприятия, 
в том числе изготовители средств 
производства; это представители 
IT-сектора, системные интеграторы 
и разработчики; ведущие вузы, кото-
рые находятся на цифровом фронти-
ре и интегрированы в отрасль; и ко-
нечно, это научно-исследовательские 
организации, осуществляющие под-
держку создания наукоёмкой высо-
котехнологичной продукции. 

— Что, на ваш взгляд, сегод-
ня привлекает абитуриентов в ваш 
университет? 

— Прежде всего, качество обуче-
ния. Возможность получить новей-
шие профессиональные навыки 
и передовые компетенции. В вузе 
реа лизуются все уровни образова-
ния: бакалавриат, специалитет, ма-
гистратура, аспирантура. Лучшие 
студенты могут стажироваться за ру-
бежом и проходить практики в круп-
нейших международных научных 
центрах всего мира. 

Кроме того, полагаю, что абитури-
ентов привлекает востребованность 
наших выпускников машинострои-
тельным комплексом России — мы 
имеем широкий пул индустриаль-
ных партнёров, число которых с каж-
дым годом увеличивается. К сло-
ву, недавно состоялось масштабное 
проф ориентационное мероприя-
тие «День карьеры», на котором 
представители более 40 ведущих 
организаций-работодателей в об-
ласти машиностроения и инфор-
мационных технологий рассказали 
студентам МГТУ «СТАНКИН» о пер-
спективах трудоустройства, карьер-
ных возможностях, стажировках 
и практиках. 

Также мы работаем с ведущими 
иностранными научными организа-
циями. Например, в феврале в Выс-
шей технической школе Цюриха 
(ETHZ) сотрудник нашего университе-
та защитил докторскую диссертацию, 
подготовленную под руководством 
профессора Конрада Вегенера — 

директора Института станкострое-
ния и технологий машиностроения 
ETHZ. 

— Какую роль для МГТУ 
 «СТАНКИН» играют вопросы меж-
дународного сотрудничества? 

— Министр науки и высшего об-
разования Михаил Котюков недав-
но озвучил планы о привлечении 
в этом году в российские вузы 220 ты-
сяч иностранных студентов. В МГТУ 
 «СТАНКИН» на сегодняшний день 
обучается около 500 иностранных 
студентов, это почти 13 процентов от 
общей численности обучающихся по 
программам бакалавриата, специа-
литета, магистратуры. Мы ставим пе-
ред собой амбициозную задачу — до-
вести их долю до 20 процентов. Для 
этого мы активно развиваем сотруд-
ничество с зарубежными вузами. 

Так, в этом году в МГТУ «СТАНКИН» 
заработает новая образовательная 
программа подготовки магистров, 
реализуемая совместно с Бухарским 
инженерно-технологическим инсти-
тутом. В рамках программы пред-
полагается осуществление обмена 
студентами и выдача двойных дипло-
мов. 

Помимо этого, мы возлагаем 
большие надежды на развитие со-
трудничества с Сирийской Араб-
ской Республикой (САР). В городе 
Хомс недавно состоялось открытие 
российско-сирийского научно-
образовательного центра, это ре-
зультат нашей совместной работы 
с Университетом «Аль-Баас». Центр 
открылся в рамках реализации со-
глашения о сотрудничестве, которое 
мы подписали в ходе заседания двух-
сторонней межправительственной 
комиссии под председательством 
вице-премьера РФ Юрия Борисова 
и вице-премьера, главы МИД САР Ва-
лида Муаллема. 

Кроме того, не первый год МГТУ 
«СТАНКИН» представляет сектор рос-
сийского инженерного образования 
в рамках заседания рабочей группы 
по отбору кандидатов из Сирии на 
право получения квоты, позволяю-
щей получить образование в одном 
из российских университетов за счёт 
финансирования из федерального 
бюджета России. По результатам от-
борочных мероприятий этого года 
16 кандидатов смогут продолжить 
обучение в МГТУ «СТАНКИН». На се-
годняшний день в университете на 
различных образовательных про-
граммах уже обучаются 22 студента 
из этой страны. 

 
На снимке: Елена Катаева с руко-

водителями вузов России. 

28_2019_02.indd   10 12.11.2019   1:55:40



Сотрудничество с ДОгМ

24

В рамках проекта Департамента образования и науки города 
Москвы «Инженерный класс» в период с 18 по 20 апреля 2019 года 
на базе Национального исследовательского университета «МЭИ» 
состоялась Открытая городская научно-практическая конференция 
«Инженеры будущего». 

Инженеры будущего 
«Инженерного класса»

На ней учащиеся 7–11-х классов 
Москвы в десяти секциях представи-
ли экспертному жюри, состоящему из 
ведущих преподавателей 23 столич-
ных технических вузов, свои проекты 
в области прикладной физики и хи-
мии, машиностроения, транспорта, 
информационных и 3D-технологий, 
робототехники, приборостроения, 
энергетики и энергосбережения, 
строительства, дизайна и архитекту-
ры, биомедицины. Также были орга-
низованы две тематические секции 
для педагогов — «Формирование 
навыков для жизни и будущей про-
фессии на основе современных тех-
нокомплексов» и «Инновационные 
подходы в организации предпрофес-
сионального образования», на ко-
торых состоялся обмен опытом по 
работе с учащимися и подготовке 
с ними научно-практических работ 
в профильных классах. 

Конференция «Инженеры буду-
щего» проходит в столице ежегодно 
начиная с 2016 года на базе одного 

из технических вузов — участников 
проекта «Инженерный класс». Мо-
сковский энергетический институт 
получил право принять её в своих 
стенах в 2019 году. 

На церемонии открытия конфе-
ренции выступили ректор Нацио-
нального исследовательского уни-
верситета «МЭИ» Николай Рогалёв, 
заместитель начальника Управления 
по реализации государственной по-
литики в сфере образования Депар-
тамента образования и науки города 
Москвы Дарья Белоусова, руководи-
тель проектного офиса «Инженер-
ный класс», заместитель директора 
Городского методического центра 
Михаил Бородин и директор Депар-
тамента стратегии и IR «РусГидро» 
Дмитрий Беляев. Все почётные гости 
отметили высокую важность прове-
дения подобных мероприятий. 

Николай Рогалёв также рассказал 
юным исследователям о современ-
ных тенденциях в области научных 
исследований и разработок. Особый 

акцент был сделан на уже начавшем-
ся процессе всеобщей цифровиза-
ции экономики и энергетики как её 
составной части, которая в ближай-
шем будущем приведёт к новой про-
мышленной революции с переходом 
на стандарт «Индустрия 4.0». 

На очный этап Конференции по-
сле проведения предварительной 
экспертизы жюри были отобраны 
1090 проектов, которые индивиду-
ально или в соавторстве выполнили 
1579 учеников из 241 школы города 
Москвы. Работа всех секций прохо-
дила в двух возрастных категориях. 

Для расширения горизонта зна-
ний гостей и участников конферен-
ции, погружения их в вузовскую тех-
нологическую среду и демонстрации 
им спектра инженерных направле-
ний для дальнейшего обучения и ис-
следований в трёхдневную програм-
му были включены интерактивные 
лекции, экскурсии и мастер-классы 
с демонстрацией современного обо-
рудования лабораторий и научных 
центров НИУ «МЭИ» при участии 
12 вузов-партнёров проекта «Инже-
нерный класс». 

Их тематика была посвящена 
возоб новляемой, тепловой и атом-
ной энергетике, подготовке воды 
и топлива для ТЭС и АЭС, физике 
плазмы, цифровой обработке изо-
бражений, 3D-прототипированию, 
электро энергетике, электротехнике, 
энергосбережению, радиоэлектро-
нике, робототехнике, беспилотным 
летательным аппаратам, разработ-
ке приложений дополненной реаль-
ности, управлению в сфере ЖКХ, 
экономике в энергетике, промыш-
ленному дизайну и многим другим 
проблематикам. 

Всего за три дня конференции 
было проведено 235 различных ме-
роприятий по 60 темам, которые 
смогли посетить 3500 московских 
школьников. Для этого были откры-
ты двери 50 кафедр НИУ «МЭИ», где 
как именитые преподаватели, так 
и студенты старших курсов прове-
ли различные интерактивы с юны-
ми инженерами, адаптирован-
ные на различные возрасты с 7-го 
по 11-й класс. Так, на мастер-классе 
Школы юного энергетика слушате-
ли узнали, как человечество прошло 
свой путь — от самых первых источ-
ников освещения до современного 
осветительного оборудования. 

Другой мастер-класс с интригую-
щим названием «Зажги плазменный 
разряд!» был посвящён испытанию 
конструкционных материалов плаз-
менными нагрузками, модифика-
ции поверхностей и созданию новых 
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полимеров для тепловой и атомной 
энергетики. Лабораторное занятие 
проходило на экспериментальных 
научных стендах кафедры общей фи-
зики и ядерного синтеза НИУ «МЭИ». 
На нём юные исследователи ознако-
мились с назначением и принципом 
действия плазменных установок, 
смогли непосредственно управлять 
плазменными разрядами различных 
типов с использованием элементов 
автоматизации процесса. 

Альтернативная энергетика — 
один из глобальных трендов раз-
вития ТЭК в России и мире, которо-
му было посвящено сразу несколько 
мероприятий в рамках конферен-
ции. На тематических мастер-классах 
школьники практиковались в иссле-
довании возможностей установок 
солнечной и ветровой энергетики 
для энергоснабжения автономных 
потребителей на действующем ла-
бораторном оборудовании. 

Кроме того, сотрудники Инсти-
тута гидроэнергетики и возобнов-
ляемых источников энергии НИУ 
«МЭИ» и представители компании 
«Рус Гидро» организовали обширную 
лекционную программу для будущих 
инженеров, в ходе которой были рас-
смотрены вопросы основ гидроэнер-
гетики, функции ГЭС в энергетиче-
ской системе, продемонстрирована 
виртуальная экскурсия на гидроэлек-
тростанцию. На встрече с ведущим 
экспертом компании «РусГидро» 
Виктором Олизько каждый учащийся 
смог найти ответ на вопрос о том, ка-
кие компетенции нужны молодому 
человеку для работы в крупнейшем 
в мире энергетическом холдинге. 

Гости конференции особо отме-
тили два необычных для техническо-
го вуза мастер-класса: «Спидкубинг» 
и «Бумажная инженерия». Первый 
был посвящён обучению скорост-
ной сборке кубика Рубика и других 
головоломок. Его для юных гостей 
провёл Алексей Жариков — чемпи-
он России по сборке кубиков, участ-
ник программы «Сверхспособности» 
на телеканале «Наука 2.0» и неодно-
кратный победитель Всероссийского 
отрытого чемпионата по спидкубин-
гу MPEI Open, проходящего ежегод-
но уже на протяжении десяти лет на 
базе Дома культуры МЭИ. 

Тематика второго мастер-класса 
была посвящена построению при-
родных бионических инсектоидных 
форм в бумажной инженерии. Его 
участники были разделены на мини-
группы, закреплённые за модерато-
рами. За время интерактивного за-
нятия каждая команда разработала 
в макетной форме определённую 

часть общей конструкции, которую 
все гости собрали в единое целое 
в конце встречи. Результатом стал об-
щий арт-объект. 

Самой зрелищной экскурсией, по 
мнению участников конференции, 
стало посещение высоковольтного 
зала «Стой! Высокое напряжение!», 
в ходе которого был продемонстри-
рован удар искусственной молнии, 
получаемой с помощью генерато-
ра импульсов напряжения, в макет 
дачного посёлка с близлежащей под-
станцией. 

Также всем желающим был про-
демонстрирован 3D-тренажёр элек-
трической подстанции, который на-
глядно показывает возможности 
использования современных техно-
логий виртуальной реальности для 
проведения обучения персонала 
энергетических компаний по вопро-
сам оперативного управления объ-
ектами электроэнергетики. 

На протяжении всей конферен-
ции для юных исследователей были 
открыты двери Военного учебного 
центра НИУ «МЭИ», в ходе экскурсии 
по полигону которого школьники по-
знакомились с устройством реаль-
ной военной авиационной техники, 
использующейся в настоящий мо-
мент в Вооружённых Силах РФ. Так-
же гости узнали много нового о све-
товых приборах для обустройства 
 аэродромов. 

Обучающиеся инженерных клас-
сов столичных школ проходят под-
готовку по 11 профилям, каждый 
из которых имеет свои тонкости 
и уникаль ные профильные дисци-
плины в учебном плане. Для того 
чтобы помочь ученику сориентиро-
ваться в многообразии инженерных 
направлений, в фойе главного учеб-
ного корпуса МЭИ работала зона 
профориентации, в которой любой 
желающий мог познакомиться со 
всеми направлениями подготовки 
технических вузов столицы и из пер-
вых рук узнать всё о студенческой 
жизни, учебных планах и мероприя-
тиях для школьников. 

На конференции была представ-
лена широкая программа повыше-
ния квалификации педагогов сто-
личных школ, в частности по курсу 
«Применение современных энер-
го- и ресурсосберегающих техноло-
гий на уроках в рамках столичного 
проекта “Умная школа”». Помимо 
лекционного модуля учителя школ 
города Москвы смогли посетить 
с интерактивной экскурсией бас-
сейн МЭИ и ознакомиться с энерго-
эффективными системами обогре-
ва и вентиляции его здания, а также 

действующий автоматизированный 
тепловой пункт МЭИ. 

В завершение конференции 
20 апреля 2019 года была проведена 
научная суббота по теме «Введение 
в профессию электроэнергетика», на 
которой были рассмотрены все тео-
ретические и практические аспекты 
специальности с демонстрацией кон-
структивных узлов трансформато-
ров, изоляторов и опор ЛЭП. 

По итогам были определены 
71 победитель и 290 призёров, кото-
рые вместе подготовили на суд жюри 
249 проектных работ. Все они по-
лучили дипломы, ценные подарки 
и сертификаты на посещение энерге-
тических объектов столичного реги-
она из рук первого проректора НИУ 
«МЭИ» Владимира Замолодчико-
ва и начальника Управления по реа-
лизации государственной политики 
в сфере образования Департамента 
образования и науки города Москвы 
Николая Антонова. 

Лидерами по числу проектов-
лауреатов конференции «Инженеры 
будущего» 2019 года стали ученики 
школ № 1329 (12 работ), № 1502 при 
МЭИ (8 работ), № 548, 1537, имени 
А. Боровика (по 6 работ). Жюри осо-
бо отметило проект победителя Геор-
гия Бондаря, учащегося 10-го класса 
школы № 354 имени Д. М. Карбыше-
ва, который рассмотрел возможность 
использования роботов и информа-
ционных технологий в сельском хо-
зяйстве, спроектировав и построив 
модель роботизированной мобиль-
ной платформы для решения задач 
диагностики и лечения растений. За-
служила внимание и работа Матвея 
Лапина, учащегося 10-го класса шко-
лы № 1580, построившего много-
функциональный коптер. В процессе 
выполнения проекта была собрана 
отладочная плата, включающая аксе-
лерометр, гироскоп и основной про-
цессор. Было написано программное 
обеспечение и проведены успешные 
полевые испытания опытной модели 
коптера. 

Среди нестандартных работ по-
бедителей — разработка автомати-
ческой линии розлива вязкого ле-
карственного препарата «Люголь», 
созданная Петром Сафроновым, уча-
щимся 11-го класса школы № 1502 
при МЭИ. 

 
Андрей КОНДРАТ, помощник 

первого проректора НИУ «МЭИ», 
Альфия КАМИЛОВА, корреспондент 

газеты «Вечерняя Москва» 
 
На снимке: выступает Николай Ро-

галёв. 
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В Российском технологическом университете «МИРЭА» 28 августа 
открылся детский технопарк — уже шестнадцатый в Москве. 
Не менее пяти тысяч школьников старших классов ежегодно 
будут проходить в технопарке бесплатные образовательные 
программы по направлениям: «Информационные технологии», 
«Биомедицинские и химические технологии» и «Радиоэлектроника». 

Сергей Собянин открыл 
технопарк в МИРЭА

По итогам обучения в детском 
технопарке школьники могут под-
готовить и защитить индивидуаль-
ный или командный проект. В случае 
успеха они получат до 10 дополни-
тельных баллов к результатам еди-
ного государственного экзамена при 
поступлении в МИРЭА. 

В разработке программ принима-
ли участие индустриальные партнё-
ры детского технопарка — Samsung 
Electronics, «Яндекс», Mail.ru Group, 
«Ростелеком Солар», Oracle, «Россий-
ские космические системы», Росэлек-
троника, National Instruments, «Гене-
риум», Dow Chemical и другие. 

— Детский технопарк предостав-
ляет огромные возможности для 
развития ребёнка непосредствен-
но со школьной скамьи: в десяти ла-
бораториях организованы пятьдесят 
новых образовательных программ, 
рассчитанных на пять тысяч учащих-
ся ежегодно. Кластеры лаборато-
рий и образовательные методики 

соответствуют основным направле-
ниям подготовки специалистов РТУ 
 «МИРЭА». Старшеклассники под ру-
ководством квалифицированных на-
ставников смогут самостоятельно 
конструировать квадрокоптеры и ро-
бототехнику, паять электрические 
схемы и писать сложное программ-
ное обеспечение для компьютеров, 
приборов и мобильных устройств. 
Здесь каждый талантливый школь-
ник сможет получить качественное 
дополнительное образование, при-
чём бесплатно, — прокомментиро-
вал ректор вуза Станислав Кудж. 

Детский технопарк РТУ 
 «МИРЭА» — одна из крупнейших 
площадок в Москве, где будет реа-
лизовываться программа «IT-школа 
Samsung». С текущего учебного года 
более пяти групп старшеклассников 
пройдут годовую программу допол-
нительного образования по основам 
IT и программирования. Разработан-
ный специалистами Московского ис-

следовательского центра Samsung 
учебный курс поможет учащимся 
освоить материал в адаптированной 
форме, получить практические навы-
ки по разработке приложений в иде-
ологии промышленной индустрии. 
Для реализации проекта компания 
предоставит детскому технопарку 
разработанный специалистами Мо-
сковского исследовательского цен-
тра Samsung и коллективом пре-
подавателей МИРЭА электронный 
учебник, по которому учащиеся бу-
дут осваивать теоретический и прак-
тический материал, а также прохо-
дить контрольные тесты по модулям 
программы. Учителя программы «IT-
школа Samsung» пройдут специаль-
ное обучение. 

Также в технопарке РТУ  «МИРЭА» 
начнёт работу «Яндекс.Лицей» — 
бесплатный двухлетний курс для 
школьников по обучению языку 
программирования Phyton. По ито-
гам программы ребята получат зна-
ния, достаточные для старта  карьеры 
в роли младших разработчиков. 
Спрос на обучение в «Яндекс.Лицее» 
крайне высок, за три года работы 
в Москве проект вырос почти вдвое, 
в наступающем 2019/2020 учебном 
году на 53 площадках будут учиться 
свыше 1500 детей. 

В технопарке будут действовать 
10 лабораторий, оснащённых высо-
котехнологичным оборудованием. 
В лабораториях установлена новей-
шая техника. Для школьников раз-
работано более 50 образовательных 
программ. К 2021 году с выпускника-
ми технопарка планируется заклю-
чить 50 отложенных трудовых дого-
воров. На создание технопарка город 
выделил грант в размере 84,5 милли-
она рублей. 

— На этой площадке созданы все 
условия для реализации самых ин-
тересных проектов, которые школь-
ники будут разрабатывать вместе со 
специалистами, — пояснил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, приехавший 
в Российский технологический уни-
верситет «МИРЭА». 

До конца года, как ожидается, 
в Москве создадут ещё три технопар-
ка для детей: при Российском химико-
технологическом университете име-
ни Д. И. Менделеева, Московском 
государственном техническом уни-
верситете имени Н. Э. Баумана и Рос-
сийском государственном социаль-
ном университете. 

 
По материалам СМИ 

 
На снимке: мэр Москвы Сергей 

Собянин в учебном классе. 
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Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет в 2015 году был одним из первых 
инженерных вузов Москвы, которые поддержали проект 
«Инженерный класс в московской школе». Важный этап выполнения 
данного проекта — проведение так называемых «Инженерных 
каникул» для выпускников десятых классов в конце мая — начале 
июня.  

«Инженерные каникулы» 
в МАДИ 

Московский автомобильно-
дорожный государственный техни-
ческий университет (МАДИ) считает 
очень важным для развития высше-
го технического образования осу-
ществление проекта: «Инженерный 
класс в московской школе» и актив-
но сотрудничает со школами, лице-
ями и гимназиями, открывшими та-
кие классы. 

Одним из этапов такого сотрудни-
чества и является проведение так на-
зываемых «Инженерных каникул». 
Учащиеся, закончившие десятый 
класс приглашаются в начале лет-
них каникул на практику (стажиров-
ку) в один из технических универси-
тетов Москвы. 

В этом году на это мероприятие 
в МАДИ записалось свыше 160 уча-
щихся из 12 школ Москвы, располо-
женных в разных районах города. 
Открытие «Инженерных каникул» 
состоялось в яркий солнечный день 

Этот проект выполнен при поддержке Департамента образования 
города Москвы (ДОгМ). 

27 мая — сотрудники университета 
приветливо встретили своих буду-
щих абитуриентов. 

Каникулы, конечно же, — услов-
ное название, так как учащимся при-
ходится приобретать новые знания, 
серьёзно знакомиться с инженер-
ными профессиями. Лаборатории 
семнадцати кафедр МАДИ «откры-
ли свои двери» для школьников. 
В одной из них школьники на прак-
тике знакомились с приёмами из-
готовления отливок и различными 
видами сварки, в другой — с нераз-
рушающими методами контроля ка-
чества деталей, в третьей осваивали 
простейшие приёмы технического 
обслуживания автомобиля, а в чет-
вёртой — узнали, почему автомо-
бильный двигатель выходит из строя 

или является слишком шумным. По-
знакомились они и с 3D-принтерами 
и 3D-сканерами, с азами автоматизи-
рованного проектирования. Своими 
руками они строили модели моста 
и разбирались, как добиться прочно-
сти постройки. 

Для того чтобы понять, где могут 
работать выпускники МАДИ и какую 
пользу они могут принести родно-
му городу, для школьников провели 
увлекательные экскурсии в Научно-
образовательном центре инноваци-
онных технологий в логистике. 

Преподаватели университета 
основательно подошли к знакомству 
с будущими абитуриентами и подго-
товили ряд новшеств в программе 
проведения «Инженерных каникул». 
Были проведены циклы занятий 
на разных кафедрах университета: 
на кафедре высшей математики — 
знакомство с работой инженера-
математика; деталей машин и теории 
механизмов — лекции «Наномате-
риалы в машиностроении» и «Про-
ектирование и применение машин 
двойного назначения. Амфибийные 
машины»; техносферной безопасно-
сти — «Первая помощь в чрезвычай-
ных ситуациях», теории конструкци-
онных материалов — «От заготовки 
до детали», теплотехники и авто-
тракторных двигателей — «Испыта-
ние и проектирование двигателей». 

Впереди у выпускников десятых 
классов ещё целый год учёбы в шко-
ле. Мы надеемся, что участие в «Ин-
женерных каникулах» поможет им 
сделать осознанный выбор будущей 
специальности, даст возможность 
выбрать интересную тему проект-
ной работы и выполнить её под руко-
водством одного из преподавателей 
программы «Инженерные канику-
лы» в МАДИ. Наконец, знания, полу-
ченные во время практики, помогут 
сдать предпрофессиональный экза-
мен, который стал с 2018 года обя-
зательным для выпускников инже-
нерных классов московских школ. 
Не следует забывать, что успешная 
сдача такого экзамена или успешная 
защита выполненной проектной ра-
боты позволяют получить льготы при 
конкурсном зачислении на бюджет-
ные места в вузе. 

 
Александр СОЛОВЬЁВ, декан 

факультета довузовской подготовки 
МАДИ 

 
На снимке: будущие инженеры. 
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«Бауманская школа будущих инженеров», «Бауманский старт 
в профессию»: летом жизнь в Московском технологическом 
университете имени Н. Э. Баумана не замирает — на весь июнь 
и начало июля университет становится уникальной образовательной 
площадкой для сотен ребят из профильных школ вуза и школ — 
участниц проекта «Инженерный класс в московской школе». 
«Инженерные каникулы» 2019 года не стали исключением. 

Уникальная 
образовательная площадка

Благодаря поддержке Департа-
мента образования и науки города 
Москвы Московский государствен-
ный технический университет имени 
Н. Э. Баумана подготовил для ребят 
богатую и разнообразную летнюю 
образовательную программу: про-
ектирование малых космических ап-
паратов, ионно-плазменные техно-
логии нанесения тонкоплёночных 
покрытий, автомобильный инже-
ниринг — программа одного толь-
ко «Бауманского старта» включала 
68 модулей по 33 инновационным 
инженерным направлениям. 

Кроме этого, каникулярная про-
грамма 2019 года включала четы-
ре модуля инженерного практикума 
«Бауманской школы будущих инже-
неров»: «Физика XXI века», «Космо-
навтика и ракетная техника», «Осно-
вы безопасности информации», 
«Современные технологии наукоём-
ких производств». 

— Для ребят, которые решили 
связать своё будущее с инженерной 
деятельностью и к тому же в июне 
остаются в городе, это прекрасная 
возможность провести время инте-
ресно и с пользой. Закрепить полу-
ченные знания школьники могут на 
практике. Для этого в лабораториях 
и на кафедрах университета созданы 
все условия, — рассказала начальник 
отдела взаимодействия с профиль-
ными школами МГТУ имени Н. Э. Ба-
умана Наталья Фёдоровна Зеленцо-
ва. 

В рамках проекта школьники ста-
ли участниками профессионально-
го лектория «Техника и технологии 
в цифровом мире», прошли инже-
нерные практикумы в лабораториях 
кафедр и научно-образовательного 
центра университета, совершили вы-
ездные экскурсии на промышленные 
предприятия, являющиеся партнёра-
ми вуза. 

Занятия с ребятами проводили ве-
дущие учёные, руководители круп-
ных предприятий — выпускники 
МГТУ имени Н. Э. Баумана: В. Соловь-
ёв, профессор, доктор технических 
наук, заведующий кафедрой дина-
мики управления ракет и космиче-
ских аппаратов, лётчик-космонавт, 
дважды герой Советского Союза, 
член-корреспондент РАН, лауреат го-
сударственной премии РФ; В. Кашин, 
Герой труда Российской Федерации, 
член-корреспондент РАН, генераль-
ный конструктор КБ машинострое-
ния, заведующий кафедрой ракет-
ных и импульсных системы МГТУ 
имени Н. Э. Баумана; В. Чёрненький, 
профессор, доктор технических наук, 
заведующий кафедрой систем обра-
ботки информации и управления, 
лауреат премий Правительства РФ, 
Президента РФ; Г. Сизоненко, гене-
ральный директор акционерного об-
щества «Информационная внедрен-
ческая компания» и другие. 

Ещё одна программа летней ин-
женерной практики «Бауманский 
старт в профессию» проводилась во 
второй раз и представляла не мень-
ший интерес как для школьников, так 
и для родителей, заинтересованных 
в правильном выборе их детьми бу-
дущей профессии. 

Старшеклассникам предостави-
лась уникальная возможность — 
под руководством опытных настав-
ников попробовать себя в роли 
инженеров-исследователей, кон-
структоров, программистов и т. д. 
На практических занятиях, мастер-
классах, интерактивных лекциях 
и научно-образовательных экскур-
сиях ребята получают дополнитель-
ные знания и умения по инженерно-
техническому профилю, на практике 
знакомятся с действующими образ-
цами новой техники и инноваци-
онными технологиями, формируют 
предпрофессиональные компетен-
ции. 

Программа этого года включает 
модули в формате мастер-классов ве-
дущих учёных университета, научно-
практических семинаров, прак-
тикумов, интерактивных лекций, 
конкурсов, обучающих игр, а так-
же 31 научно-образовательную экс-
курсию, участие в конкурсе «Бауман-
ский старт в профессию» и, конечно, 
посещение профессионального лек-
тория. Все занятия для ребят прово-
дились бесплатно. 

Мастер-классы по фотолитогра-
фии, практикум в лабораториях 
функциональных, ультразвуковых 
и рентгенодиагностических исследо-
ваний, моделирование ликвидаций 
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Московский технический университет связи и информатики 
не первый год тесно взаимодействует с Департаментом 
образования и науки города Москвы. Ректор МТУСИ Сергей ЕРОХИН 
не скрывает — сотрудничество плодотворно: вуз неоднократно 
получал гранты от города на развитие своих программ:  

Школа — вуз: алгоритмы 
взаимодействия 

Ежегодно университет получа-
ет гранты на реализацию образова-
тельных проектов. Так, в этом году 
МТУСИ получил грант от департа-
мента на проведение «Универси-
тетских суббот», «Университетских 
сред», «Инженерных каникул» и кон-
курса юных связистов. 

Цель проекта «Университетские 
субботы в МТУСИ» — повышение 
образовательного уровня школьни-
ков и студентов колледжей Москвы, 
профориентация и профессиональ-
ное самоопределение обучающихся, 
а также развитие системы профиль-
ного обучения в условиях интегра-
ции общего и дополнительного 
образования. В этом году  МТУСИ про-
ведёт 50 занятий (лекции и мастер-
классы). 

«Как машинное обучение приме-
няется для прогнозирования в меди-
цине?», «Интернет вещей: как связать 
в единую сеть автомобиль, фитнес-
браслет и кофеварку?», «Мобильные 
роботы воздушного базирования», 
«Алгоритмы ориентирования мо-
бильных роботов в пространстве», 
«Мобильные роботы наземного ба-
зирования» — эти и другие меропри-
ятия проходят в МТУСИ. Информация 
о проведении мероприятий разме-
щается на портале проекта «Суббо-
ты московского школьника» и сай-
те вуза. Использование полученных 
знаний даёт участникам комплекс-
ное представление о содержании 
профессиональной деятельности, 
расширение научного и культурного 
кругозора, для старшеклассников — 
оказывает помощь в выборе буду-
щей профессии. 

Цель проекта «Университетская 
среда для учителей в МТУСИ» — соз-
дание новых форм дополнительного 
образования и новых возможностей 
для организации интеллектуального 

последствий природных и техноген-
ных чрезвычайных ситуаций — все-
го не перечислишь. Детям интерес-
но. Все занятия для них проводились 
бесплатно. 

Не обошёл своим вниманием Ба-
уманский университет в этом году 
и педагогов московских школ. Бла-
годаря поддержке Департамента об-
разования и науки города Москвы 
в МГТУ имени Н. Э. Баумана вновь 
продолжается проект «Университет-
ская среда для учителей». Ведущие 
преподаватели вуза вновь расска-
зывают учителям московских школ 
о самых актуальных и интересных 
инженерно-технических направле-
ниях. Занятия проходят в формате 
мастер-классов, лекций и семина-
ров. Все они направлены на непре-
рывное повышение квалификации 
учителей, передачу лучших практик 
университета в систему столичного 
образования, развитие и поддержку 
предпрофессионального инженерно-
технического образования школьни-
ков в инженерных классах. 

Первое занятие в рамках проекта 
«Университетская среда» состоялось 
в мае 2019 года по теме «Организа-
ция и управление проектной и ис-
следовательской работой учащихся 
в инженерных классах». В обширную 
осеннюю программу занятий вош-
ли вопросы, касающиеся особенно-
стей решения задач по физике и гео-
метрии, в том числе олимпиадных, 
применения цифровых техноло-
гий в процессе обучения школьни-
ков и для формирования здорово-
го образа жизни. Для рассмотрения 
были выбраны в том числе следую-
щие темы: «Человеческий капитал 
как фактор эффективности рабо-
ты образовательной организации», 
«Живая история науки и техники. 
История развития математических 
расчётов». 

Несомненно, будет полезно для 
учителей и знакомство с работой 
самого МГТУ имени Н. Э. Баумана: 
с новой инженерной профессией 
в вузе — «информационная анали-
тика», разработанном в вузе систем-
ном представлении физических ве-
личин и закономерностей в общем 
курсе физики, использованием воз-
можностей научно-образовательных 
мирового уровня для формирования 
«успеха каждого ребёнка» из про-
фильных школ университета. 

 
Наталья САПЕГА, 

отдел взаимодействия 
с профильными школами

 
На снимке: будущее России. 

досуга учителей. На этот год запла-
нировано 46 интерактивных заня-
тий для учителей образовательных 
организаций города. Среди тем: 
«Современные цифровые системы 
передачи», «Современные прото-
колы маршрутизации», «Качество 
обслуживания QS», «Программно-
программируемые сети SDN, архи-
тектура NFV», «Cети ОТN», «Средства 
разработки мобильных приложе-
ний» и др. 

МТУСИ также организует «Инже-
нерные каникулы» для расширения 
теоретического кругозора и науч-
ной эрудиции обучающихся в шко-
лах и колледжах Москвы, а также 
привлечения потенциальных моти-
вированных абитуриентов. В рамках 
проекта разработано мероприятие 
«Основы технологий и техническое 
обеспечение производства и пере-
дачи цифрового медиаконтента». 
Занятия проводятся профессорско-
преподавательским составом ка-
федры радиооборудования и схе-
мотехники и кафедры телевидения 
и звукового вещания. 

При поддержке Департамента об-
разования и науки города Москвы 
МТУСИ проводит конкурс юных свя-
зистов для учащихся общеобразо-
вательных организаций Москвы, 
призванный вызвать интерес к ис-
следовательской деятельности, со-
здать условия для интеллектуального 
развития одарённых детей. Плани-
руется проведение двух конкурсов 
до конца 2019 года: «Конкурс юных 
связистов. Информационные техно-
логии» и «Конкурс юных связистов. 
Телекоммуникации». На конкурсы 
представляются исследовательские 
работы обучающихся общеобразо-
вательных организаций в области со-
временных информационных ком-
муникаций. 

28_2019_03.indd   6 12.11.2019   2:07:10



Сотрудничество с ДОгМ

30

Российский государственный гуманитарный университет 
(РГГУ) участвует в просветительско-образовательном проекте 
для школьников, студентов и взрослых «Университетские субботы», 
реализуемом Департаментом образования города Москвы, 
с момента его старта в столице в сентябре 2013 года. Особенность 
проекта — его общедоступный характер. Мероприятия в рамках 
проекта бесплатны для всех желающих, необходимо только 
предварительно зарегистрироваться на портале «Университетские 
субботы». 

Умное пространство 
гуманитарного вуза 

Формат проекта подразумева-
ет открытые лекции, мастер-классы, 
квесты, практикумы, деловые игры, 
экскурсии и др. Он способствует соз-
данию условий для повышения об-
разовательного и интеллектуаль-
ного уровня жителей мегаполиса, 
выявления и развития у школьников 
творческих способностей, пропаган-
ды научных знаний и развития у уча-
щихся общеобразовательных учреж-
дений интереса к углублённому 
изучению предметов естественно-
математического, социально-
экономического и гуманитарного 
направлений, знакомства с достиже-
ниями современной науки техники, 
искусства и культуры, развитию твор-
ческого, логического, ассоциативного 
мышления, повышению финансовой 
грамотности, формированию позна-
вательного интереса, формирова-
нию коммуникативных и личностных 
компетенций через систему автор-
ских тренингов, а также формиро-
ванию гражданско-патриотических 
ценностей. 

Российский государственный гу-
манитарный университет являет-
ся активным участником проекта, 
в рамках которого преподавателями 
РГГУ проводятся открытые научно-
популярные лекции, мастер-классы 
и семинары. Субботние встречи по-
священы самым разнообразным те-
мам: от истории, культурологии, фи-
лологии, психологии до экономики, 
юриспруденции, политологии и ро-
бототехники. С 2013 года на базе 
РГГУ прошло более 300 мероприя-
тий, направленных на обучение 
и профессиональное ориентирова-
ние школьников и студентов, в кото-

рых приняли участие свыше 10 тысяч 
человек разных возрастов. 

Приоритетной задачей «Универ-
ситетских суббот» в РГГУ является 
развитие у слушателей практических 
навыков, обеспечение интересно-
го интеллектуального досуга, по-
мощь в научно-исследовательском 
и социо культурном развитии. Мно-
гие мероприятия затрагивают те-
матику подготовки к ЕГЭ. Благо-
даря проекту «Университетские 
субботы» у слушателей появи-
лась возможность познакомиться 
с профессорско-преподавательским 
составом и процессом образования 
в Российском государственном гума-
нитарном университете; также все, 
кто посетил «Университетские суббо-
ты», получают дополнительные зна-
ния и навыки, которые способствуют 
расширению личностных и профес-
сиональных компетенций. 

Вуз обладает уникальным учебно-
лабораторным оборудованием, 
на базе которого создан музей-
мастерская, в которой слушатели мо-
гут увидеть модели, выполненные 
по эскизам Леонардо да Винчи, изго-
товленные на 3D-принтерах, и даже 
«проникнуть», используя техноло-
гию дополненной и виртуальной ре-
альности, в творческую лаборато-
рию выдающегося мастера эпохи 
Возрождения. В музее-мастерской 
проводятся мастер-классы. 

Вот ещё несколько причин, поче-
му вам могут быть интересны суб-
ботние лекции. 

Вы точно проведёте время с поль-
зой! Посмотрите описание каждой 
встречи: там есть и деловые игры, 
и виртуальные экскурсии, и мастер-

классы — увлекательные форматы, 
которые не дадут заскучать. Если вы 
давно интересуетесь конкретной те-
матикой, то наши лекции помогут 
дополнить ваши знания, а также рас-
ширить кругозор. Преподаватели на-
шего университета в увлекательной 
форме расскажут об истории, куль-
турных традициях разных стран, ин-
тересных и малоизвестных фактах 
живой природы и человека, помогут 
познать свои ресурсы, определить 
жизненные цели и стать успешными 
в будущем. Скорее всего, вы встре-
тите таких же увлечённых людей, ко-
торым нравится проводить субботы 
на образовательных мероприяти-
ях. А значит, это новые знакомства 
и друзья! Можно поближе познако-
миться с университетской жизнью: 
побывать в вузе, послушать лекцию 
и пообщаться с преподавателями. 

«РГГУ — это умное простран-
ство» — этот слоган наиболее точно 
выражает индивидуальность и уни-
кальность нашего университета. Те, 
кто бывал в стенах Российского го-
сударственного гуманитарного уни-
верситета, запомнит уникальную 
внутреннюю архитектуру, музей-
ные залы классического и совре-
менного искусства: экспонаты худо-
жественных сокровищ музея имени 
А. С. Пушкина. Эти художественные 
ценности можно увидеть в читаль-
ном зале и медиатеке РГГУ, в столо-
вой и интернет-кафе, в холлах и ко-
ридорах университета. 

Проект «Университетские суббо-
ты» — это уникальная возможность 
посещать занятия в качестве студен-
тов ещё до поступления в РГГУ. 

Университет занимает одно из 
лидирующих мест среди высших 
учебных заведений страны и по 
праву считается ведущим научно-
образовательным центром России. 
Наш университет стал первым вузом, 
в названии которого были слова «рос-
сийский» и «гуманитарный», и мы с 
гордостью постоянно подтверждаем 
свой высокий статус. Свидетельством 
тому и темы занятий осеннего цикла 
«Университетских суббот»: «Литера-
турный язык, стилистика — утрачен-
ные иллюзии или обновлённая ре-
альность», «Портретная живопись 
Ф. С. Рокотова как прообраз русско-
го романтизма», «Командная викто-
рина “Наша Победа”», посвящённая 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, «Никто не хотел соблю-
дать. О самых нелюбимых правилах 
русского языка», «Похвальное слово 
словарю». 

 
По материалам пресс-службы РГГУ 
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Седьмого сентября проект Департамента образования и науки 
города Москвы «Университетские субботы» открыл свой новый 
осенний сезон. Просветительско-образовательный проект для 
школьников, студентов, педагогов и родителей с детьми стартовал 
в столице шесть лет назад, в сентябре 2013 года. Направления 
проекта разнообразны и ориенти рованы на обучающихся разных 
возрастов. Особенность проекта — его общедоступный характер. 
Посетить лекции, мастер-классы, экскурсии может любой ученик 
или студент колледжа или вуза города Москвы. 

Прекрасное далёко 
в диалогах на русском

Официальное открытие нового 
сезона проекта «Университетские 
субботы» проходило в Государствен-
ном институте русского языка имени 
А. С. Пушкина. К открытию в институ-
те подготовились серьёзно и с прису-
щим русскому человеку размахом. 

В холле перед актовым залом шум, 
смех, музыка Шопена и десятки детей 
самого разного возраста. На неболь-
шой площади сразу несколько интер-
активных точек: полноценный лите-
ратурный салон в реалиях 2019 года. 

Государственный институт русско-
го языка имени А. С. Пушкина — одна 
из центральных площадок «Универ-
ситетских суббот» в городе. Послед-
ние три года мастер-классы института 
для школьников не раз становились 
лауреатами конкурса «Лучшая “Уни-
верситетская суббота”», а в 2019 году 
коллектив института был отмечен 

специальным дипломом конкурс-
ной комиссии «За творческий вклад 
в формирование поликультурной 
среды столичного мегаполиса». 

Ровно в 11 часов всё затихает, 
а ребята перемещаются в актовый 
зал, где начинается торжественное 
открытие «Университетских суббот». 
«Аудитории 50 лучших вузов Москвы 
по субботам снова открылись вам — 
любознательные школьники, вам — 
любящие и заботливые родители 
и вам — мудрые и добрые педаго-
ги. Субботние лекции — это уникаль-
ная возможность получить знания 
в разных областях науки от вузов-
ских профессоров», — обратилась со 
сцены проректор института Марина 
Яскевич. Всем гостям она предложи-
ла сразу три продолжения «Универ-
ситетской субботы» на выбор. Если 
интересен урбанизм в контексте ли-

тературы — то лекция «Прекрасное 
далёко» от декана филологическо-
го факультета Анастасии Соломоно-
вой с рассказом о Москве глазами 
писателей-фантастов. 

Если хочется творческой активно-
сти и сидеть час на лекции кажется 
чем-то сложным, то мастер-класс до-
цента кафедры мировой литературы 
Дмитрия Фатеева «Детский народ-
ный календарь: осенние обряды. 

Для педагогов, которые привели 
сюда своих учеников, научный руко-
водитель Центра исследований ме-
диакоммуникаций, — Андрей Щер-
баков с мастер-классом на тему 
коммуникации «учитель — ученик — 
родители». 

Первое, что произвело впечатле-
ние непосредственно во время ме-
роприятий: необычная вовлечён-
ность и активность детей. Сложилось 
впечатление, что они пришли сюда 
не по зову своих учителей и роди-
телей, а потому, что тематика «Уни-
верситетской субботы» действитель-
но интересна. Догадку подтвердила 
одна из слушательниц лекции — де-
сятиклассница Саша Прошина: «Это 
принципиально новый подход, от-
личный от школьных уроков. Я чув-
ствую, как расширяется мой спектр 
знаний». Со школьниками солидар-
ны и их родители, которые в один го-
лос говорят о пользе подобных ме-
роприятий для своих детей. 

— Чтобы понять, действительно 
ли это так, — должны пройти годы. 
По меркам образовательных про-
ектов и серьёзных образовательных 
методик, шесть лет для проекта — 
это небольшой срок. Должно выра-
сти целое поколение школьников 
и студентов, для которых активное 
и плодотворное партнёрство школы 
и вуза является реалией сегодняшне-
го дня, — отмечает ректор института 
Маргарита Русецкая. 

Однако есть и те, кто уже готов по-
пробовать дать ответ. Это вчерашние 
школьники, студенты первых курсов. 
Как заявила первокурсница Улья-
на Крюкова, волонтёр мероприя-
тия: «Без “Университетских суббот”, 
только лишь в формате дней откры-
тых дверей, понять что-то сложно. 
Знаю случаи, когда ребята приходи-
ли в вуз мечты и понимали, что это 
не их история. Поэтому такое меро-
приятие — это однозначно круто!» 

 
Андрей АЛЛАЯРОВ, пресс-служба 

Государственного института русского 
языка имени А. С. Пушкина 

 
На снимке: старт «Университет-

ским субботам» дан. 
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Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н. И. Пирогова принимает активного участие 
в мероприятиях Департамента образования города Москвы. 
Среди них особо можно выделить «Школу юного хирурга», которая 
ежегодно распахивает свои двери перед теми школьниками, кто 
уже решил или только размышляет, стать ли ему врачом. В этом году 
летние занятия в школе проходили с 3 июня по 31 августа.  

Первые шаги в освоении 
профессии врача

Занятия проводились для учащих-
ся 10–11-х классов по программам че-
тырёх курсов: инженерные каникулы 
«Школа юного хирурга» (высокотех-
нологичная аппаратная хирургия); 
«Пишем историю болезни, научную 
статью, реферат диссертационной 
работы на основе проведения кли-
нического наблюдения и исследова-
ния»; «Пробуем себя в медицинских 
специальностях: стоматология, онко-
логия, неврология, хирургия, функ-
циональная диагностика, клиниче-
ская психология, травматология, 
офтальмология, педиатрия и дру-
гие специальности»; «Пробуем себя 
в специальностях медицины будуще-
го: медицинский биохимик, биофар-
маколог, IT-генетик, генетический 
консультант, медицинский киберне-
тик, хирург по киберпротезирова-
нию и другие специальности». При 
этом третий и четвёртый курс были 
разбиты на две части. 

Кроме этого, был введён курс 
для учащихся 8–11-х классов. Появи-
лись курсы по 12 новым традицион-
ным медицинским специальностям 
и семи новым специальности меди-
цины будущего. Особенности этого 
года — увеличение количества при-
влечённых врачей, из них 90 про-
центов практикующие врачи, что-
бы максимально вовлечь учащихся 
в процесс практической медицины 
в рамках рассмотрения конкретных 
клинических случаев. 

— Ребята, которые прошли школу, 
почти всегда приходят учиться к нам, 
и что радостно — учатся достойно. 
Вообще, проект очень помогает уча-
щимся адаптироваться в стенах уни-
верситета и легко перейти границу 
школа — университет. 

— Чему именно готовят в школе 
юного хирурга? Кто ведёт занятия? 

«Школа юного хирурга» — не шко-
ла в традиционном понимании этого 

слова: учащиеся не получают домаш-
ние задания, не заучивают те или 
термины. 

«Школа юного хирурга» — это ком-
плекс занятий, проходящий в рам-
ках реальной медицинской инфра-
структуры, который проводят для 
ребят наши преподаватели, практи-
чески все являющиеся практикую-
щими врачами. И именно они созда-
ют условия, в которых раскрывается 
профессия. 

В стены университета ребят при-
водят внутренние настройки, инту-
итивное стремление высвободиться 
из оков собственных ограничений, 
открыть скрытую природу своих 
возможностей, соединится с приро-
дой мышления этой профессии. Мы 
не учим, мы помогаем понять, в чём 
вдохновение этих ребят. Профес-
сия — это вдохновение, мы даём воз-
можность почувствовать и осознать 
это вдохновение. 

Семьдесят пять процентов вре-
мени занятий посвящены отработке 
практических навыков, рассмотре-
нию конкретных клинических слу-
чаев. Учащиеся просто погружаются 
в практику медицины. Наша зада-
ча создать такие условия, в которых 
сами действия ребят учат их профес-
сии. Мы не читаем лекции по про-
фильным предметам, мы знакомим 
ребят с инструментарием профессии 
и предоставляем возможность рабо-
ты с ним. Мы даём возможность про-
сто погрузиться в атмосферу медици-
ны и понять, есть ли такие ресурсы 
и возможности стать врачом. 

— Насколько дети из 8–9-го клас-
са приходят со сформированным 
желанием заняться медициной? 
Насколько часто это навязанное ро-
дителями и семейное стремление? 

— В школу приходят разные ребя-
та, и те, кто имеет внутреннее стрем-
ление стать врачом, и те, кто нахо-
дится под давлением родителей, под 
впечатлениями от фильмов и влия-
нием друзей, приходят и просто из 
любопытства и даже без всякого ин-
тереса, только для тусовки, от скуки. 

Но как это ни парадоксально, шко-
ла помогает всем. Тем, кто ещё не 
знает, чему посвятить себя, она по-
могает понять, что пришло время 
определиться, тем, кто в сомнениях, 
помогает укрепиться в желании по-
иска своего призвания, тем, кто вооб-
ще настроен на тусовки, встряхива-
ет, и они, может впервые, начинают 
осознавать, что за всё в этой жизни 
придётся отвечать. Неправильно на-
ложенный шов на рану — это страда-
ние пациента, любое неправильное 
действие врача — ответственность. 
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Так что школа через освоение 
практических навыков в медици-
не, даёт возможность осознать от-
ветственность, осознать себя в про-
фессии, понять, может ли человек 
жить в режиме постоянной ответ-
ственности за все свои профессио-
нальные действия. И если в человеке 
звучит профессия, осознание ответ-
ственности вдохновит его, он увидит 
причинно-следственные связи и це-
лостность. 

Один из выпускников школы — он 
сейчас учится на первом курсе, — Но-
эль Кан, недавно сказал, что он спе-
циально учится дополнительно кал-
лиграфии и ювелирному искусству, 
ведь он хочет быть хирургом. 

Медицина постоянно вдохновляет 
тех, кто от природы вдохновлён ею. 
Это вдохновение помогает преодо-
леть все сложности огромного объё-
ма знаний, которые должен освоить 
врач. 

— Медицинская этика — есть ли 
она в программе школы, работают 
ли с детьми в этом направлении? 

— Она в сознании, в образе мыш-
ления. Мы знакомим ребят с эле-
ментами выстраивания отношений 
«врач — пациент». Основная зада-
ча школы заключается в том, чтобы 
профессия зазвучала внутри, и тог-
да все её составляющие, и в частно-
сти медицинская этика, автомати-
чески будут присутствовать во всех 
действиях. 

— Как дети реагируют на проис-
ходящее с ними в программе, на-
сколько глубоко погружение в ре-
альность? Что вызывает самые 
острые реакции? 

— Острые реакции — они случают-
ся, и тогда дети падают в обмороки, 
но это проходит и становится опы-
том. Реакции на кровь или на совер-
шение хирургических или иных ма-
нипуляций могут быть неприятными, 
но ведь и портной может уколоть-
ся иголкой, и художник испачкаться 
краской — это просто данность, и её 
нужно принять. Практическая меди-
цина — сама по себе очень реальна, 
это область принятия оперативных 
решений. Главное — осуществить 
своевременное и качественное дей-
ствие. 

— Насколько это в реальности 
профориентационно — ведь всё 
равно подобная программа не даёт 
полного погружения в профессию? 

— Наши ребята исходно погруже-
ны в профессию, мы только помога-
ем им это увидеть и осознать — как 
зеркало. Профориентация — это 
не изучение профессии, это знаком-
ство, как запах духов — если нравят-

ся, то можно попробовать их на себе 
и потом принять решение, нужны 
они тебе или нет, украсят ли тебя. 

— Практика — какие именно прак-
тические занятия поручают школь-
никам? 

— Мы не обучаем, мы делимся 
опытом, совместно проводим те или 
иные манипуляции, отрабатывая на-
выки. Мы предоставляем учащимся 
возможность поработать с различ-
ным инструментарием — от простого 
до суперсложного, на котором рабо-
тают практикующие врачи. 

Так, ребята осваивают навыки 
сложнейших эндоскопических или 
сосудистых манипуляций на высоко-
технологичном оборудовании, про-
водят генетические исследования, 
учатся делать инъекции и забор кро-
ви, проводить диагностические ис-
следования на УЗИ-аппаратах, элек-
трокардиографах и других видах 
оборудования. 

— На основе чего строилась про-
грамма школы? Есть ли иностран-
ные аналоги? 

— Школ в мире миллион, и все 
они работают по тем или иным про-
граммам. Скорее, вопрос не в про-
грамме, а в методике работы с уча-
щимися. Её особенностью является 
практика, а практика — это в первую 
очередь те преподаватели, которые 
дают её учащимся. Наши преподава-
тели, их индивидуальность, их хариз-
ма, их вдохновение, любовь к своей 
профессии — это основа. 

Не думаем, что аналоги школы есть 
где-то, кроме России. Работа   инте-
рактивными современными пособи-
ями бесспорно есть. Но только в Рос-
сии, в частности в Москве, каким-то 
невероятным образом появился за-
прос на раннюю профориентацию. 
Думаю, что это в значительной степе-
ни — это заслуга Департамента обра-
зования города Москвы, мы со своей 
стороны только ответили на запрос 
и организовали школу. 

Ректор  РНИМУ  имени  Н. И. Пиро-
гова Сергей Лукьянов считает, что 
одна из важнейших задач универси-
тета — это привлечение мотивиро-
ванных абитуриентов. Будущие сту-
денты должны представлять себе все 
сложности медицинской профессии, 
идти в медицину с открытыми глаза-
ми. 

— В нашем вузе действуют заме-
чательные программы, — подчёрки-
вает ректор, — где школьники могут 
не только улучшить свои знания, но 
и понять, подходит ли для них про-
фессия врача и сфера здравоохране-
ния вообще. Даже перечислить все 
наши направления по работе с аби-

туриентами и ничего не забыть — 
сложно. На этом направлении мы 
работаем более тридцати лет. В рам-
ках проекта «Медицинские классы» 
мы сотрудничаем более чем с семи-
десятью различными школами. Есть 
«Университетские субботы», кото-
рые неизменно пользуются огром-
ной популярностью. Есть Центр 
технологической поддержки обра-
зования: школьники в специально 
оборудованных классах занимают-
ся биологией, химией, выполняют 
свои первые научные проекты. Есть 
программа «Школа юного хирур-
га» — на ней пока ещё школьники 
могут познавать основы профессии 
врача, вырабатывать какие-то ба-
зовые навыки в этом направлении. 
Стоит отметить, что такая работа уже 
даёт свои плоды: почти все учащиеся 
по программам подготовки по про-
фильным предметам получают наи-
высшие баллы по ним, а в прошлом 
году средний балл абитуриентов, по-
ступивших в РНИМУ имени Н. И. Пи-
рогова, стал высшим среди всех ме-
дицинских вузов нашей страны. Мы 
также активно участвуем в станов-
лении современной системы непре-
рывного медицинского образования 
в Российской Федерации. 

Ещё М. В. Ломоносов писал: 
«При каждом университете необ-
ходимо должна быть гимназия, без 
которой университет как пашня без 
семян». Профильные специализи-
рованные классы Второго медицин-
ского — первый шаг к поступлению 
в медицинские вузы — организова-
ны в разных школах Москвы и Мо-
сковской области. Высокий уровень 
подготовки в них позволяет учащим-
ся не только успешно сдавать вступи-
тельные экзамены, но и определяет 
скорость и устойчивость адаптации 
к вузовской системе обучения, обе-
спечивая высокий уровень успе-
ваемости. В профильных классах 
не просто углублённо изучают про-
филирующие предметы — химию 
и биологию, развивают навыки са-
мостоятельной работы, но и зани-
маются проектной деятельностью 
с ведущими учёными и преподавате-
лями университета. 

 
По материалам газеты «Вузовский 

вестник» и сайта РНИМУ имени 
Н. И. Пирогова 

 
На снимке: мастер-класс для стар-

шеклассников по биоорганической 
химии химико-биологической шко-
лы РНИМУ имени Н. И. Пирогова 
«Хим*Био*Плюс» — новый формат 
работы со школьниками. 

28_2019_03.indd   10 12.11.2019   2:07:12



Сотрудничество с ДОгМ

34

В чём разница между туристом и менеджером по туризму, почему 
за аналитическую химию можно получить Нобелевскую премию, 
как искоренить слова-паразиты и как жить в мире ядов — об этом 
и многом другом говорили эксперты Российского университета 
дружбы народов с гостями просветительско-образовательного 
проекта «Университетские субботы». 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
В ЭКСПЕРИМЕНТАХ 

Аналитическая химия — это наука 
о методах определения химическо-
го состава вещества и его структуры. 
В основе аналитической химии ле-
жит химический анализ. 

Без химического анализа невоз-
можно полноценное функциони-
рование основных отраслей жизни 
общества — охраны природы, здра-
воохранения, оборонной сферы, 
а также смежных областей. Именно 
химический анализ помогает кон-
тролировать качество продукции 
в разных промышленностях — хими-
ческой, фармацевтической, нефте-
перерабатывающей, горнодобываю-
щей, металлургической. Нобелевская 
премия неоднократно присуждалась 
за разработку методов аналитиче-
ской химии: полярографии, органи-
ческого микроанализа, фотоэлек-
тронной спектроскопии и других. 

«Университетские 
субботы» в РУДН 

Лектор, кандидат химических наук, 
доцент кафедры общей химии РУДН 
Михаил Рябов обсудил со школьни-
ками понятие «аналитическая хи-
мия», рассказал о решении задач на 
олеум и общих формулах углеводо-
родов, а также продемонcтрировал 
опыты по окрашиванию пламени го-
релки солями лития, натрия, калия, 
кальция, стронция и другие реакции. 

«Я планирую связать свою жизнь 
с медициной, поэтому химия очень 
важна для меня»; «Было увлекатель-
но и познавательно! Не все опыты мы 
можем провести в школе, интересно 
понаблюдать за ними вживую», — 
поделились впечатлениями школь-
ники. 

В МИРЕ ЯДОВ 
Уже в самом начале мероприятия 

лектор удивила школьников, расска-
зав, что яды находятся везде вокруг 
нас — в питьевой воде, в предметах 
обихода и даже нашей крови. 

Яды использовались с древних 
времён до настоящего времени в ка-
честве оружия, противоядия и даже 
лекарства. Особый интерес у школь-
ников вызвал раздел лекции, на ко-
тором они узнали наиболее яр-
кие случаи отравления в истории на 
примере Александра Македонско-
го, Эмиля Золя, Григория Распутина. 
Большинство вопросов и предполо-
жений у школьников вызвала исто-
рия с отравлением Распутина. «Поче-
му же яд не подействовал?» «Может 
цианистый калий был просрочен?» 
Или: «На кухне не положили яд!» 
Лектор рассказала, что, по мнению 
ряда исследователей, цианистый ка-
лий не убил Распутина из-за защит-
ных свойств сахара — яд был добав-
лен в сладкий чай и пирожное. 

ПОПРОШУ НЕ ВЫРАЖАТЬСЯ! 
Школьники с интересом прослу-

шали рассказ лектора, кандидата фи-
лологических наук Екатерины Недо-
пекиной, об основных особенностях 
русской разговорной речи на раз-
личных уровнях языка как системы 
(фонетическом, лексическом, грам-
матическом), узнали о тенденциях её 
развития (опрощение, сокращение 
высказываний, обилие заимствован-
ной лексики, использование разного 
рода жаргонов), записали рекомен-
дации по сохранению и обогаще-
нию эстетичной разговорной рус-
ской речи. 

«Язык — живой организм, кото-
рый нельзя искусственно очистить от 
всего нового и которому нельзя ни-
чего насильно навязать. Он сам по-
заботится о своем состоянии. Но мы 
в то же время не можем становить-
ся его врагами, разрушая речь изну-
три», — рассказала лектор Екатери-
на Недопекина. 

ВСЕ ГРАНИ ТУРИЗМА 
Что такое туризм, и из чего он со-

стоит? Лектор Елизавета Колото-
ва рассказала о необычной и не-
известной для многих индустрии: 
«Туризм — огромная сфера деятель-
ности, включающая в себя отдых, ра-
боту, профессию, хобби, экстрим, об-
учение, развлечение, образ жизни, 
науку, образование, бизнес, эконо-
мику. Туризм включает три уровня — 
уровень турпредприятия, уровень 
туркомпании, уровень управления 
отраслью. Сфера туризма очень дина-
мична и постоянно развивается, по-
являются новые виды — импрессив-
туризм, космический, охотничий, 
собирательство, кинотуризм и мно-
гое другое. При этом — как у кубика 
Рубика — все направления сочетают-
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Этот проект выполнен при поддержке Департамента образования 
города Москвы (ДОгМ). 

ся между собой и редко реализуются 
по отдельности». 

Одним из главных вопросов, ин-
тересовавших юных слушателей, 
стало дополнительное образова-
ние — нужно ли его получать, рабо-
тая в туристской сфере, и если да, то 
в какой области? Лектор объяснила, 
что специалист в туризме должен по-
стоянно повышать квалификацию 
для того, чтобы реагировать на из-
менения профессиональной среды, 
продиктованные потребительскими 
потребностями. Для того, чтобы ра-
ботать в разных сферах туризма по-
лезны знания медицины, биологии, 
архитектуры и т. д. 

ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ 
ЯПОНЦЫ 

Игры вызывают интерес не только 
у детей, но и у взрослых. А традици-
онные игры — это зеркало культуры 
той или иной страны. Лекция пре-
подавателя кафедры иностранных 
языков филологического факультета 
РУДН Анны Шаровой была посвяще-
на обзору ряда традиционных япон-
ских игр — «фишечных», настольных 
и карточных. 

Лектор рассказала слушателям, 
что в странах Восточной Азии было 
создано намного больше игр и раз-
ных видов развлечений, чем в за-
падных культурах. Существует точка 
зрения, что такое обилие досуга вы-
звано особенностями письма, пото-
му что большая часть развлечений на 
Востоке составляют игры, использую-
щие преимущества иероглифической 
письменности и основывающиеся на 
соединении слова и изображения. 

Традиционные японские «фишеч-
ные» игры — сёги, го, гомоку — были 
призваны развивать логическое 
и тактическое мышление, поэтому 
первые две игры снискали особую 
популярность в самурайской среде. 

Среди горожан настольная игра 
сугороку начала набирать популяр-
ность с конца XVII века. Тематика игр 
была самая разная: воспитание под-
растающего поколения, путешествия 
по стране и миру, продвижение по 
карьерной лестнице, обзор весёлых 
кварталов и т. д. 

«Одна из особенностей япон-
ских традиционных карточных игр 
заключается в их неазартности. Та-
кие игры, как поэтические карты 
“ута гарута”, предполагают высокий 
уровень образованности и знаком-
ство со стихотворениями из одной 
из средневековых поэтических ан-
тологий, а “ироха карута” — знание 
наизусть целого ряда известных по-
словиц и поговорок», — рассказала 

Анна Борисовна. Интересный факт: 
для того чтобы получать удоволь-
ствие от игры в поэтические карты 
«ута гарута», необходимо знать на 
зубок сто стихотворений из средне-
вековой поэтической антологии «Хя-
кунин иссю» («Сто стихотворений ста 
поэтов»), составленной Фудзивара-
но Тэйка в 1235 году. 

Участники лекции с увлечением 
слушали рассказы о восточных играх 
и отметили полезность материала 
и интересную подачу. 

ХИМИЧЕСКАЯ МАГИЯ 
РАСТВОРОВ 

«Если в сосуд с водой поместить 
кристаллы поваренной соли, сахара 
или перманганата калия (марганцов-
ки), то мы можем наблюдать, как ко-
личество твёрдого вещества посте-
пенно уменьшается. При этом вода, 
в которую были добавлены кристал-
лы, приобретает новые свойства: 
у неё появляется солёный или слад-
кий вкус, изменяется окрас, плот-
ность, температура замерзания и т. д. 
Полученные жидкости уже нельзя на-
звать водой, даже если они неотли-
чимы от воды по внешнему виду. 
Это — растворы», — прокомменти-
ровал Михаил Рябов. 

Лектор — кандидат химических 
наук, доцент кафедры общей химии 
РУДН — рассказал школьникам, что 
мы живём в мире растворов, кото-
рые встречаются повсеместно: воз-
дух представляет собой газообраз-
ный раствор кислорода, углекислого 
газа и других веществ в азоте, мор-
ская вода — водный раствор целого 
ряда веществ, чугун — твёрдый рас-
твор углерода в железе и т. д. Мно-
жество различных растворов со-
держится в организме человека 
и животных. 

«Если мы проанализируем из-
вестные нам химические реакции, 
то обнаружим, что большинство из 
них протекает в растворах. Поэтому 
 изучение природы растворов важно 
со всех точек зрения: научной, эко-
логической, экономической и дру-
гих», — уточнил Михаил Рябов. 

Также слушатели узнали, что рас-
творы термодинамически устойчивы 
и равновесны и могут существовать 
в любом агрегатном состоянии — 
твёрдом, жидком или газообразном. 
Примерами твёрдых растворов мо-
гут служить некоторые сплавы метал-
лов, например, сплав золота и меди, 
газообразных — воздух. 

«Интересно работать в формате 
“диалог”, когда лектор задаёт вопро-
сы и даёт возможность активно рабо-
тать на занятии», — поделились уче-
ники десятого класса школы № 1513. 

МАСТЕР-КЛАСС 
За знаниями — на скорости! 

Школьники познакомились с гоноч-
ными болидами, созданными студен-
тами РУДН. 

Собрать автомобиль-багги своими 
руками? Это возможно! Как создают-
ся настоящие гоночные болиды и на 
кого учиться, чтобы сделать увлече-
ние автомобилями делом  своей жиз-
ни, рассказал школьникам дирек-
тор Департамента машиностроения 
и приборостроения РУДН, доктор 
технических наук Игорь Данилов. 

Лектор увлёк ребят рассказом 
о небольшом лёгком автомобиле 
высокой проходимости для езды по 
бездорожью — багги. В лаборатории 
школьники увидели гоночный болид 
багги класса Sprint 3D. Для юных го-
стей устроили демонстрационный 
проезд багги многократного чемпи-
она многих международных сорев-
нований, сделанного руками студен-
тов Инженерной академии РУДН. 
Кроме того, школьники могли дис-
танционно поуправлять автомоде-
лью, на которой отрабатываются все 
лучшие качества деталей багги. 

Игорь Данилов также рассказал 
ребятам о возможности развития 
специалистов в сфере автомобиле-
строения и самореализации их на 
базе Инженерной академии РУДН. 

«Огромное спасибо за мастер-
класс! Готов “жить” в лаборатории 
и заниматься конструированием мо-
делей багги», — поделился участник 
мастер-класса. 

СПРАВОЧНО 
Городской просветительский про-

ект «Университетские субботы» — 
это открытые лекции, мастер-классы 
и практикумы для слушателей разных 
возрастов — школьников, студентов, 
педагогов и родителей с детьми. 

Мероприятия проекта бесплат-
ны для всех желающих, необходимо 
только зарегистрироваться на сайте 
«Университетские субботы». 

 
По материалам пресс-службы РУДН 

 
На снимке: Михаил Рябов обсудил 

со школьниками понятие «аналити-
ческая химия».
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В настоящее время развитие сельскохозяйственной 
производственной и потребительской кооперации является одним 
из приоритетных направлений аграрной политики во многих 
регионах Российской Федерации, в том числе и в Республике 
Башкортостан. Однако развитие кооперативного сектора экономики 
в силу многих объективных и субъективных причин идёт не так 
активно, как хотелось бы. 

Научно-образовательный 
кооперативный 

Кроме того, возникает проблема 
устойчивого развития вновь образо-
ванных кооперативов в долгосроч-
ном плане. Угроза их банкротства 
уже в первые годы существования 
объясняется недооценкой роли ко-
оперативного образования, бизнес-
планирования, кадровой политики, 
отсутствием анализа лучших прак-
тик функционирования производ-
ственных и потребительских коо-
перативов в регионах Российской 
Федерации и за рубежом. Многие 
сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы в 1990–2000-е 
годы, как и крестьянские фермер-
ские хозяйства, образовывались из-
начально лишь формально. Одной 
из причин до сих пор является сорев-
нование региональных министерств 
и ведомств за лучшие статистические 
показатели на федеральном уровне 
в развитии новых форм хозяйство-
вания, так как это основа ежегодного 

финансирования агропромышлен-
ного комплекса регионов. 

На наш взгляд, одной из главных 
причин слабого развития коопера-
тивного движения в регионах Рос-
сии является недооценка властью 
роли комплексных научных иссле-
дований в этой области, а также си-
стемы ко оперативного и бизнес-
образования. Именно отсутствие 
фундаментальной научной осно-
вы реформирования, умелого соче-
тания теории и практики являлось 
и до сих пор является причиной не-
эффективности многих начинаний 
властей в аграрном секторе России, 
в том числе в сфере развития сель-
скохозяйственной кооперации. Это 
усугубляется проблемой эффектив-
ной ротации специалистов и управ-
ленцев в АПК, нехваткой креативной 
молодёжи на селе, практического 
разрушения института наставниче-
ства в аграрной сфере. 

Несмотря на тяжёлые 1990-е годы 
реформирования, в нашей стране 
всё же удалось сохранить единую си-
стему кооперативного образования 
во главе с Российским университе-
том кооперации (РУК). 

Многие кооперативные институты 
и техникумы, как и вся система рос-
сийского образования, испытали на 
себе все проблемы переходного пе-
риода. В частности, это касается про-
блем с набором абитуриентов, фор-
мирования научно-педагогического 
кадрового потенциала учебных заве-
дений. 

Медленные темпы и отсутствие 
основательности в становлении ко-
оперативного сектора экономики 
во многих регионах в определён-
ной мере связаны также с игнори-
рованием научного подхода к раз-
витию кооперационных процессов, 
несовершенством нормативно-
правовых актов, слабой поддерж-
кой со стороны государства и власт-
ных структур, недостаточностью 
научно-методического обеспечения 
организационно-экономической де-
ятельности формирований коопе-
ративного типа, низкой финансовой 
грамотностью населения и др. 

Поэтому в настоящее время необ-
ходимо в регионах Российской Феде-
рации, в том числе в Республике Баш-
кортостан проведение комплексного 
анализа системы кооперативного об-
разования на предмет её качества, 
практической направленности, со-
ответствия структуры направлений 
и профилей вузов и ссузов, компе-
тенций выпускников современным 
требованиям рынка труда. 

Как нам представляется, для кар-
динальной активизации коопера-
тивного движения в Республике Баш-
кортостан в качестве своеобразного 
инновационного механизма долж-
но рассматриваться образование 
научно-образовательного коопера-
тивного кластера. Для этого целесо-
образно рассмотреть перспективы 
формирования системы непрерыв-
ного кооперативного образования 
через конструктивное партнёрство, 
взаимодействие высших и средних 
специальных учебных заведений как 
Республики Башкортостан, так и Рос-
сийской Федерации в целом, с кон-
кретными предприятиями — потен-
циальными работодателями. 

На наш взгляд, для этого необхо-
димо в регионах России, в том чис-
ле и в Республике Башкортостан, 
поэтапное формирование научно-
образовательных кооперативных 
кластеров путём координации уси-
лий органов государственной, ре-
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гиональной и местной власти, Цен-
тросоюза Российской Федерации, 
Башкирского республиканского со-
юза потребительских обществ, 
научно-исследовательских учрежде-
ний и учебных заведений, предприя-
тий и организаций, кооперативов. 

Определённые шаги в этом на-
правлении в Республике Башкорто-
стан уже делаются. Так, 25 ноября 
2016 года было заключено соглаше-
ние о сотрудничестве между Прави-
тельством Республики Башкортостан 
и Центросоюзом Российской Феде-
рации о взаимодействии на 2016–
2022 годы. 

В рамках мероприятий по ре-
ализации данного соглашения 
в Башкортостане сейчас целесоо-
бразно создание полноценного 
научно-образовательного коопера-
тивного кластера и реализация мо-
дели многоуровневого професси-
онального образования «школа 
(кооперативные классы) — коопе-
ративный колледж (техникум) — ко-
оперативный институт (универси-
тет) — предприятие (ко оператив)». 
Научно-образовательный коопе-
ративный кластер должен пред-
ставлять собой инновационно-
направленную, территориально 
локализованную интегрирован-
ную сеть научно-образовательных 
учреждений, тесно переплетающую-
ся с кооперативными предприятия-
ми различных секторов экономики, 
работающими в рамках курируемых 
органами власти программ. Для Ре-
спублики Башкортостан кластерный 
подход имеет наибольшие перспек-
тивы относительно ведущих секто-
ров экономики, в том числе приме-
нительно к АПК региона. 

Участниками научно-образова-
тельного кластера Республики Баш-
кортостан могут стать: предприя-
тия по производству, переработке 
и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции; предприятия систе-
мы Башкирского республиканско-
го союза потребительских обществ; 
консалтинговые организации; на-
учные институты; различные обра-
зовательные учреждения. Безуслов-
но, при поддержке Правительства 
Республики Башкортостан коорди-
нирующая роль в создании класте-
ра должна отводиться Башкирскому 
кооперативному институту (фили-
алу) Российского университета ко-
операции как основному научно-
образовательному учреждению, 
имеющему огромный опыт и бога-
тые традиции в подготовке кадров 
для кооперативной системы регио-
на. 

В 2019–2025 годах на базе Баш- годах на базе Баш-годах на базе Баш-
кирского кооперативного институ-
та (филиала) Российского универ-
ситета кооперации и Башкирского 
ко оперативного техникума плани-
руется реализация четырёх мас-
штабных проектов, разработанных 
профессорско-преподавательским 
составом вуза совместно со студента-
ми, которые соответствуют тенден-
циям развития кооперативного дви-
жения в регионах страны. 

Башкирский кооперативный ин-
ститут (филиал) Российского уни-
верситета кооперации как системо-
образующее звено перспективного 
научно-образовательного коопера-
тивного кластера должен стать спе-
циализированным региональным 
центром компетенций в сфере сель-
скохозяйственной производственной 
и потребительской кооперации, ко-
торый будет осуществлять обучение 
педагогических работников профес-
сиональных образовательных учреж-
дений основам кооперативного дела 
и предпринимательства, разработку 
методических пособий по организа-
ции и ведению кооперативной дея-
тельности, обучению кооперативов 
пользованию интернет-порталами 
по поддержке агробизнеса, а также 
работать над созданием долгосроч-
ной «Стратегии развития коопера-
тивного движения в Республике Баш-
кортостан». 

Для организации полного цик-
ла кооперативного образования 
в регионе Башкирским кооператив-
ным институтом (филиалом) РУК 
уже несколько лет по совмещён-
ным учебным планам совместно 
с Башкирским кооперативным тех-
никумом ведётся подготовка спе-
циалистов по программам бакалав-
риата, практикуется привлечение 
научно-педагогических кадров, 
специалистов-практиков из ведущих 
вузов, предприятий системы Баш-
потребсоюза. Кроме Башкирского 
кооперативного техникума, который 
попал в топ-10 ссузов Башкортоста-
на и топ-500 лучших профессиональ-
ных образовательных организаций 
России, Башкирский кооперативный 
институт курирует работу коопера-
тивных классов в ряде школ и ссузов 
Республики Башкортостан. 

Кластерная модель кооперативно-
го образования будет являться фун-
даментом кооперативной системы 
Республики Башкортостан, способ-
ствовать поддержке развития различ-
ных видов кооперативов в регионе. 
Поэтому проект создания научно-
образовательного кооперативного 
кластера в форме агротехнопарка 

с использованием базы Башкирского 
кооперативного института (филиа-
ла) Российского университета коопе-
рации, Башкирского кооптехникума, 
Башпотребсоюза, Башкирского гос-
агроуниверситета, Академии наук 
Республики Башкортостан и Инсти-
тута социально-экономических ис-
следований Уфимского федерально-
го исследовательского центра РАН 
в настоящее время как никогда акту-
ален. 

Формирование кластера с участи-
ем научно-образовательных учреж-
дений даёт преимущества и произ-
водственным структурам, и самим 
образовательным учреждениям. 
Предприятия смогут реализовать 
синергетический эффект на основе 
технического и технологического пе-
реоснащения, продвижения к рын-
ку получаемых в научно-техническом 
секторе новых знаний и техноло-
гий, бизнес-планов, стратегий, осу-
ществляя их коммерциализацию 
и помогая научно-образовательным 
учреждениям решать разнообраз-
ные прикладные задачи. Важный 
аспект для учебных заведений име-
ет наличие связей с предприятия-
ми реального сектора экономики 
и решение вопросов эффективного 
трудо устройства выпускников. 

При формировании научно-
образовательного кооперативного 
кластера следует активно перенимать 
зарубежный опыт и отечественный 
опыт успешного функционирова-
ния инновационно-технологических 
парков и агротехнопарков. В итоге, 
научно-образовательный коопера-
тивный кластер РБ должен выступить 
центром, вокруг которого и с помо-
щью которого будет формироваться 
крупный многоотраслевой агропро-
мышленный кластер региона, откры-
тый к инновациям и инвестициям, 
способствующий повышению каче-
ства жизни на селе. 

 
Фаниль МАЗИТОВ, кандидат 

исторических наук, ректор 
Башкирского кооперативного 

института (филиала) Российского 
университета кооперации, 

Альбина БАЙГИЛЬДИНА, кандидат 
экономических наук, проректор 

по учебной и научной работе 
Вилюр АХМЕТОВ, кандидат 
экономических наук, доцент 

Института социально-экономических 
исследований Уфимского 

федерального исследовательского 
центра РАН, научный сотрудник 

 
На снимке: Фазиль Мазитов с вы-

пускниками вуза. 
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Вологодская государственная молочно-хозяйственная 
академия имени Н. В. Верещагина — один из старейших вузов 
на Северо-Западе России, первое не только в России, но и в мире 
универсальное учебное и научное заведение для молочно-
хозяйственной отрасли. Вся история Вологодской ГМХА 
имени Н. В. Верещагина показывает, что вуз является одним 
из основоположников развития системы аграрного образования 
и сельскохозяйственной науки в молочном деле. Об истории, 
современной деятельности и перспективах вуза рассказал ректор 
академии Николай МАЛКОВ. 

Уникальная молочно-
хозяйственная академия

— Николай Гурьевич, академия 
ведёт свою деятельность более 
века. Что послужило предпосылка-
ми создания подобного вуза? 

— Открытие в России Вологодско-
го молочно-хозяйственного инсти-
тута (ВМХИ) было обусловлено как 
объективными потребностями раз-
вития экономики страны, так и дея-
тельностью ряда выдающихся людей 
того времени. Одним из первых, кто 
указал на необходимость грамотно-
го развития молочного дела, был Ни-
колай Васильевич Верещагин, имя 
которого сегодня носит наша акаде-
мия, наш земляк, признанный в на-
чале ХХ века создателем промыш-
ленной переработки молока. 

Третьего июня 1911 года импе-
ратором Николаем II был подписан 
Указ об учреждении ВМХИ — «Быть 

по сему». Направления работы вуза 
были определены так: «Вологод-
ский молочно-хозяйственный инсти-
тут имеет целью научную разработ-
ку вопросов молочного хозяйства 
и молочного скотоводства, а равно 
теоретическую и практическую под-
готовку образованных деятелей по 
молочному хозяйству и молочному 
скотоводству». Под институтом под-
разумевался целый комплекс учреж-
дений, дополняющих одно другое: это 
научно-опытные станции — молочно-
хозяйственная и зоотехническая, 
молочно-хозяйственные курсы, низ-
шая школа молочного хозяйства, 
кратковременные курсы и учебно-
практическое хозяйство с животно-
водческой фермой. 

— Как развивался институт в по-
следующие годы? 

— В 1912 году началось строи-
тельство главного корпуса институ-
та, в 1913 году открыта низшая шко-
ла молочного хозяйства. В 1916 году 
начал работу новый маслодельный 
завод. В 1919-м институт стал функ-
ционировать как высшее учебное 
и научно-опытное учреждение, ис-
следовательскую работу вели уже 
пять опытных станций: биохимиче-
ская, бактериологическая, техники 
переработки молока, испытания мо-
лочных машин, зоотехническая. 

За все годы вузом подготовлено 
более 50 тысяч специалистов. В числе 
его выпускников немало известных 
учёных, педагогов, государственных 
деятелей, заложивших фундамент 
и традиции, как сейчас принято го-
ворить — научные школы, исследо-
ваниям по молочному делу. Среди 
них: профессор С. Королёв, который 
является одним из основоположни-
ков микробиологии молока и молоч-
ных продуктов в России; профессор 
Г. Инихов, разработал основы био-
химии молока; профессор М. Казан-
ский, организатор научной школы 
по маслоделию. Эти и многие другие 
учёные вуза внесли значительный 
вклад не только в науку по молоку, но 
и в подготовку кадров и развитие мо-
лочной промышленности в целом. 

В июне 1995 года за достигнутые 
показатели институт был преобразо-
ван в Вологодскую государственную 
молочно-хозяйственную академию, 
а в июле того же года академии при-
своено имя Николая Васильевича Ве-
рещагина, создателя вологодского 
масла. 

— Что сегодня представляет со-
бой молочно-хозяйственная акаде-
мия? 

— Сегодня Вологодская ГМХА — 
многопрофильный центр аграрно-
го образования и науки. В академии 
шесть факультетов, обучение ве-
дётся по 23 направлениям высшего 
обра зования, двум специальностям 
среднего профессионального обра-
зования и десяти направлениям под-
готовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре. 

Для молочной, пищевой и пере-
рабатывающей отраслей подготов-
ка специалистов осуществляется по 
всем уровням профессионального 
образования: среднее профессио-
нальное образование; высшее обра-
зование — три направления бакалав-
риата и три магистратуры. Годовой 
контингент студентов по этим на-
правлениям составляет около 450 че-
ловек. Ведётся подготовка кадров 
высшей квалификации (аспиран-
тура). Реализация программ до-
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полнительного профессионально-
го образования служит повышению 
квалификации специалистов молоч-
ной отрасли в соответствии с разви-
тием научно-технического прогресса 
с учётом научных исследований, осу-
ществляемых на базе академии и от-
раслевых научно-исследовательских 
институтов, и отличается большим 
разнообразием сроков, программ, 
форм и методов обучения. 

— Где проходят практику студен-
ты? 

— Академия является активным 
участником и центром молочного 
кластера Вологодской области, объ-
единяющего более 60 отраслевых 
предприятий, что позволяет плодо-
творно сотрудничать с организация-
ми агропромышленного комплекса. 
Также вуз — активный участник от-
раслевого Молочного союза России. 
С большинством предприятий у ака-
демии сложились прочные, десяти-
летиями развивающиеся отноше-
ния по организации мест обучения 
и практики для студентов, и спи-
сок таких предприятий постоянно 
пополняется. Помимо этого, Воло-
годская ГМХА обладает развитой 
учебно-научной производственной 
базой — учебно-опытным полем, 
дендрологическим садом, ветери-
нарным клинико-диагностическим 
центром и, конечно, уникальным 
учебно-опытным предприятием — 
это акционерное общество «Учебно-
опытный молочный завод ВГМХА 
имени Н. В. Верещагина» с экспери-
ментальным цехом. Помимо техно-
логических участков по производ-
ству молочных продуктов, в цехе 
расположена современная исследо-
вательская лаборатория, в том чис-
ле и по мембранным технологиям. 
В ней установлено такое уникальное 
технологическое оборудование, как 
нано- и ультрафильтрационные уста-
новки, электродиализный аппарат. 
Так что в имеющихся перспективных 
научных разработках академии по 
вопросам переработки молока те-
перь присутствует приставка «нано». 

— Насколько в наше время вос-
требованы специалисты, которых 
готовит академия? 

— Практико-ориентированное 
и исследовательское обучение по-
зволяет подготовить квалифициро-
ванных и востребованных на рынке 
труда специалистов. Более 70 про-
центов выпускников Вологодской 
ГМХА устраиваются на работу по спе-
циальности. По данным федераль-
ного мониторинга трудоустройства 
выпускников вузов, академия ста-
бильно и с запасом выполняет поро-

говые значения показателей — более 
85 процентов. В академии сегодня сло-
жилась достаточно положительная 
система адаптации студента к пред-
стоящей производственной рабо-
те — практико-ориентированное 
обучение, профильные студенческие 
трудовые отряды, конкурсы проф-
мастерства в ведущих отраслевых 
предприятиях. 

— Бытует мнение, что молодые 
специалисты настороженно идут 
работать в агропромышленный 
комплекс. Как вы думаете, насколь-
ко это справедливо для выпускни-
ков академии? 

— Как показывает опыт, выпуск-
ники, которые сейчас трудятся на 
предприятиях агропромышленно-
го комплекса, не жалеют о своём 
выборе. Дело в том, что отрасль ак-
тивно развивается, региональные 
программы уделяют всё большее 
значение социальному обустройству 
молодых выпускников на селе, с 1 ян-
варя 2020 года в стране будет реали-
зовываться объёмная госпрограм-
ма по социально-экономическому 
развитию сельских территорий, 
сельско хозяйственные предприя-
тия нуждаются в квалифицирован-
ных специалистах и готовы оказы-
вать им поддержку. Наша академия 
у предприятий на хорошем счету, по-
этому наших выпускников беспре-
пятственно берут на работу. Следу-
ет отметить, что к нам от конкретных 
предприятий молочной и пищевой 
промышленности за последние годы 
в академию поступают заявки на под-
готовку специалистов и трудоустрой-
ство из 35 регионов страны. 

— Какую научно-исследователь-
скую деятельность ведёт вуз? 

— Престижность вуза с начала 
его становления определяли выда-
ющиеся учёные-педагоги, работав-
шие в академии в разные годы и за-
ложившие фундамент и традиции 
исследований в области молочного 
дела. Сегодня в академии действуют 
девять научных школ. Учёные акаде-
мии проводят исследования в обла-
сти молочной, перерабатывающей 
промышленности, сельского и лес-
ного хозяйства. Около 30 процентов 
научно-педагогических работников 
вуза являются молодыми учёными. 
Учёные академии стремятся скоор-
динировать свою работу и направ-
лять её на расширение и укрепление 
научно-производственных связей 
с передовыми предприятиями аг-
ропромышленного комплекса, на 
усиление и углубление научных ис-
следований, учитывая востребован-
ность разработок. 

Следуя традициям, преподавате-
ли и учёные академии продолжают 
исследования молока сырого, мо-
лочных продуктов, процессов в мо-
лочном деле. За последние годы по 
данной области знаний было выпол-
нено 56 тем с внебюджетным финан-
сированием, получено 24 патента, 
защищено шесть кандидатских дис-
сертаций. 

Среди выполненных научно-
исследовательских работ ряд — 
весьма значимые: «Программа пе-
реработки молочной сыворотки 
в Вологодской области» и разработ-
ка по заданию Министерства сель-
ского хозяйства РФ информационно-
технического справочника по 
наилучшим доступным технологи-
ям «Производство напитков, моло-
ка и молочной продукции», впослед-
ствии утверждённого Росстандартом. 

В настоящее время приоритетны-
ми направлениями исследований по 
молочному делу являются совершен-
ствование традиционных и создание 
новых технологий молочных продук-
тов с высокой пищевой и биологиче-
ской ценностью на основе повыше-
ния качества и современных методов 
обработки, разработка технологий 
рационального использования вто-
ричного молочного сырья с исполь-
зованием мембранных технологий, 
разработка технологии пищевых 
и кормовых продуктов с использо-
ванием пробиотической микрофло-
ры, повышения качества молока 
с использованием современных под-
ходов в кормлении коров. 

— Какими вы видите ближайшие 
перспективы академии? 

— В 2019 году мы празднуем 
180 лет со дня рождения создателя 
вологодского масла Николая Вере-
щагина, которого по праву называ-
ют создателем российского молоч-
ного хозяйства. В этом году в рамках 
традиционного Молочного форума 
впервые будет вручена Всероссий-
ская награда по семи номинациям 
«За выдающиеся заслуги в молочной 
отрасли имени Н. В. Верещагина». 

В конце 2018 года была возобнов-
лена реконструкция главного учеб-
ного корпуса Вологодской ГМХА, 
завершение реконструкции запла-
нировано в 2021 году. Мы ожидаем, 
что с 2021 года здание заживёт но-
вой жизнью, открыв новую странич-
ку в истории нашей академии. 

 
На снимке: Николай Малков и гу-

бернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников на II Всероссийском 
молочном форуме «Вологда — мо-
лочная столица России». 
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Кабардино-Балкарский государственный университет имени 
Х. М. Бербекова (КБГУ имени Х. М. Бербекова) является одним 
из ведущих классических университетов России, в качестве 
интегрированного инновационного университетского комплекса 
решающим задачи федерального и регионального значения 
в области образования, науки, информатизации, просвещения 
и культуры. С 20 июля 2015 года вуз возглавляет Юрий АЛЬТУДОВ. 

Шаг к технологическому 
прорыву 

По результатам экспертной оцен-
ки ведущих рейтинговых агентств 
КБГУ имени Х. М. Бербекова уверен-
но занимает место в сотне лучших 
вузов России. По версии агентства 
«Эксперт РА» Кабардино-Балкарский 
государственный университет стал 
единственным в рейтинге из числа 
классических университетов Северо-
Кавказского федерального округа, 
опередившим по критерию «каче-
ство образования» даже ряд феде-
ральных университетов России. 

По результатам IX Национально-
го рейтинга университетов Interfax 
вуз поднялся на 61 ступень. Ещё 
один прорыв у КБГУ в рейтинге ка-
чества финансового менеджмента: 
со 193-й позиции в 2016 году вуз под-
нялся на 22-е место из 250 вузов, под-
ведомственных Министерству науки 
и высшего образования России. 

— Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет призван 

играть ключевую роль в социально-
экономическом и технологическом 
развитии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, в формировании иннова-
ционной экономики и информаци-
онного общества, в прогностической 
и экспертной деятельности, в обеспе-
чении подготовки кадров высокого 
профессионального уровня и высо-
ких гражданских и нравственных ка-
честв, в воспитании патриотов, спо-
собных сохранить и приумножить 
культурные и научные ценности во 
имя целостности и могущества Рос-
сии, — заверяет Юрий Альтудов. — 
Вуз осуществляет свою деятельность, 
сохраняя и развивая университет-
ские традиции и научные школы, как 
вуз исследовательского инновацион-
ного типа, ведущий фундаменталь-
ные и прикладные исследования на 
основе интеграции о6разователь-
ной и научной деятельности по пер-
спективным направлениям. 

В образовательной деятельности 
КБГУ придерживается приоритетно-
сти фундаментального знания, необ-
ходимости развития непрерывного 
и открытого образования с широким 
использованием информационных 
технологий, формирования образо-
вательной среды, соответствующей 
требованиям современного инфор-
мационного общества. 

Научно-исследовательская дея-
тельность университета направле-
на на развитие естественных, тех-
нических, социально-гуманитарных 
и экономических наук с учётом при-
оритетного решения технологиче-
ских, социальных и экологических 
проблем региона на основе коопе-
рации с академическими структура-
ми в рамках региональных, отрасле-
вых, федеральных и международных 
программ. 

Университет является центром 
просвещения Юга России, несущим 
культуросозидающие функции, спо-
собствующие консолидации обще-
ства и поддержанию мира и согласия 
в сложном полиэтническом регио-
не. Эта деятельность, в частности, на-
правлена на развитие многонацио-
нальной культуры, традиций, духа 
толерантности, интернационализма, 
единства, на снятие социальных про-
тиворечий и напряжённости. 

Основной вектор развития уни-
верситетского комплекса направлен 
на создание инновационной научно-
образовательной среды, способству-
ющей развитию аналитических и ис-
следовательских компетенций по 
приоритетным направлениям нау-
ки и техники в условиях полиэтни-
ческого и многоконфессионального 
окружения и направленной на по-
вышение качества жизни в регионе 
и обеспечение современного каче-
ства образования. 

Данным вектором продиктова-
ны и основные задачи стратегиче-
ского вуза: подготовка специалистов 
для обеспечения комплексного раз-
вития Юга России; совершенство-
вание содержания и технологий 
образования на основе компетент-
ностного подхода; формирование 
аналитических и исследовательских 
компетенций преподавателей, сту-
дентов и аспирантов КБГУ по прио-
ритетным направлениям науки и тех-
ники, обеспечивающим комплексное 
развитие КБГУ в условиях полиэт-
нического и многоконфессиональ-
ного окружения; развитие профес-
сиональных компетенций в области 
IT-технологий; укрепление позиций 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета в междуна-
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родном научно-образовательном 
сообществе и проведение активной 
деятельности по экспорту образо-
вательных услуг в страны ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Сейчас вуз реализует 270 образо-
вательных программ по направле-
ниям подготовки и специальностям 
высшего образования и шесть сете-
вых образовательных программ, две 
из которых на английском языке. 

Следуя актуальным запросам ре-
ального сектора экономики ре-
гиона, в 2017/2018 учебном году 
в вузе создан Аналитический центр 
экономико-правовых экспертиз, на-
чалась реализация семи новых об-
разовательных программ высше-
го образования. Получена лицензия 
на новые направления, входящие 
в топ-50 перспективных профессий, 
наиболее востребованных на рынке 
труда. 

В соответствии с запросами абиту-
риентов из Индии и ряда стран Ближ-
него Востока в КБГУ имени Х. М. Бер-
бекова была начата реализация 
образовательных программ высше-
го образования «лечебное дело» 
и «менеджмент», преподаваемых на 
английском языке, благодаря чему 
численность иностранных студентов 
неуклонно растёт. 

Ещё одной важной вехой на пути 
развития Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
стал меморандум о сотрудничестве 
с Агентством стратегических ини-
циатив по линии реализации Наци-
ональной технологической иници-
ативы (НТИ). КБГУ уже прошёл ряд 
этапов погружения в экосистему На-
циональной технологической иници-
ативы. Так, сотрудники университета 
приняли участие в серии коммуни-
кационных сессий, организованных 
Университетом НТИ «20.35» при под-
держке Агентства стратегических 
инициатив, которые были ориенти-
рованы на образовательные органи-
зации, готовые стать частью проекта 
цифровой трансформации вузов. Да-
лее в университете была сформиро-
вана управленческая команда НТИ, 
которая подобрала «креативную ко-
манду» из числа студентов, аспиран-
тов, научных сотрудников вуза и уже 
совместно с ней приступила к раз-
работке стратегической концепции 
технологической трансформации 
университета, предполагающей вне-
дрение в образовательный процесс 
инструментов и сервисов цифровой 
образовательной платформы НТИ. 

А 21 мая в КБГУ, при поддержке 
автономной некоммерческой орга-
низации «Платформа НТИ» и Агент-

ства стратегических инициатив, был 
открыт первый в Северо-Кавказском 
федеральном округе университет-
ский центр коллективной работы 
«Точка кипения». Соглашение о со-
здании коворкинг-центра «Точка 
кипения Кабардино-Балкарского 
государственного университета» 
подписали ректор КБГУ Юрий Аль-
тудов и специальный представитель 
Президента РФ по вопросам цифро-
вого и технологического развития 
Дмитрий Песков. 

«Точка кипения» — расположен-
ное на территории вуза пространство 
коллективной работы, объединяю-
щее представителей образования, 
науки, бизнеса и власти. На площад-
ке «Точки кипения» вузы могут экс-
периментировать с подходами к соб-
ственной учебной деятельности: 
вводить новые образовательные 
форматы и применять новые моде-
ли коммуникации в  образовании. 
Основная цель этих изменений — 
рост качества человеческого капита-
ла страны. 

— Само соглашение, заключённое 
с Агентством стратегических иници-
атив, достаточно относительное для 
всех вузов, но к нему составлена до-
рожная карта, где чётко определены, 
какие мероприятия в течение года 
будут проведены — они прошли экс-
пертную оценку, и мы предполагаем, 
что в этот период в «Точке кипения» 
состоятся минимум 350–500 меро-
приятий, — сообщил Юрий Аль-
тудов. — Деятельность коворкинг-
центров рейтингуется, мы будем 
знать, насколько выполняются обя-
зательства, заложенные в соглаше-
нии. Для нашего университета важны 
такие направления, как подготовка 
кадров для цифровой экономики, то 
есть тех, кто будет дальше занимать-
ся вопросами ускоренного развития 
различных направлений науки, об-
разования, сферы материального 
производства. 

Позитивные преобразования 
в Кабардино- Балкарском госунивер-
ситете, благодаря рейтингам и уча-
стию сотрудников вуза в передовых 
научно-технических и образователь-
ных выставках, становятся известны 
и за рубежом, благодаря чему на-
блюдается ежегодный прирост посту-
пающих из числа иностранных граж-
дан. На сегодняшний день в КБГУ 
обучаются около полутора тысяч сту-
дентов из 40 стран мира. 

КБГУ занимается подготовкой спе-
циалистов для зарубежных стран 
с 1966 года. За годы работы с ино-
странными студентами КБГУ подго-
товил около 1500 специалистов для 

других государств. Международная 
деятельность является одним из важ-
нейших направлений деятельности 
университета. А приоритетным на-
правлением развития международ-
ной деятельности КБГУ является ин-
тернационализация образования 
и поиск новых форм международно-
го сотрудничества, а также продвиже-
ние вуза в мировом информацион-
ном пространстве как современного 
образовательного, научного и куль-
турного центра, способного осущест-
влять подготовку востребованных на 
рынке труда специалистов. 

Первостепенной задачей в сфе-
ре международной деятельности 
университета является поиск ино-
странных партнёров для организа-
ции взаимовыгодного международ-
ного сотрудничества. Университетом 
был заключён договор с фирмой SRS 
Education Consultancy PVT LTD (Ин-
дия) об академическом сотрудниче-
стве в сфере организации подбора 
и направления на обучение в уни-
верситет кандидатов с целью полу-
чения ими образования на уровне 
бакалавра, магистра, дипломирован-
ного специалиста, кандидата и док-
тора наук по направлениям и специ-
альностям подготовки, реализуемым 
КБГУ, а также по программам средне-
го профессионального образования 
и довузовской подготовки. 

Кроме того, активно ведётся со-
трудничество с фирмой Philadelphia 
Center For Educational Services (Иор-
дания), договор с которой был за-
ключён в 2016 году. В результате ра-
боты с фирмой в КБГУ поступили 
53 гражданина Иордании, в том чис-
ле три человека — на программы по-
вышения квалификации и професси-
ональной переподготовки. В данный 
момент проходят переговоры с госу-
дарственными и иными структурами 
различных стран, заинтересованны-
ми в сотрудничестве с КБГУ в научно-
образовательной сфере. 

Одним из важных аспектов раз-
вития системы международного об-
разования в университете, фор-
мирования позитивного имиджа 
университета среди иностранных 
студентов и преподавателей являет-
ся создание внутри университета си-
стемы адаптации и поддержки ино-
странных граждан. В КБГУ созданы 
все условия для внеучебной работы 
с иностранными студентами. 

 
По материалам пресс-службы КБГУ 

 
На снимке: Юрий Альтудов на от-

крытии Ресурсного центра волонтё-
ров при КБГУ. 
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Кубанский государственный технологический университет — 
старейшее высшее учебное заведение на Кубани — в 2016 году 
включён в число лучших вузов России по независимой оценке 
Министерства образования и науки РФ. Сегодня он один 
из крупнейших ведущих учебно-научных центров региона. 
О его жизни, надеждах и перспективах рассказывает проректор 
по учебной работе КубГТУ профессор Ирина КРАСИНА. 

Решать вопросы с женским 
обаянием 

— Ирина Борисовна, вы долгое 
время исполняли обязанности рек-
тора КубГТУ. Трудно ли женщине 
возглавлять такой большой вуз? 

— Быть ректором само по себе 
не просто. Но для меня КубГТУ — 
родной вуз. Я пришла сюда студент-
кой, возглавляла комсомольскую 
организацию факультета, была осво-
бождённым заместителем секрета-
ря ВЛКСМ вуза. Опыт комсомольской 
и партийной работы — хорошая за-
калка для руководителя. 

Каждый руководитель должен об-
ладать профессиональными каче-
ствами, авторитетом. Но гибкость 
и дипломатичность в сочетании с на-
стойчивостью позволяют женщине 
эффективно строить взаимоотноше-
ния с коллегами. Очень часто помо-
гает решать трудные вопросы уме-
ние слушать собеседника, искренняя 
заинтересованность только в поло-
жительном результате. 

— В прошлом году вуз отметил 
своё столетие. Какими инновация-
ми последнего времени вы особен-
но гордитесь? 

— Действительно, 16 июня 
2018 года Кубанский государствен-
ный технологический университет 
отметил 100 лет со дня основания 
вуза. За вековой период деятельно-
сти университетом подготовлено бо-
лее 130 тысяч специалистов с высшим 
образованием для высокотехно-
логичных отраслей промышленно-
сти Краснодарского края, России, 
65 стран мира. 

За большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специа-
листов и научных кадров в 2014 году 
КубГТУ награждён Почётной грамо-
той Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации. 
По итогам 2015 года вузу присужде-
на Премия Правительства Россий-
ской Федерации в области качества 

за достижение значительных резуль-
татов в области качества продукции 
и услуг и внедрение высокоэффек-
тивных методов менеджмента ка-
чества. В 2016 году КубГТУ успешно 
прошёл процедуру плановой госу-
дарственной аккредитации по всем 
заявленным уровням профессио-
нального образования, укрупнён-
ным группам профессий, специаль-
ностей и направлений подготовки. 
Аккредитованы 20 направлений по 
программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспиранту-
ре. 

Кубанский государственный тех-
нологический университет признан 
победителем открытого публич-
ного конкурса на предоставление 
поддержки программам разви-
тия системы подготовки кадров для 
оборонно-промышленного ком-
плекса в образовательных орга-
низациях высшего образования, 
подведомственных Министерству на-
уки и высшего образования РФ: про-
грамма целевого обучения студен-
тов в интересах организаций ОПК 
«Подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов в области раз-
работки и производства аппаратуры 
узлов связи, средств информаци-
онных систем, систем и комплексов 
телекоммуникаций специального 
назначения», направленная на со-
вершенствование содержания и тех-
нологий целевого обучения студен-
тов в интересах организаций ОПК, 
реализована КубГТУ совместно с от-
крытым акционерным обществом 
«Краснодарский приборный завод 
“Каскад”» (2017). 

Вуз и его филиалы успешно прош-
ли мониторинг эффективности де-
ятельности образовательных орга-
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низаций высшего образования по 
итогам 2017 года. 

Основные образовательные про-
граммы бакалавриата и магистра-
туры прошли независимую оценку 
качества, получив в 2017 году сви-
детельства о профессионально-
общественной аккредитации Ассоци-
ации «Русский регистр». В 2018 году 
КубГТУ прошёл государственную ак-
кредитацию по укрупнённой груп-
пе «Сервис и туризм (уровень — выс-
шее образование — магистратура)». 

Образовательные программы Ку-
банского государственного техно-
логического университета являются 
победителями Всероссийского кон-
курсного медиапроекта в сфере до-
полнительного профессионального 
образования «Образовательный ма-
рафон» (2016–2018) и представлены 
в справочнике «Банк лучших практик 
дополнительного профессионально-
го образования России». 

В 2018 году коллектив КубГТУ на-
граждён благодарственным письмом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

— В вузе сосредоточен широ-
кий спектр инженерных специаль-
ностей и направлений подготовки. 
Есть ли среди них уникальные? 

— Университет является един-
ственным вузом России, обучающим 
студентов по уникальным направ-
лениям: технология табака, кофе, 
чая, производство эфирных масел, 
синтетических душистых веществ 
и парфюмерно-косметических изде-
лий.  КубГТУ — ведущий вуз России, 
осуществляющий подготовку по тех-
нологии сахаристых веществ, техно-
логии хранения и переработки зер-
на, технологии жиров, виноделию 
и пивоварению, товароведению 
и экспертизе товаров. 

— Успехи университета замечены 
и на международном уровне. 

— Действительно, в 2018 году вуз 
успешно прошёл международную 
и национальную профессионально-
общественную аккредитацию в Ас-
социации инженерного образования 
России с присвоением Европейско-
го знака качества  E�R-�CE (Аккре-E�R-�CE (Аккре--�CE (Аккре-�CE (Аккре- (Аккре-
дитация европейских инженерных 
программ) образовательным про-
граммам направления университе-
та «продукты питания из раститель-
ного сырья» (профили: «Технология 
бродильных производств и виноде-
лие», «Технологии хлеба, кондитер-
ских и макаронных изделий», «Со-
временные направления развития 
технологии жиров, эфирных масел 
и парфюмерно-косметических про-
дуктов»). 

В том же году университет при-
нят Международным советом CDIO 
(Conceive — Design — Implement — 
Operate / Придумывай — Разра-
батывай — Внедряй — Управляй) 
в качестве члена всемирной иннова-
ционной образовательной структу-
ры подготовки инженеров Worldwide 
CDIO Initiative — международного 
инновационного образовательного 
консорциума университетов. 

— Вуз обладает развитой ин-
фраструктурой учебного процесса, 
научно-инновационных исследо-
ваний. Кто помогает вузу? 

— В оснащении материально-
лабораторной базы участвуют круп-
ные зарубежные и отечественные 
компании: Shneider Electric (Фран-
ция), Nestle (Швейцария), Zorn 
Instruments (Германия), Danfoss (Да-
ния), ОАО «Коммерческий банк 
«Центр-Инвест», компания  «СИБУР», 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Нефтегазовая ком-
пания “РОСНЕФТЬ” — Научно-
технический центр» и другие. 

В учебном процессе используется 
более 32 000 единиц оборудования, 
в том числе имеются уникальные 
приборы. Вуз имеет 445 специали-
зированных аудиторий, в том числе 
77 компьютерных классов. 

— Как способствует такое сотруд-
ничество научной и практической 
работе студентов? 

— В вузе успешно ведут работу 
четыре студенческих конструктор-
ских исследовательских бюро. Соз-
дано шесть центров коллективно-
го пользования: Исследовательский 
центр компьютерных технологий, 
систем управления и комплексной 
 безопасности, Исследовательский 
центр энергоресурсов и техносфер-
ной безопасности, Исследователь-
ский центр машиностроения, ма-
териаловедения и конструкций, 
Исследовательский центр пищевых 
и химических технологий, Иссле-
довательский центр строительства 
и стройиндустрии, Исследователь-
ский центр транспортно-дорожных 
и кадастровых систем. 

В вузе созданы «именные» отрас-
левые лаборатории, оснащённые со-
временным оборудованием, в кото-
рых проходят подготовку студенты 
и повышение квалификации персо-
нал предприятий. 

В 2014 году на базе КубГТУ, пер-
вого из вузов Краснодарского края, 
был создан государственный инжи-
ниринговый центр. В 2015 году фе-
деральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение 
высшего образования «Кубанский 

государственный технологический 
университет» был признан побе-
дителем открытого конкурса Ми-
нистерства образования и науки 
и Министерства промышленности 
и торговли РФ на предоставление 
государственной поддержки пилот-
ных проектов по созданию и разви-
тию инжиниринговых центров на 
базе образовательных организаций 
высшего образования. В 2018 году 
в рамках реализации стратегиче-
ской программы развития государ-
ственного инжинирингового центра 
«Высокие технологии и продоволь-
ственная безопасность» на базе вуза 
заключены EPCM-контракты с круп-
ными предприятиями зернопере-
рабатывающей отрасли на строи-
тельство инвестиционных объектов 
«под ключ» общим объёмом фи-
нансирования более 310 миллионов  
рублей. 

В КубГТУ используется практико-
ориентированный подход в обуче-
нии студентов — будущих молодых 
кадров для государственной службы. 
Впервые в практике взаимодействия 
вузов России с органами законода-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации было создано представи-
тельство кафедры государственного 
и муниципального управления вуза 
на базе Законодательного собрания 
Краснодарского края. Организова-
но прохождение всех видов практик 
(стажировок) студентами второго-
пятого курсов университета в испол-
нительных органах государственной 
власти и органах местного самоу-
правления муниципальных образо-
ваний Краснодарского края. 

— Проявляют ли студенты актив-
ность вне учебной деятельности? 

— Яркой формой самореализа-
ции студентов и сотрудников универ-
ситета является добровольчество. 
Центром привлечения волонтёров 
«Политехник» для XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в Сочи было подго-
товлено более полутора тысяч волон-
тёров. Также подготовка волонтёров 
осуществлялась для XIX Всемирно-
го фестиваля молодёжи и студентов 
«Сочи – 2017», Чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Успешно реали-
зуются проекты социальной направ-
ленности, экологические, спортив-
ные и донорские акции, культурные 
мероприятия, посвящённые популя-
ризации здорового образа жизни, 
принципов волонтёрской деятельно-
сти и олимпийского движения. 

 
На снимках: Ирина Красина; Ири-

на Красина и студенты КубГТУ. 
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Северо-Кавказская государственная академия (СКГА) — один 
из самых крупных и востребованных вузов Карачаево-Черкесии 
(КЧР). О том, как студенты академии учатся выращивать самый 
большой урожай зерновых и фруктов, как в Карачаево-Черкесии 
планируют готовить лингвистов-переводчиков и как впервые 
в Северо-Кавказском федерально округе планируют обучать жокеев 
и парапланеристов, в интервью нашему корреспонденту рассказал 
Руслан КОЧКАРОВ. 

Главный вектор — 
образовательный

— Руслан Махарович, иногда 
можно услышать, что молодые спе-
циалисты — выпускники вузов Кав- — выпускники вузов Кав-— выпускники вузов Кав-
каза менее конкурентоспособны, 
чем их сверстники из других реги- других реги-других реги-
онов страны. Что говорит ваш опыт 
руководства вузом? 

— Можно понять, чем обуслов-
лен такой вопрос. Действительно, 
в региональные вузы приходят аби-
туриенты с баллами ЕГЭ значитель-
но ниже, чем в столичные вузы. Это 
объективно, и по этому показателю 
мониторинга эффективности, кото-
рый проводит ежегодно наш учреди-
тель, мы неизменно не добираемся 
до заветного порогового показате-
ля — 60 баллов. Однако не соглашусь 
с мнением касательно конечного 
продукта. За минувшие пять лет нам 
удалось трансформировать идео-
логию образовательного процесса 
в пользу общей культуры обучения 
и вернуть авторитет академии имен-
но за счёт качественного потенциала 
выпускников.

В нашем вузе обучаются 5,5 тысяч 
человек, из них более 400 — студенты 
из дальнего и ближнего зарубежья. 
В составе академии: шесть институ-
тов (инженерный, аграрный, меди-
цинский, экономики и управления, 
прикладной математики и инфор-
мационных технологий, юридиче-
ский), факультет дизайна и искусств 
и средне-профессиональный кол-
ледж. 

В академии реализуются 82 обра-
зовательные программы, преподают 
иностранные языки, развивают сете-
вое взаимодействие с передовыми 
вузами России, налаживают между-
народные контакты с ведущими уни-
верситетами Европы, сотрудничают 

с предприятиями в разных отраслях 
и даже открыли оснащённую совре-
менным оборудованием ветеринар-
ную клинику. 

— Как академия будет развивать-
ся дальше? 

— Планы вполне реалистичные. 
В своей предвыборной программе 
я предложил коллегам сформулиро-
вать миссию академии, как двуеди-
ную задачу. Это: подготовка высоко-
квалифицированных специалистов 
в целях обеспечения позитивно-
го и эффективного влияния акаде-
мии на социально-экономическое 
развитие Карачаево-Черкесской Ре-
спублики. Такая позиция присуща 
вузу, который позиционирует себя 
как опорный вуз региона. И форми-
рование в стенах академии Челове-
ка Высокой Культуры, человека с от-
ветственной гражданской позицией, 
патриота малой родины и большо-
го  Отечества. Думаю, что мы к этой 
роли теперь уже вполне готовы. При 
этом академия должна решать на-
сущные и вполне конкретные кадро-
вые проблемы субъекта. 

Понятно, что только собственны-
ми силами обеспечить достаточно 
высокий уровень квалификации сту-
дентов академия сегодня пока ещё 
не может, поэтому мы организовали 
сетевое сотрудничество с ведущими 
вузами страны. 

Как я уже говорил, академию от-
личает многопрофильность, которая 
и позволяет позиционировать вуз как 
опорный для Карачаево-Черкесии. 

— Как вуз сотрудничает с пред-
приятиями республики? 

— Сотрудничество с предприятия-
ми республики — одно из приоритет-
ных направлений деятельности вуза. 

Например, в сфере сельского хозяй-
ства основным нашим партнёром яв-
ляется фирма «Хаммер» — крупней-
ший сельхоз-товаропроизводитель 
республики. Недавно они открыли 
крупный семеноводческий центр. 
Большинство сотрудников нового 
центра — выпускники нашего аграр-
ного института. 

Ежегодно наши студенты проходят 
стажировку в Москве — в НИИ акаде-
мии сельского хозяйства «Немчинов-
ка», где нам передали семенные об-
разцы примерно 100 видов зерновых 
культур. Мы проводим опыты, что-
бы определить, какие из них больше 
подходят к климатическим услови-
ям и составу почвы пахотных земель 
региона. Есть у нас и своё опытное 
стадо овец карачаевской породы. 
Готовим ветеринаров, а также специ-
алистов для работы в сфере коневод-
ства. Сейчас в КЧР, да и в целом на Се-
верном Кавказе, активно развивают 
сады интенсивного типа. Мы нацеле-
ны на то, чтобы готовить специали-
стов в этой сфере, и уже переформа-
тировали учебные программы под 
конкретные направления. 

— Взаимодействие с иностран-
ными вузами также является од-
ним из показателей эффективности. 
С какими вузами вы уже сотрудни-
чаете, и как планируете развивать 
эти связи? 

— В 2017 году мы подписали со-
глашение с Римским университетом 
Сапиенца — одним из старейших 
и ведущих университетов Европы. 
Планируем это направление сотруд-
ничества развивать и дальше. В янва-
ре текущего года состоялась встреча 
с руководством пражского Карлова 
университета, где были достигну-
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ты предварительные договорённо-
сти и обсуждён проект соглашения 
о сотрудничестве. Подписание та-
кого соглашения придало бы новый 
импульс совершенствованию обра-
зовательного процесса академии, 
в частности, в сфере подготовки бу-
дущих врачей. Мечтаем о сотрудни-
честве с образовательными учреж-
дениями Австрии, Венгрии, Турции. 
Изучаем возможности, проводим пе-
реговоры. Отслеживаем общеполи-
тическую конъюнктуру. 

Ещё один критерий оценки эф-
фективности международной дея-
тельности вузов России — оказание 
образовательных услуг абитуриен-
там дальнего и ближнего зарубежья. 
Интерес иностранцев к СКГА ежегод-
но растёт. Заявки, в частности, посту-
пают из стран Азии и Африки. Мы 
приняли решение о сотрудничестве 
со студентами из Республики Индия. 
Что касается ближнего зарубежья, 
сейчас образование у нас получают 
более 150 человек из Туркмениста-
на, в прошлом году наладили сотруд-
ничество с представительством Узбе-
кистана, и на первый курс к нам уже 
поступили более 150 абитуриентов 
из этой дружественной республики. 

— По каким специальностям со-
бираетесь открыть подготовку? 

— В 2019 году планируем открыть 
факультет иностранных языков. Мы 
получили лицензию на подготовку 
лингвистов-переводчиков. Базовым 
языком по специальности «лингвист-
переводчик» у нас будет английский, 
но сегодня наш лингвистический 
центр готов оказывать услуги и обу-
чать семи иностранным языкам, в их 
числе немецкий, японский, француз-
ский, китайский и испанский. 

В наших планах также лицензиро-
вать в текущем году магистерскую 
программу по Уголовному праву, по-
скольку анализ выпусков бакалавров 
показывает высокий уровень вос-
требованности этого направления 
подготовки. Специально под эту про-
грамму на постоянную работу при-
глашён специалист в этой области, 
имеющий учёную степень доктора 
юридических наук и звание профес-
сора, подтверждённое Высшей атте-
стационной комиссией. 

— В последние годы повсемест-
но растёт спрос на технические 
специальности. Какова ситуация 
в Карачаево-Черкессии и в акаде-
мии в частности? 

— СКГА сформировалась на базе 
филиала Ставропольского политех-
нического института, который гото-
вил исключительно инженеров. На 
момент открытия филиала только 

в Черкесске работали шесть крупных 
промышленных заводов. Но сейчас 
совсем другая ситуация: к примеру, 
инженеры-технологи в республике 
не востребованы. Мы ориентируем-
ся на рынок труда и будем готовить 
кадры с учётом запросов. Совер-
шенствуя и оптимизируя нашу ор-
ганизационную структуру, приняли 
решение объединить инженерно-
технологический и строительный 
институты и готовить востребован-
ных рынком труда специалистов-
инжнеров: гидроэнергетиков, авто-
мобилистов, инженеров-строителей, 
инженеров безопасности движения. 

— Как развивается научно-
исследовательская работа в вузе? 

— Объективно, главный вектор 
деятельности вуза — образователь-
ный. Научная деятельность в акаде-
мии также ведется. Наши профессора 
и аспиранты проводят разработки, 
вызывающие определённый инте-
рес на серьёзных научных форумах 
и выставках. В прошлом году пред-
ставители академии стали облада-
телями золотой и серебряной меда-
лей  21-го Международного салона 
изобретений и инновационных тех-
нологий «Архимед – 2018», прошед-
шего в Москве. Золотой награды 
удостоена разработка устройства по 
нанесению наноструктурированных 
покрытий. У этого метода большие 
перспективы как в аэрокосмической 
отрасли, так и в машиностроении 
и пищевой промышленности. 

Серебро наши учёные получили за 
проект по изготовлению газовой ли-
стовой штамповки, которую можно 
использовать в разных отраслях эко-
номики, в том числе при производ-
стве спиральных радиаторов. 

— Если говорить о педагогиче-
ском составе, хватает ли препода-
вателей или есть дефицит кадров? 

— Как такового дефицита препо-
давателей нет. Пять лет назад в ака-
демии работало более 400 препо-
давателей, сегодня их у нас в штате 
менее 300. В результате оптимизации 
штатной численности профессорско-
преподавательского состава отобра-
ли лучших, наиболее подготовленных 
и самых мотивированных. Препода-
ватели сегодня работают по эффек-
тивному контракту, ежегодно прово-
дим анализ деятельности каждого из 
них. За счёт этого оплата труда диф-
ференцирована. В рамках сетевого 
взаимодействия с вузами России ак-
тивно привлекаем к учебному про-
цессу специалистов высокого уровня 
из крупных и успешных образова-
тельных школ страны, создавая при 
этом для них привлекательные усло-

вия. Полагаю, что это один из наибо-
лее эффективных способов влияния 
на уровень и качество подготовки 
специалиста. 

— Вы говорили как-то о том, что 
мечтаете на базе вашего вуза от-
крыть школу жокеев. 

— Я отмечал, что Карачаево-
Черкесия — аграрно-животновод-
ческий регион. И на мой взгляд, это 
нонсенс, что на Северном Кавка-
зе, в прошлом славившемся своими 
джигитами, нет школы джигитовки. 
Не осталось, к сожалению, и инструк-
торов. И совершенно естественно, 
что в наших планах — открыть, как 
вариант, на одной из наших учебных 
баз, конноспортивную школу, где 
можно будет организовать подго-
товку в том числе и жокеев. Изучаем 
также возможности местных конно-
спортивных школ, ведём перегово-
ры со столичной федерацией конно-
го спорта. Главное — мечтать! Мы же 
мечтали о своём плавательном бас-
сейне? Проявили инициативу, подго-
товили проект и попали в президент-
скую программу «500 бассейнов». 
В рамках реализации програм-
мы «Кадры для регионов» открыли 
учебные научно-производственные 
центры. Мечтали о горнолыжной 
подготовке студентов? Теперь еже-
годно, благодаря собственной учеб-
ной базе в Архызе, на склонах гор-
нолыжного кластера «Архыз» наши 
студенты сами выступают в роли ин-
структоров. Мечтали прыгать с пара-
шютом? Пять лет в стенах академии 
ведётся работа парашютной сек-
ции. В планах: горный туризм, альпи-
низм, велоспорт, дайвинг! Помните, 
мы говорили про две миссии акаде-
мии: подготовка квалифицирован-
ных специалистов и формирование 
Человека Высокой Культуры. Так вот, 
реализация этих мечтаний и есть не-
отъемлемая часть программы фор-
мирования общей высокой культуры 
молодого гражданина Отечества. 

— Какие проблемы испытывает 
вуз? 

— На мой взгляд, у региональных 
вузов, испытывающих колоссальную 
нагрузку выживания, одна пробле-
ма — общего характера: выравни-
вание субсидирования государствен-
ного задания с учётом объективных 
потребностей. За всё время моего 
ректорства, возможно, относительно 
недолгого, присутствует ощущение, 
что региональные вузы — пасынки 
в семье. Прямо скажу, не самое при-
ятное чувство некоей ненужности 
родителям — государству. 

 
На снимке: Руслан Кочкаров. 
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В Майкопском государственном технологическом университете 
(МГТУ) провели первое заседание Ассоциации бережливых вузов 
России и трёхдневный обучающий семинар для бизнес-тренеров 
«Фабрики процессов». Ассоциация бережливых вузов России, 
созданная в конце 2018 года в рамках первого Всероссийского 
форума «Проектная и бережливая синергия как фактор повышения 
производительности труда», объединила одиннадцать вузов. Их 
руководство заявило о своей готовности реализовывать проекты 
бережливого производства. Ассоциацию возглавила врио ректора 
МГТУ Саида КУИЖЕВА (с марта 2019 г. ректор МГТУ).  

Технология бережливости 
на «Фабрике процессов»

Год назад при содействии госкор-
порации «Росатом» и поддержке гла-
вы Адыгеи Мурата Кумпилова МГТУ 
стал первым «бережливым» вузом 
страны, запустившим проект, на-
правленный на совершенствование 
учебного процесса, оптимизацию 
временных и кадровых ресурсов.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
МЕЖВУЗОВСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Первое заседание ассоциации, со-

стоявшееся в январе, провели её пред-
седатель Саида Куижева и эксперт 
Акционерного общества «Производ-
ственная система Росатома»  («ПСР») 
Надежда Давыдова. Участниками 
мероприятия стали представители 
Приволжского исследовательского 
медицинского университета Мини-

стерства здравоохранения РФ, Пяти-
горского медико-фармацевтического 
института — филиала Волгоградско-
го государственного медицинско-
го университета, Белгородского го-
сударственного института искусств 
и культуры и ещё двух университе-
тов — Нижегородского государствен-
ного инженерно-экономического 
и Удмуртского государственного. 

— Задача Ассоциации — вывести 
на новый уровень взаимодействие 
вузовского сообщества, экспертов, 
восстановить и развить российскую 
управленческую школу научной ор-
ганизации труда на платформе бе-
режливости. Используя передовые 
процессы управленческих моделей, 
мы должны обобщить и углубить 
весь наработанный опыт и, руковод-
ствуясь принципами бережливости, 

повысить производительность тру-
да. Я уверена, что мы добьёмся хоро-
ших результатов без привлечения до-
полнительных ресурсов, и качество 
жизни каждого сотрудника, студента, 
аспиранта в наших вузах значитель-
но вырастет, — приветствовала го-
стей вуза руководитель МГТУ. 

Эксперт «ПСР» положительно от-
метила плодотворную работу кол-
лектива МГТУ. Вуз за год достиг зна-
чительных результатов. Подробно 
опытом внедрения принципов бе-
режливого производства в деятель-
ность МГТУ с представителями вузов 
поделились координатор проекта 
«Бережливый вуз — МГТУ», прорек-
тор по учебной работе Людмила За-
дорожная и руководители реали-
зованных проектов вуза. Высоко 
оценён коллегами проект МГТУ «Со-
кращение потерь за счёт использова-
ния электронной информационно-
образовательной среды при 
переводе обучающихся в МГТУ из 
других организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
по образовательным программам 
высшего образования» (администра-
тор проекта — зам. декана экологи-
ческого факультета МГТУ Елена Ку-
чинская). 

Начальник учебно-методического 
отдела вуза Наталья Чудесо-
ва проинформировала об ито-
гах проекта «Улучшение процес-
са формирования индивидуального 
учебного плана студента», началь-
ник отдела по обеспечению управ-
ления имущественным комплексом 
МГТУ Малика Таху мова — проек-
та «Разработка рекомендаций по 
навигации-маршрутизации в здании 
учебного корпуса и в здании обще-
жития № 1». Студентка факультета 
управления вуза Анжела Гумова рас-
сказала об упрощении процедуры 
принятия решения по оказанию ма-
териальной помощи студентам. 

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ 
УСЛОВИЙ 

Приоритетная задача проекта 
«Бережливый вуз — МГТУ» — повы-
шение качества подготовки специ-
алистов путём создания на основе 
принципов бережливого производ-
ства комфортной среды для взаи-
модействия ключевых участников 
образовательного процесса. Это 
подразумевает выстраивание ра-
боты всего учебного заведения на 
основе принципов эффективного 
управления ресурсами, исключения 
неэффективных временных затрат, 
всестороннего использования интел-
лектуального потенциала. 
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— В процессе работы над этим 
грандиозным проектом МГТУ уча-
ствовал в разных международных 
научно-практических конференци-
ях. Мы анализировали опыт других 
организаций, размышляли о спосо-
бах его реализации. Самое главное 
в проекте — это системный подход, 
который должен охватывать абсо-
лютно все направления деятельно-
сти университета, что мы и делаем 
поэтапно, основываясь на принци-
пах бережливого вуза, — говорит ру-
ководитель МГТУ. 

Проект ориентирован на опреде-
ление и устранение проблемных зон 
в деятельности вуза. Это и органи-
зация рабочего места преподавате-
ля, и новая система сбора и анализа 
предложений студентов, и оптимиза-
ция расходов на коммунальные услу-
ги, и внедрение современных тех-
нологий для хранения и обработки 
данных. 

БЕЗ БАЛЛАСТА и КРАСИВЫХ 
КАРТИНОК 

На заседании ассоциации подве-
ли итоги реализации «бережливых» 
проектов в вузах за год, отметили 
успехи и акцентировали внимание на 
перспективных задачах. Вузы России 
последовательно внедряли бережли-
вые технологии в свою управленче-
скую систему, создавая комфортную 
среду, прежде всего, для ключевых 
участников образовательного про-
цесса, то есть студентов и препода-
вателей. Было отмечено, что особые 
успехи достигнуты в проектах, на-
целенных на повышение эффектив-
ности работы приёмных комиссий, 
совершенствование документообо-
рота, создание единой информаци-
онной среды. Тренд 2019 года — ло-
гичная взаимоувязка всех проектов 
как с целями бережливого вуза, 
так и с национальными проектами 
« Образование» и «Наука». 

— Нам предстоит сделать многое. 
Новые вузы, вошедшие в ассоциа-
цию, должны в короткие сроки вклю-
читься в работу. Через несколько 
месяцев мы проанализируем нашу 
активность. Ассоциации не нужен 
балласт, красивые картинки, а важ-
но внутреннее состояние, готовность 
идти вперёд, — подчеркнула С. Куи-
жева. 

«ФАБРИКА» НОВОГО 
МЫШЛЕНИЯ 

Гости МГТУ посетили проектный 
офис «Бережливый вуз — МГТУ» 
и обучающий центр «Фабрика про-
цессов», задача которых — озна-
комить с концепцией, базовыми 

принципами и инструментами бе-
режливого производства, развить 
навыки их применения на предпри-
ятиях, в учреждениях, органах госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления. 

— Работа началась с образования 
проектных групп, обучения руковод-
ства университета в нашем обучаю-
щем центре «Фабрика процессов». 
Затем к работе в проектах подключи-
ли студентов. Сегодня в МГТУ процесс 
обучения студентов бережливым тех-
нологиям вышел на новый уровень: 
выработан единый для всех факуль-
тетов стандарт, дисциплина «Основы 
бережливого производства» появи-
лась в расписании занятий, — расска-
зала Людмила Задорожная. 

Результаты очевидны. В частно-
сти, процесс формирования инди-
видуального учебного плана студен-
та ускорен в шесть раз, существенные 
улучшения есть по другим проектам. 

— Что такое фабрика? Это при-
мер реализации философии береж-
ливого производства, основанной на 
уважении к сотрудникам и постоян-
ном совершенствовании процессов. 
Это действенная система простых 
решений, осуществляемая посред-
ством методов, подходов и эффек-
тивных инструментов. Первая реак-
ция  обучаемого на фабрике — это 
«взрыв мозга», растерянность, за-
тем человек пересматривает свои 
позиции и взгляды. Эмоционально 
пережив происходящее на фабри-
ке, он свежим взглядом смотрит на 
жизнь — на рабочий процесс, свою 
работу, всё, что его окружает, — объ-
ясняет бизнес-тренер «Фабрики про-
цессов» вуза Сергей Чефранов. 

ВОЙТИ В СОСТОЯНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА-ТВОРЦА 

По словам ректора МГТУ, на се-
годняшний день подготовку на «Фа-
брике процессов» прошли уже более 
400 человек. Среди них — студенты 
и преподаватели университета, госу-
дарственные и муниципальные слу-
жащие, работники образователь-
ных учреждений региона, которые 
теперь успешно внедряют принци-
пы бережливого производства в по-
вседневную работу. 

— «Фабрика процессов» — это 
признанный в мире наиболее удач-
ный способ трансформации созна-
ния человека. Мы можем беско-
нечно говорить, что существующие 
процессы — это хорошо, но самое 
нужное — провести обучаемого че-
рез «фабрику», чтобы у него возник-
ло состояние человека-творца. и тог-
да у него появится уверенность, что 

он может любую ситуацию — на ра-
боте, дома — улучшить в разы. Чем 
больше фабрик процессов, тем луч-
ше, — резюмировала руководитель 
ассоциации. 

Участники первого заседания ас-
социации обсудили программу кур-
сов повышения квалификации по бе-
режливому производству. 

«ЗАРЯДКА» ДЛЯ БИЗНЕС-
ТРЕНЕРОВ 

Помимо работы ассоциации, в ян-
варе МГТУ стал площадкой трёх-
дневного обучающего семинара для 
бизнес-тренеров «Фабрики процес-
сов», ведущих подготовку специали-
стов по внедрению бережливых тех-
нологий в управленческую систему 
организаций и предприятий регио-
нов России. Этот семинар курировал 
эксперт госкорпорации «Рос атом» 
Владимир Арженцов. Семинар объ-
единил бизнес-тренеров из пяти ре-
гионов — Республики Адыгея, Баш-
кортостана, Дагестана, Рязанской 
области и Краснодарского края, 
представителей государственной 
корпорации «Росатом». 

По мнению Владимира Арженцо-
ва, секрет успеха МГТУ — в систем-
ной работе, которую вуз при под-
держке Министерства образования 
и науки республики ведёт по внедре-
нию бережливых технологий и обу-
чению аспектам бережливого произ-
водства на базе университета. 

— Благодаря этому в Адыгее впер-
вые в России была создана уникаль-
ная система формирования береж-
ливого мышления у жителей региона. 
Сейчас в регионе «фабрики процес-
сов» созданы и работают на базе 
детских садов, школ, колледжей, уни-
верситета. Вот эта системная работа, 
которую ведёт МГТУ, позволяет обу-
чать бережливому производству как 
малышей, так и руководителей вы-
сокого ранга, поддерживать тесный 
контакт с промышленными пред-
приятиями. В Майкопе сегодня ра-
ботает одна из лучших систем в Рос-
сии, — считает эксперт «Росатома» 
Владимир Арженцов. 

В планах вуза на 2019 год, поми-
мо подготовки жителей республики 
и гостей из других регионов, разра-
ботка нового сценария организации 
и проведения бизнес-игры по осно-
вам бережливого производства, вы-
ход на освоение новых сфер приме-
нении бережливых технологий. 

 
Оксана ФЁДОРОВА 

 
На снимке: участники мероприя-

тия. 
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Южно-Уральский государственный университет вошёл в новый 
рейтинг THE Impact Ranking 2019 — достижения вузами целей 
устойчивого развития, утверждённых Генеральной Ассамблеей ООН, 
по версии авторитетного журнала Times Higher Education. Ректор 
ЮУрГУ, доктор технических наук профессор Александр ШЕСТАКОВ 
рассказал нашему корреспонденту об успехах и ключевых 
направлениях развития вуза. 

Цифровые трансформации 
образования

— Александр Леонидович, како-
вы главные вехи истории вуза? 

— Южно-Уральский государ-
ственный университет — один 
из крупнейших в России вузов со 
славной историей и добрыми тради-
циями. Из института, состоящего все-
го из двух факультетов, он превра-
тился в известный в стране и мире 
национально-исследовательский 
центр научной, образовательной, 
культурной и спортивной жизни. 

Вуз был основан 15 декабря 
1943 года как Челябинский механико-
машиностроительный институт. 
В 1951 году он был преобразован 
в Челябинский политехнический ин-
ститут, в 1990-м — в Челябинский го-
сударственный технический универ-
ситет. С 1997 года вуз носит название 
«Южно-Уральский государственный 
университет». 

В апреле 2010 года ЮУрГУ была 
присвоена категория «националь-

ный исследовательский универси-
тет». В октябре 2015 года универ-
ситет вошёл в число шести высших 
учебных заведений, отобранных для 
участия в проекте «5-100». Эта про-
грамма повышения конкуренто-
способности среди мировых вузов 
предполагает развитие научного по-
тенциала и образовательной состав-
ляющей. Эти задачи мы успешно ре-
шаем. 

— В чём своеобразие Южно- 
Уральского государственного уни-
верситета? 

— Наш вуз всегда чётко откли-
кался на вызовы времени, отражал 
все важные моменты развития на-
шей страны. Своеобразие нынеш-
него этапа состоит в том, что ЮУрГУ 
является универсальным вузом, где 
динамично развиваются естествен-
нонаучное, техническое и гумани-
тарное направления. Они существу-
ют в единстве и в последнее время 

всё больше и больше взаимодей-
ствуют между собой. Эта универсаль-
ность даёт возможность участвовать 
в междисциплинарных проектах. 

Главной целью программы раз-
вития ЮУрГУ является трансформи-
рование вуза в SMART-университет, 
который станет основой устойчиво-
го развития региона и страны и вой-
дёт в число ведущих международных 
университетов. 

Деятельность ЮУрГУ направлена 
на наиболее востребованную в со-
временном мире сферу цифровых 
трансформаций, которую универ-
ситет внедряет в образовательные 
программы подготовки не только ин-
женеров и программистов, но и спе-
циалистов гуманитарной сферы. 

Сегодня университет ведёт подго-
товку к саммитам ШОС и БРИКС, ко-
торые пройдут в 2020 году в Челябин-
ске. В частности, строятся общежития 
уровня отелей «три звезды», в кото-
рых будут жить прибывшие на фору-
мы представители средств массовой 
информации, а после саммитов — 
иностранные студенты нашего вуза. 

— Каковы инновации последнего 
времени в вашем университете? 

— Инновации связаны с актив-
ным развитием цифровой инду-
стрии. Мы успешно взаимодейству-
ем с мировым лидером и идеологом 
этого направления — корпораци-
ей  Emerson, с российским мировым 
лидером в области металлургии — 
Магнитогорским металлургическим 
комбинатом, а также с SMS Group — 
лидером немецкой металлургии. 
Вторая инновация — развитие об-
разования. В этом году мы запусти-
ли в ЮУрГУ проектное обучение, на 
которое ориентирована часть маги-
стратуры. Двухгодичный цикл обу-
чения основан на проектах, которые 
предложили наши индустриальные 
партнёры. Мы активно работаем 
в направлении дистанционного об-
разования. В прошлом году был вы-
пуск инженеров-бакалавров по стро-
ительному производству на основе 
полного дистанционного образова-
ния. Мне неизвестно, есть ли подоб-
ное в стране… 

— Расскажите о связях вуза с ре-
гионами. 

— Компетенции позволяют нам 
активно сотрудничать с крупными 
промышленными предприятиями 
многих регионов России. Так, на про-
тяжении четырёх последних лет вы-
полнялись проекты для такого авто-
мобильного гиганта, как «КАМАЗ» 
(Набережные Челны). В рамках реа-
лизации проектов разработана си-
стема автоматического управления 
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распределением мощности в транс-
миссиях полноприводных грузо-
вых автомобилей. Также было раз-
работано стационарное устройство 
скоростной зарядки аккумуляторов 
электрических грузовых автомоби-
лей и автобусов «КАМАЗ», которое 
обладает уникальными технически-
ми характеристиками. 

В рамках нового научного направ-
ления, посвящённого конструктивно-
технологическому проектированию 
сварных соединений изделий из вы-
сокопрочных сталей с регулируемой 
механической неоднородностью, для 
федерального автономного учрежде-
ния «Российский морской регистр су-
доходства» (Санкт-Петербург) были 
разработаны рекомендации по со-
вершенствованию нормативных 
требований регистра судоходства, 
проведены численные исследования 
работы сварных соединений. 

Также мы сотрудничаем с пред-
приятиями Подмосковья и Крыма. 

Основными партнёрами универ-
ситета в Уральском федеральном 
округе являются акционерные обще-
ства «НПО Автоматики» (Екатерин-
бург) и «Курганский завод дорож-
ных машин». Большой Урал — один 
из ведущих промышленных центров 
России. ЮУрГУ концентрируется на 
работе с четырьмя отраслями про-
мышленности региона: машиностро-
ением, металлургической отраслью, 
приборостроением, нефтегазовым 
сектором. Основными партнёра-
ми — заказчиками университета 
среди промышленных предприятий 
Челябинской области являются Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат, ЧТЗ-УРАЛТРАК, промышлен-
ная группа «Метран» и корпорация 
Emerson. В последнее время развива-
ются новые цифровые решения, свя-
занные с развитием промышленно-
го Интернета вещей (IIoT), которые 
способствуют повышению эффек-
тивности производства и конкурен-
тоспособности предприятий. IIoT ин-
тегрирует и создаёт быстрорастущий 
спрос на новейшие цифровые реше-
ния, развитием которых занимается 
ЮУрГУ. Укрепление связей с ведущи-
ми отечественными промышленны-
ми компаниями и поиск новых пар-
тнёров — в числе приоритетных 
задач развития нашего вуза. 

— Как трудоустраиваются вы-
пускники вашего университета? 

— В ЮУрГУ высокий показатель 
распределения по очной форме 
 обучения, в целом по вузу — 92 про-
цента. Качество подготовки специ-
алистов в университете оценивает-
ся работодателями по пятибалльной 

системе на 4,71. Об эффективности 
трудоустройства говорит и тот факт, 
что количество выпускников, кото-
рые ежегодно встают на учёт в служ-
бу занятости, составляет не более 
одного процента. 

У студента есть возможность само-
му выбрать место прохождения прак-
тики, если он рассматривает пред-
приятие как будущее место своей 
работы, у него есть желание побли-
же ознакомиться с его деятельностью 
и зарекомендовать себя. Лояльный 
подход вуза к местам прохождения 
практик способствует в дальнейшем 
более успешной адаптации выпуск-
ников и исключению испытательно-
го срока при выходе на работу. 

Завершающим этапом успеш-
ного трудоустройства в процес-
се обучения в университете являет-
ся работа комиссии по содействию 
в трудо устройстве выпускников. 
Одна из её задач — активизация лич-
ной инициативы студентов в опреде-
лении места своей будущей работы. 
Выпускающие кафедры, факульте-
ты, институты и высшие школы спо-
собствуют проведению этой работы. 
Количество заявок от предприятий 
ежегодно превосходит количество 
выпускников. Они востребованы 
не только в России, но и за рубежом. 

— В канун семидесятипятиле-
тия в университете прошла круп-
ная международная конференция 
«Цифровая индустрия: состояние 
и перспективы развития». Её глав-
ные итоги. 

— В глобальном форуме приняли 
участие президент и вице-президент 
по инновациям корпорации  Emerson, 
ведущие профессора многих универ-
ситетов Европы и Азии. Конферен-
ция по цифровой индустрии в России 
проходила впервые. Учёные обсуди-
ли перспективы развития этого на-
правления. В ЮУрГУ была открыта 
новая учебная лаборатория по циф-
ровой индустрии. Доклады учёных 
нашего университета были основаны 
на собственном опыте, полученном 
в этой области. Зарубежные профес-
сора в разговоре со мной отмечали, 
что наши специалисты способны ве-
сти работы по оценке и обработке 
больших массивов данных на между-
народном уровне. 

— В чём особенность междуна-
родного сотрудничества вуза? 

— В прошлом году подписано 
50 соглашений, и география сотруд-
ничества стремительно расширяет-
ся. Значительно увеличилось число 
партнёров университета из Казахста-
на, КНР и Узбекистана. Впервые пар-
тнёрами ЮУрГУ стали представители 

Государства Бруней-Даруссалам, Да-
нии, Ирландии, Канады, Республик 
Конго, Молдова и Судан, Турецкой 
Республики и ЮАР. 

На сегодняшний день Южно-
Уральский государственный универ-
ситет имеет 290 международных 
соглашений и 220 зарубежных парт-
нёров. Среди них представители ве-
дущих университетов и организаций 
46 стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Международное сотрудниче-
ство активно ведётся по различным 
направлениям. В декабре 2018 года 
в университете была открыта Ассо-
циация иностранных выпускников. 

Во Всероссийском конкурсе на 
лучшую организацию органов сту-
денческого самоуправления обра-
зовательных организаций высшего 
образования (г. Ростов-на-Дону) ко-
манда ЮУрГУ заняла второе место 
в номинации «Лучшая система ра-
боты с иностранными студентами 
и международного студенческого со-
трудничества». 

— Каковы главные задачи, кото-
рые вы сейчас решаете? 

— Мы стремимся стать авторитет-
ным университетом международ-
ного уровня. В 2018 году ЮУрГУ во-
шёл в рейтинг лучших университетов 
мира QS и впервые был представ-
лен в рейтинге лучших технических 
университетов мира RUR Ranking. 
Не так давно ЮУрГУ впервые вошёл 
в рейтинг Times Higher Education. Мы 
и впредь будем улучшать свои пози-
ции в рейтингах. 

В нашем вузе создано восемь ла-
бораторий под руководством веду-
щих мировых учёных из Австралии, 
Великобритании, Франции, других 
стран. Активно развиваются между-
народные программы включённого 
обучения, налажен академический 
обмен с зарубежными вузами. Уве-
личивается число программ двойных 
дипломов с университетами Евро-
пы, Китая и рядом вузов Казахстана. 
Всё это даёт возможность студентам 
ЮУрГУ показать себя с лучшей сто-
роны не только в масштабах Россий-
ской Федерации, но и в рамках меж-
дународных программ. 

Сегодня наша главная задача — 
это развитие университета в рам-
ках программы «5-100», то есть по-
вышение конкурентоспособности. 
В соответствии со стратегией уни-
верситета мы выращиваем такие на-
учные школы, которые смогут стать 
лучшими в Российской Федерации 
и известными в глобальном научно-
образовательном пространстве. 

 
На снимке: Александр Шестаков. 
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Наш сегодняшний собеседник — самый молодой ректор 
в стране. Знакомьтесь, Артур МАКСАЕВ — ректор Российского 
университета кооперации (РУК) с 2018 года. Мы поговорили о жизни 
университета, его развитии и личных интересах перспективного 
управленца. Российский университет кооперации пережил 
Октябрьскую революцию, Великую Отечественную войну, 
изменения экономического и политического режимов, реформы 
в образовании. Более десяти тысяч выпускников-кооператоров 
подготовлено университетом для стран Азии, Африки, Европы, 
Латинской Америки, стран СНГ. 

Молодость — стимул 
развития вуза

— Артур Анатольевич, какие ещё 
исторические вехи вы можете обо-
значить? 

— История создания и развития 
Российского университета коопера-
ции богата событиями. Она берёт 
начало в 1912 году, когда была соз-
дана Высшая кооперативная шко-
ла при Московском народном уни-
верситете имени А. Л. Шанявского. 
Уже в 1918 году кооперативная шко-
ла была преобразована во Все-
российский кооперативный инсти-
тут. В нём преподавали известные 
учёные-экономисты: С. Прокопович, 
М. Туган-Барановский, А. Фортуна-
тов, А. Чаянов, В. Зельгейм, С. Каблу-
ков, Н. Макаров, С. Маслов, В. Тото-
мианц. 

Центральным союзом потреби-
тельских обществ СССР в 1932 году 

для института был построен отдель-
ный учебный городок из шести пяти-
этажных корпусов на Волоколамском 
шоссе. В 1935 году институт был пе-
реименован в Московский институт 
советской кооперативной торговли. 
С 1959 года Московский кооператив-
ный институт находится в Мытищах 
на улице, которая в 1963 году была 
названа именем Веры Волошиной. 

В годы Великой Отечественной 
вой ны институт был эвакуирован 
в Казахстан. Многие преподавате-
ли, сотрудники и студенты МИСКТ 
ушли на фронт, в их числе студент-
ка Вера Волошина. В октябре она 
добровольно вступила в ряды Крас-
ной Армии, где была зачислена в во-
йсковую часть 9903 разведыватель-
ного отдела штаба Западного фронта 
для работы в тылу врага. На своё 

первое задание Вера ушла 21 октя-
бря 1941 года в район подмосков-
ной станции Завидово. После этого 
у неё было ещё шесть удачных рей-
дов в тыл врага. Она геройски погиб-
ла 29 ноября 1941 года при выполне-
нии задания в Подмосковье. Шестого 
мая 1994 года Вере Волошиной было 
посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации. 

В 1992 году Московский коопе-
ративный институт получил статус 
университета и был переименован 
в Московский университет потреби-
тельской кооперации, а в 2006 году — 
в Российский университет коопера-
ции. 

— Как вуз развивается в послед-
нее время? 

— Сегодня Российский универси-
тет кооперации в топ-10 крупнейших 
экономических вузов России. В реги-
ональную сеть университета коопе-
рации входят 15 филиалов — от Кам-
чатки до Калининграда, в том числе 
Чебоксарский, Саранский, Поволж-
ский, Волгоградский, Казанский, 
Краснодарский, Башкирский коопе-
ративные институты. 

В настоящее время в системе ко-
оперативного образования обуча-
ется более 100 тысяч студентов, и эта 
цифра растёт с каждым годом. Мы вы-
пускаем специалистов, которые вос-
требованы на рынке труда, которые 
готовы стать предпринимателями. 
В условиях современной экономики 
мы понимаем важность овладения 
молодыми людьми метапрофессио-
нальными навыками — и помогаем 
им стать не только высококлассны-
ми специалистами, но и всесторон-
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не развитыми личностями. Россий-
ский университет кооперации по 
праву гордится успехами своего 
профессорско-преподавательского 
состава и студенчества. 

Наши преподаватели — не просто 
высококвалифицированные специа-
листы, это учёные с мировым именем, 
которых хорошо знают в нашей стра-
не и за рубежом. Среди них — авто-
ры учебников, известные обществен-
ные деятели и практики, чьи идеи 
сегодня востребованы в условиях мо-
дернизации экономики страны. Пре-
подаватели университета не только 
стремятся дать самые современные 
знания, но и помогают сформиро-
вать морально-нравственную основу 
будущих выпускников. Мы гордимся 
своими преподавателями, усилиями 
которых каждый студент становится 
востребованным специалистом. 

— Артур Анатольевич, когда-то 
потребительская кооперация была 
в тренде. В каком состоянии в на-
стоящее время находится это на-
правление экономического разви-
тия? 

— Могу сказать, что кооперация 
всегда была и будет в дальнейшем 
востребована на рынке. На данный 
момент одним из основных векторов 
развития является «умная» потреби-
тельская кооперация с применени-
ем цифровых технологий в сельском 
хозяйстве. Предполагается широ-
кое использование «умной» коопе-
рации в аграрном секторе научно-
технических достижений. 

Одним из весомых препятствий 
для развития сельского хозяйства 
и потребительской кооперации яв-
ляется старение сельского населения. 
Для того чтобы нам его преодолеть, 
необходимо заниматься модерниза-
цией аграрного производства и вне-
дрением цифровых технологий для 
привлечения в эту отрасль молодё-
жи. Сейчас мы вплотную подошли 
к решению данной задачи, актив-
но развиваем в потребительской 
ко операции новые технологии, ко-
торые будут интересны молодым 
специалистам. 

— Сейчас часто стали вспоминать 
таких экономистов, как, например, 
Николай Кондратьев, Александр 
Чаянов. Как вы относитесь к их раз-
работкам, и могут ли они использо-
ваться в наше время? 

— Труды А. В. Чаянова актуаль-
ны сейчас не меньше, чем в нача-
ле XX века. Научная деятельность 
Александра Васильевича в отноше-
нии исследований крестьянских хо-
зяйств очень интересна. На основа-
нии этих данных мы можем чётко 

понимать и анализировать состоя-
ние крестьянских хозяйств в начале 
прошлого века и коррелировать их 
с нынешними данными. Это позволя-
ет более точно прогнозировать раз-
витие крестьянского хозяйства в на-
стоящее время. 

— В чём своеобразие вашего 
вуза? 

— В университете действует систе-
ма непрерывного образования, ко-
торая включает в себя довузовское 
обучение, в том числе среднее про-
фессиональное образование, выс-
шее образование, среди которых 
подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, а также обуче-
ние в докторантуре, повышение ква-
лификации и профессиональную пе-
реподготовку специалистов. 

Мы выстраиваем нашу партнёр-
скую программу таким образом, что-
бы наши будущие студенты ещё со 
школьной статьи обучались своей бу-
дущей профессии. Так, только в го-
родском округе Мытищи у нас более 
20 школ-партнёров, учащиеся кото-
рых еженедельно посещают нашу 
программу профориентационного 
образование «Университетские пят-
ницы». Благодаря большому количе-
ству кадровых партнёров (у РУКа их 
более 800) мы можем легко выстра-
ивать цепочку непрерывного про-
фессионального образования ещё со 
школьной статьи. 

— Расскажите, пожалуйста, об ин-
новациях и нововведениях вашего 
университета. 

— Инновационные образователь-
ные практики базируются на луч-
ших традициях кооперативного об-
разования. Мы активно продвигаем 
экономическое и предприниматель-
ское образование, а также всяче-
ски поддерживаем и поощряем мо-
лодёжное предпринимательство. 
В 2018 году мы создали Кооператив-
ный предпринимательский кластер 
с целью поддержки развития пред-
принимательских навыков среди сту-
дентов, позволяющих реализовать 
любой бизнес-проект. Студенты мо-
гут получить разнообразную по-
мощь для реализации своей бизнес-
идеи — начиная от беспроцентного 
займа из специально учреждённого 
университетом фонда и заканчивая 
советом по выбору формы собствен-
ности или регистрации юридиче-
ского лица. Также резиденты коопе-
ративного предпринимательского 
кластера получают следующие виды 
поддержки: бесплатные рабочие ме-
ста в коворкинге, бесплатные аренд-
ные площади из фонда университе-
та, оборудование в безвозмездное 

пользование, бесплатные консал-
тинговые услуги (юриспруденция, 
бухучёт, маркетинг). Несомненным 
преимуществом является то, что на 
площадке кластера резиденты могут 
познакомиться и скооперироваться, 
найти будущих партнёров и объеди-
нить идеи. 

— Как вуз выстраивает отноше-
ния с системой общего образова-
ния? 

— Мы активно сотрудничаем с ми-
нистерством, например, в мае этого 
года на базе Российского университе-
та кооперации открылся технологи-
ческий парк образовательных и раз-
вивающих технологий «Технопорт», 
где представили свои изобретения 
подмосковные школьники. Несколь-
ко сотен работ привезли ребята 
из 27 муниципальных образований. 
«Технопорт» прошёл в рамках пер-
вого этапа программы «Наука Под-
московья». На открытии присутство-
вал первый заместитель министра 
образования Московской области 
Илья Бронштейн. 

«Технопорт» — это образователь-
ная площадка, на которой собра-
ны все самые перспективные техно-
логии, позволяющие талантливым 
школьникам и их педагогам получать 
новые возможности для технологи-
ческого творчества в области робо-
тотехники, биоинженерии, вирту-
ального моделирования и многих 
других перспективных направлений. 

— Отойдём от учёбы. Как разви-
вается студенческий спорт в уни-
верситете? 

— На мой взгляд, спорт — это важ-
ная составляющая часть студенче-
ской жизни. У нас созданы все усло-
вия для того, чтобы студенты смогли 
проявить свои способности не толь-
ко в учёбе, но и реализовать себя 
в науке, спорте и творчестве. Мы 
гордимся и поддерживаем наших 
спортс менов, которые постоянно 
прославляют университет, побеждая 
в конкурсах и занимая призовые ме-
ста на спортивных состязаниях. 

Мы регулярно проводим товари-
щеские матчи по волейболу между 
командами преподавателей и сту-
дентов. Игра закрытия прошлого 
учебного года прошла 31 мая, выи-
грала команда студентов. 

Кроме того, на базе нашего уни-
верситета расположен клуб ММА 
«Голден Тим», входящий в тройку 
лучших клубов ММА в России. 

 
Виктория ЧИРКОВА 

 
На снимках: Артур Максаев; рек-

тор всегда в центре событий. 
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Московский государственный институт физической культуры, 
спорта и туризма имени Ю. А. Сенкевича — ведущее высшее учебное 
заведение в своей сфере. О жизни вуза, задачах и проблемах, 
которые в нём решают, рассказал газете «Вузовский вестник» ректор 
института Владимир СОБИНА. 

Индустрии туризма нужны 
кадры

— Владимир Абрамович, вуз от-
крыт в 1966 году и за свою историю 
сменил немало названий. С 30 мая 
2019 года он называется Москов-
ский государственный институт фи-
зической культуры, спорта и туриз-
ма имени Ю. А. Сенкевича. С чем 
связано последнее переименова-
ние? 

— Одной из главных задач, стоя-
щих перед нашим российским обще-
ством, сегодня является приобщение 
населения к здоровому образу жиз-
ни, формирование потребности еже-
дневно заниматься спортом и физи-
ческой культурой, что, безусловно, 
способствует увеличению продолжи-
тельности и качества жизни россиян. 
Исполнение поручения Президен-
та России от 28 марта 2019 года по 
вовлечению в занятия физической 
культурой населения Российской 
Федерации потребует в ближай-
шее время значительного увеличе-
ния специалистов в данной сфере. 
Проведённый Департаментом спор-

та города Москвы анализ показал, 
что в настоящее время потребности 
в работниках сферы спорта города 
(тренеров, инструкторов, менедже-
ров спорта) федеральными вузами 
удовлетворяются только на 50 про-
центов. Как представляется, именно 
по этому на базе успешно действую-
щего высшего учебного заведения 
посчитали целесообразным начать 
подготовку востребованных време-
нем специалистов. 

Следует заметить, что ещё до по-
явления распоряжения Депар-
тамента спорта города Москвы 
о переименовании профессорско-
преподавательским составом вуза 
были разработаны все рабочие про-
граммы для открытия нового на-
правления обучения студентов по 
направлению подготовки «физиче-
ская культура». Необходимые сопро-
водительные документы для лицен-
зирования названного направления 
готовятся для предоставления в Фе-
деральную службу по надзору в сфе-

ре образования и науки. Уверен, что 
в короткие сроки нам будет дана воз-
можность готовить кадры по физиче-
ской культуре и спорту. 

Полагаем, что преемственность 
подготовки кадров будет сохране-
на, а новое направление подготовки 
специалистов ещё выше поднимет 
авторитет высшего учебного заведе-
ния. 

— В чём своеобразие вуза? 
— Прежде всего, в том, что он не яв-

ляется многопрофильным. Усилия 
профессорско-преподавательского 
состава сосредоточены на качестве 
подготовки. Среди преподавателей 
около 10 процентов продолжают ра-
ботать непосредственно в гостиницах 
и туристических фирмах, что позво-
ляет им передавать свой профессио-
нальный опыт. Более 80 процентов 
преподавателей выпускающих ка-
федр (кафедры туризма и кафедры 
гостиничного и ресторанного дела) 
имеют опыт работы на предприяти-
ях индустрии гостеприимства, а так-
же в государственных структурах, ку-
рирующих сферу туризма. 

Второй момент, институт один из 
тех приоритетных вузов Правитель-
ства Москвы, который целенаправ-
ленно готовит специалистов для ра-
боты в индустрии гостеприимства 
города. Только в 2018 году Москва 
приняла 23,5 миллионов человек. 
Есть вклад в развитие туризма и на-
ших выпускников. 

И третий фактор, студенты, обу-
чающиеся в вузе, в основном жите-
ли Москвы и ближайшего Подмо-
сковья, которые по его окончании 
находят применение полученным 
профессиональным знаниям и уме-
ниям на предприятиях туристской 
индустрии. Полагаю, что уровень об-
щей подготовки вчерашних школь-
ников московского региона заметно 
выше, чем в других регионах, и ничто 
не мешает нам использовать это об-
стоятельство в ходе подготовки кад-
ров для индустрии гостеприимства. 

— Какова главная задача, кото-
рую решает вуз? 

— Я бы отметил, что есть страте-
гические приоритеты. В то же вре-
мя «повседневная жизнь от момента 
утреннего вставания до выключения 
света на ночь» является системным 
решением повседневных стоящих 
перед вузом задач. Поэтому очень 
важно держать постоянно в поле 
зрения ряд приоритетов. К ним от-
ношу, прежде всего, обеспечение ка-
чества подготовки специалистов для 
индустрии гостеприимства Москвы, 
которыми в ходе обучения долж-
ны быть получены все необходимые 
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знания, умения и навыки для выпол-
нения своих профессиональных обя-
занностей и сформированы высокие 
нравственно-патриотические лич-
ностные качества гражданина Рос-
сии. 

— Расскажите, пожалуйста, о ва-
шем взаимодействии с Правитель-
ством Москвы. 

— В связи с тем, что функции 
и полномочия учредителя институ-
та в настоящее время осуществляет 
Департамент спорта города Москвы, 
институт является одним из тех эле-
ментов системы целенаправленной 
подготовки кадров, обеспечиваю-
щих устойчивое развитие социаль-
ной сферы города. Поэтому во всех 
столичных мероприятиях наш вуз 
принимает участие: это и туристиче-
ские выставки «МИТТ», «Интурмар-
кет», «Пир», «ОТДЫХ»; проведение 
всемирных событийных мероприя-
тий в качестве волонтёров — Кубка 
конфедераций (2017), чемпионата 
мира по футболу (2018); участие в ак-
ции «Бессмертный полк»; ежегодные 
субботники; спортивные соревнова-
ния; сессии Генеральной ассамблеи 
Всемирной туристической организа-
ции UNWTO, одна из которых в этом 
году впервые проведена в России. 

— Поддерживает ли вуз связи 
с Советом ректоров вузов Москвы 
и Московской области? 

— Без профессионального об-
щения с коллегами, полагаю, в со-
временных условиях, где постоянно 
происходят изменения как на феде-
ральном уровне в плане разработки 
новых учебных программ, так и в но-
вых инновационных формах орга-
низации учебного процесса в выс-
ших учебных заведениях, обойтись 
невозможно. Постоянный обмен 

лучшими педагогическими практи-
ками, результатами научных иссле-
дований и, наконец, просто нефор-
мальное общение помогает быть 
в курсе постоянно обновляемой па-
радигмы совершенствования форм 
и методов обучения студентов, по-
вышения качества преподавания 
учебных дисциплин профессорско-
преподавательским составом. 

Скажу больше, что обсуждают-
ся не только узкопрофессиональные 
нерешённые вопросы, но и вопро-
сы воспитания той социальной груп-
пы нашей страны, которая уже зав-
тра покинет вузовские стены и будет 
производить материальные бла-
га, оказывать услуги (в том числе го-
стиничные и туристические), то есть 
быть реальной производительной 
силой и патриотами своей страны. 
Наверное, поэтому ряд вузов актив-
но принимает участие в организо-
ванном нашим вузом межвузовском 
фестивале военно-патриотической 
песни, проходящим накануне Вели-
кого дня Победы. 

— Куда и как трудоустраиваются 
ваши выпускники? 

— Задача института состоит в под-
готовке конкурентоспособных спе-
циалистов для туристской индустрии 
Москвы, владеющих профессио-
нальными компетенциями в области 
формирования привлекательного 
туристского продукта и организации 
обслуживания туристов на осно-
ве владения знаниями о существую-
щих и вновь появляющихся объектах 
показа и новых туристских услугах. 
Успешному трудоустройству выпуск-
ников института способствует си-
стемная работа по организации про-
изводственной практики студентов. 
Институт сотрудничает более чем 

со 120 организациями (гостиницами, 
ресторанами и туристическими ком-
паниями). 

Большая часть студентов по ре-
зультатам прохождения практики по-
лучает приглашение на работу. Не-
редки случаи, когда студенты нашего 
вуза начинают работать ещё в пери-
од обучения. 

— В чём особенности междуна-
родного сотрудничества вашего 
вуза? 

— Отмечу, что Московский госу-
дарственный институт физической 
культуры, спорта и туризма имени 
Ю. А. Сенкевича и Сайменский уни-
верситет прикладных наук (Финлян-
дия) реализуют программы двойно-
го диплома (уровень — бакалавриат) 
по направлению «туризм и госте-
приимство». Студенты имеют воз-
можность изучать несколько ино-
странных языков, а также получать 
разговорную практику при общении 
с однокурсниками из разных стран. 
По окончании обучения студенты по-
лучают два диплома. 

Кроме этого, организованы за-
рубежные стажировки в рамках 
летних производственно-профес-
сиональных практик совместно с ве-
дущими туроператорами мира. 

— В институте огромное внима-
ние уделяется физической культу-
ре. Как развивается студенческий 
спорт? 

— Что касается студенческого 
спорта в институте, то его развитие 
идёт по нескольким направлениям. 
В вузе действуют спортивные секции 
по видам спорта: баскетболу, бад-
минтону, волейболу, мини-футболу, 
шахматам. Сборные команды инсти-
тута принимают активное участие 
в Московских студенческих играх 
Российского студенческого спортив-
ного союза. В течение учебного года 
в рамках спартакиады вуза прово-
дятся спортивные соревнования по 
бадминтону, баскетболу, волейболу, 
дартсу, лёгкой атлетике, настольному 
теннису, танцевальной аэробике. 

Огромный интерес вызывают 
проводимые спортивно-массовые 
праздники, посвящённые междуна-
родному дню студенческого спор-
та, Дню защитника Отечества, Дню 
Победы, всемирному дню туризма 
и товарищеский турнир по волейбо-
лу, проводимый ежегодно 4 марта 
в день рождения Юрия Александро-
вича Сенкевича. 

 
На снимках: Владимир Собина; 

человек, именем которого назван 
вуз — многолетний ведущий «Клуба 
кинопутешествий» Юрий Сенкевич. 
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В октябре 2019 года Иркутский государственный медицинский 
университет, старейшее высшее учебное заведение Сибири, отметил 
100-летний юбилей. Накануне знаменательного события об истории 
университета, его сегодняшнем дне, а также планах на будущее 
корреспонденту газеты «Вузовский вестник» рассказал ректор ИГМУ 
Игорь МАЛОВ.

У истоков медицинского 
образования Сибири

— Игорь Владимирович, напом-
ните историю вашего университета. 

— Начало высшему медицинскому 
образованию  в  Восточной  Сибири 
и  Дальнем  Востоке  было  положено 
в  1919  году,  когда  в Иркутском  уни-
верситете было выделено медицин-
ское  отделение.  Одним  из  главных 
инициаторов и организаторов меди-
цинского  отделения  был  профессор 
Николай Бушмакин (1875–1936), уди-
вительная личность — выпускник ме-
дицинского  факультета  Казанского 
университета,  крупнейший  анатом, 
впоследствии  первый  ректор  Хаба-
ровского  медицинского  института. 
В нашем вузе Бушмакиным была ор-
ганизована  одна  из  первых  кафедр 
анатомии.  Его  именем  назван  один 
из лекционных залов анатомическо-
го корпуса ИГМУ. 

Потребность региона, охваченного 
гражданской  войной,  во  врачебных 
кадрах  и  медико-профилактических 
мероприятиях  была  очень  высо-

ка.  С  целью  скорейшей  подготовки 
и  укрепления  позиций  только  что 
созданного  медицинского  отделе-
ния  были  предприняты  колоссаль-
ные  усилия,  беспрецедентные  по 
своему замыслу: в три года произве-
дён набор на пять курсов. Это позво-
лило в 1922 году сделать первый вы-
пуск  27  дипломированных  врачей. 
В  1930  году медицинский факультет 
(в результате передачи отраслевому 
ведомству — Наркомздраву) стал са-
мостоятельным институтом. 

В 1930-е годы были образованы фа-
культеты  санитарно-гигиенический,  
и  стоматологический,  в  1941-м  — 
фармацевтический  факультет.  В  пе-
риод с 1941 по 1946 году шло актив-
ное  создание  эвакуационной  сети 
медицинских учреждений Иркутской 
области,  реформирование  системы 
медицинского образования с учётом 
ускоренной подготовки кадров. 

Яркой  личностью  был  профес-
сор  Хаим-Бер  Гершонович  Ходос 

(1897–1995),  известный  невропато-
лог, автор уникального «Руководства 
по  нервным  болезням  для  врачей» 
и  многих  изданий,  востребованных 
сегодня.  Он  стал  одним  из  основа-
телей  иркутской  неврологической 
школы.  Имя  Х.-Б. Г. Ходоса  увекове-
чено не только в стенах ИГМУ, он яв-
ляется первым почётным  граждани-
ном города, в центре Иркутска в его 
честь  организован  сквер,  где  нахо-
дится бюст профессору. 

Перспективы  развития  промыш-
ленности в Иркутской области в 1960–
1970-х  годах  настоятельно  требова-
ли разработки научно-практических 
мероприятий  по  охране  здоро-
вья  населения.  Важной  вехой  ста-
ло  строительство Байкало-Амурской 
магистрали,  поставившее  множе-
ство  задач  медицинского  и  медико-
биологического  характера.  Взаи-
модействие  с  Врачебно-санитарной 
службой  Байкало-Амурской  маги-
страли  координировал  академик 
АМН  СССР  Константин  Рафаилович 
Седов. К. Р. Седов создал школу тера-
певтов Восточной Сибири. 

Первые  крупные  гигиенические 
исследования,  заложившие  основы 
развития гигиенической науки в ре-
гионе,  выполнялись  на  кафедре  об-
щей  гигиены  ИГМИ  профессором 
Я. М. Грушко и его учениками. Иссле-
дования  были  посвящены  пробле-
мам  гигиены  воды  и  водоснабже-
ния,  санитарной  охраны  водоёмов 
и атмосферного воздуха, проблемам 
транспорта и бытовых шумов. 

В 1982 году в ИГМИ был открыт пе-
диатрический факультет, в 1997-м — 
факультет повышения квалификации 
и профессиональной подготовки, че-
рез  который прошли  тысячи  врачей 
нашего региона, получив новые спе-
циальности  и  овладев  новыми  зна-
ниями. 

Современный  этап  развития  вуза 
ознаменован  такими  результатив-
ными мероприятиями, как открытие 
специальности «менеджмент в здра-
воохранении и медицинское право» 
в  2004  году  и  «медицинская  биохи-
мия»  в  2006-м,  организация  Инсти-
тута  сестринского  образования,  по-
лучение  сертификата  соответствия 
системы  менеджмента  качества 
ИГМУ  международному  стандарту, 
получение  бессрочной  лицензии  на 
образовательную  деятельность  по 
семи  программам  высшего  и  двум 
программам  среднего  професси-
онального  образования  в  2011-м, 
создание  НИИ  биомедицинских 
технологий ИГМУ в 2013-м, клинико-
диагностической поликлиники «Про-
фессорская  клиника»  —  в  2014-м, 
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Симуляционного  центра  для  аккре-
дитации  выпускников,  ординато-
ров и врачей — в 2016-м, получение 
свидетельства  о  профессионально-
общественной  аккредитации  обра-
зовательных  программ,  реализуе-
мых  в  ИГМУ  (ООО  «Медицинская 
лига  России) — в  2017-м,  получение 
свидетельства о государственной ак-
кредитации  образовательной  дея-
тельности ИГМУ (Федеральная служ-
ба по надзору в сфере образования 
и науки) в 2018 году. 

— Раскройте связь университета 
с регионом. 

—  Основной  задачей  универси-
тета  на  протяжении  столетия  было, 
есть  и  будет  —  подготовка  кадров 
для  региона  (в  первую  очередь  Ир-
кутской области). В 2013 году в соот-
ветствии  с  приказом  Министерства 
здравоохранения  РФ  на  базе  ИГМУ 
организована  работа  отделения 
Центральной аттестационной комис-
сии  Минздрава  России  в  Северном 
федеральном округе. В течение трёх 
лет  кафедральными  коллективами 
ИГМУ проводилась работа по напол-
нению образовательными модулями 
системы непрерывного медицинско-
го  образования  России.  С  2017  года 
осуществляется  запись  на  циклы 
 обучающихся  из  различных  регио-
нов  страны,  что  указывает  на  акту-
альность программ. 

В 2018 году было заключено пяти-
стороннее соглашение о сотрудниче-
стве в сфере здравоохранения в Ир-
кутской области между Минздравом 
Иркутской  области,  территориаль-
ным  фондом  обязательного  меди-
цинского страхования Иркутской об-
ласти,  территориальным  органом 
Росздравнадзора  по  Иркутской  об-
ласти,  Иркутским  государственным 
медицинским  университетом  и  Ир-
кутской  государственной  академией 
последипломного  образования.  Це-
лью  соглашения  является  решение 
вопросов  развития  здравоохране-
ния Иркутской области путём анали-
за и мониторинга демографической 
ситуации в регионе, выявление про-
блемных  направлений  и  анализ  их 
причин в интересах обеспечения до-
ступности  и  качества  медицинской 
помощи населению. ИГМУ в 2018 году 
удалось  сделать  шаг  в  этом  направ-
лении  —  создать  базовую  кафедру 
в  Братске,  а  с  целью  популяриза-
ции  медицинских  знаний  у  населе-
ния был запущен социальный проект 
(при  содействии  Минздрава  Иркут-
ской области и Минсоцразвития Ир-
кутской области, Иркутского област-
ного совета ветеранов) — «Народная 
школа здоровья». 

Каждый  год  увеличивается  кон-
тингент  студентов,  обучающих-
ся  по  целевым  договорам.  Сегодня 
это  единственный  путь  укомплек-
товать  медицинскими  кадрами  от-
далённые  районы  и  амбулаторно-
поликлиническую сеть медицинских 
учреждений Иркутской области. Уве-
личение бюджетных мест  стало воз-
можным  благодаря  обращению 
в  2017  года  губернатора  Иркутской 
области  С. Г. Левченко  в  Министер-
ство  здравоохранения  РФ  с  прось-
бой  увеличить  количество  бюджет-
ных мест в ИГМУ. 

Большой вклад в помощь практи-
ческому  здравоохранению  Иркут-
ской области вносит  учебная и про-
изводственная  практика  студентов. 
Особенно актуально это в летние ме-
сяцы,  когда  начинается  отпускной 
период  в  условиях  существующего 
кадрового дефицита. Производствен-
ной  практикой  студентов  в  Иркут-
ской  области  охвачены  34  района, 
29 городов, включая наиболее отда-
лённые. 

С  2017  года  на  площадке  ИГМУ 
проходит  чемпионат  WorldSkills  по 
компетенции «Медицинский и соци-
альный уход». 

— Какими сторонами вашей дея-
тельности вы особенно гордитесь? 

—  Особую  результативность 
в  ИГМУ  приобрело  международ-
ное  направление,  которое  обеспе-
чивает  сотрудничество  с  зарубеж-
ными  образовательными  центрами 
и способствует внедрению в научно-
практическую деятельность медицин-
ских  учреждений  Иркутска  и  Иркут-
ской области новейших достижений 
в области международной медицин-
ской науки и практики. За короткий 
период  времени  —  20  лет  —  парт-
нёрами  ИГМУ  стали  медицинские 
университеты  и  факультеты,  лечеб-
ные  учреждения,  научные  центры 
Австрии,  Германии, Индии,  КНР,  Ко-
реи, Монголии, США, Франции, Япо-
нии  и  других  стран  —  всего  более 
30 соглашений. 

Основная  цель  ИГМУ  сегодня: 
внедрение  международного  опы-
та  в  образовательную,  научно-
исследовательскую  и  практическую 
деятельность  для  реализации  мас-
штабных  международных  проектов 
в  области  здравоохранения,  при-
влечение  к  участию  в  них  не  толь-
ко  учащихся и сотрудников ИГМУ, но 
и  врачей  медицинских  учреждений 
Приангарья  и  соседних  регионов. 
Для многих из них стажировка за ру-
бежом  изменила  мировоззрение, 
повлияла на будущую жизнь и опре-
делила профессиональную карьеру. 

Совместная  работа  с  ведущими 
научно-исследовательскими  центра-
ми, такими как Национальный инсти-
тут по контролю над инфекционны-
ми заболеваниями (NCCD) в Пекине 
и  Улан-Баторе,  Институт  биологии 
и патологии (IBP), Институт перспек-
тивных биологических наук  (IAB) во 
Франции,  Институт  общественного 
здоровья  Монголии  позволила  ре-
ализовать  большое  количество  со-
вместных  научно-исследовательских 
проектов по различным проблемам 
медицинской  науки  и  внедрить  ре-
зультаты  в  практическую  деятель-
ность. 

— Каковы перспективы развития 
университета? 

—  Вуз  нового  поколения  —  это 
сложный  механизм,  с  непросты-
ми  задачами  как  финансового,  так 
и  организационного  характера.  Но 
главной  проблемой  остаётся  сохра-
нение  стабильности  качества  подго-
товки кадров и актуальности научно-
исследовательской  деятельности 
сотрудников.  Администрация  вуза 
выделила  ряд  проблем  ближайше-
го будущего университетской науки: 
неуклонное  снижение  остепенённо-
сти сотрудников; значительное повы-
шение среднего возраста кандидатов 
и  докторов  наук;  резкое  снижение 
числа  аспирантов;  недостаточный 
рост  публикационной  активности; 
снижения количества  грантов и  хоз-
договорных  тем;  большие  трудно-
сти  с  открытием  диссертационных 
советов.  В  качестве  путей  решения 
данной  проблемы  следует  назвать: 
внедрение целевой бюджетной аспи-
рантуры или её аналога; материаль-
ная помощь аспирантам и соискате-
лям;  пересмотр  позиций  рейтинга 
кафедр по НИР; активизация работы 
научных студенческих кружков и т. п. 
Всё  это вошло в «Программу разви-
тия ИГМУ на 2019–2014 гг.». 

В  глобальном  масштабе  деятель-
ность ИГМУ направлена: на решение 
задач,  обозначенных  в  «Програм-
ме  развития  здравоохранения  Ир-
кутской  области  на  2013–2020  гг.»; 
на  преодоление  больших  вызовов 
«Стратегии научно-технологического 
развития  Российской Федерации  до 
2035  г.»;  на  исполнение  Указа  Пре-
зидента РФ «О национальных целях 
и  стратегических  задачах  развития 
Российской  Федерации  на  период 
до 2024 г.». 

 
На снимке:  министр  здравоохра-

нения Иркутской  области Олег  Яро-
шенко  и  Игорь  Малов  на  открытии 
Народной  школы  здоровья  ИГМУ 
в декабрь 2018 года.
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В апреле журналистам и врачам на пресс-конференции 
представили новую разработку волгоградских учёных профессора 
Александра Воробьёва и кандидата медицинских наук Фёдора 
Андрющенко — роботизированный экзоскелет хирургический. 
Первым испытателем конструкции во время операции стала врач 
акушер-гинеколог Волгоградской областной клинической больницы 
№ 1, эндоскопист Виктория Сейкина. 

Экзоскелет 
для эндохирурга 

Эта  версия  экзоскелета  вполне 
может  стать  спецодеждой  для  эндо-
хиругов  и  в  разы  облегчить  работу 
специалистов, сняв нагрузку с позво-
ночника и взяв на себя функцию под-
держки рук, не ограничивая их дви-
жений. 

Работа  над  созданием  экзоскеле-
та  в  стенах  Волгоградского  государ-
ственного  медицинского  универси-
тета (ВолгГМУ) началась в 2013 году. 
Тогда разработчики сразу поставили 
перед  собой  основные  задачи:  кон-
струкция должна быть лёгкой по весу, 
недорогой в производстве и простой 
в эксплуатации. Решением этого и за-
нимались волгоградские учёные. 

Первое  ноу-хау  команды  разра-
ботчиков прошло успешные испыта-
ния  и  было  представлено  медицин-
скому  сообществу  и  СМИ  в  апреле 
2015  года.  Тогда  экзоскелет  с  лёг-
кой  подачи  журналистов  полу-
чил  название  «крылышек»  Илоны, 

о  чём  напомнил  присутствующим 
на  пресс-конференции  проректор 
по  научно-исследовательской  рабо-
те  ВолгГМУ  профессор Михаил  Ста-
ценко. 

Изначальная  идея  устройства 
была направлена на помощь детям, 
страдающим  дегенеративными  на-
рушениями  верхних  конечностей. 
Так она и реализовывалась. Причём 
сначала  даже  и  не  предполагалось, 
что эта конструкция экзоскелета смо-
жет  найти  применение  у  взрослых 
людей  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья. Хотя полностью эта 
идея  и  не  отвергалась.  Шло  время, 
продвигалась работа, устройство ви-
доизменялось,  дорабатывалось,  со-
вершенствовалось.  Обладателями 
«крылышек»  становилось  всё  боль-
ше  детей из  разных  городов  России 
и  даже  зарубежья.  Возможности  эк-
зоскелета  расширились,  и  его  стали 
использовать для помощи взрослым 

пациентам.  Одновременно  велась 
работа  и  над  созданием  устройства 
для профессионального использова-
ния  врачами-эндоскопистами.  Один 
из  авторов  изобретения,  заведую-
щий  кафедрой  оперативной  хирур-
гии  и  топографической  анатомии 
ВолгГМУ,  заслуженный  деятель  нау-
ки  РФ,  доктор  медицинских  наук 
профессор  Александр  Воробьёв,  — 
сам  хирург  и  не  понаслышке  знает 
проблемы своих коллег. 

— Сегодня современная медицина 
шагнула далеко вперёд и построена 
на малоинвазивности и эндоскопии. 
Это будущее медицины, — отмечает 
профессор  Воробьёв. —  Такие  опе-
рации  легче  переносятся  пациента-
ми, уменьшают кровопотери, сокра-
щают  реабилитационный  период. 
Зато  хирургам  работать  стало  слож-
нее:  многочасовые  операции  либо 
несколько  операций  подряд!  И  всё 
это практически в одном положении 
тела с полной концентрацией внима-
ния, глядя на экран монитора… Зна-
чительное  нервно-эмоциональное 
и психическое напряжение,  статиче-
ское  напряжение  отдельных  групп 
мышц… Это приводит к потере  тру-
доспособности… 

Кстати,  вес  рук  среднестатистиче-
ского  человека  —  14  килограммов, 
голова  —  порядка  четырёх-пяти, 
и  вся  эта  нагрузка  во  время  опера-
ций  ложится  на  позвоночник.  В  ре-
зультате  порядка  90  процентов  эн-
дохирургов,  достигнув,  казалось бы, 
своего профессионального расцвета, 
приобретают профессиональные за-
болевания,  связанные  с  нарушения-
ми  опорно-двигательного  аппарата, 
и сами становятся пациентами. 

Поэтому  совершенно  не  удиви-
тельно,  что  идея  создать  модифи-
кацию  экзоскелета  для  эндохирур-
га  не  просто  витала  в  воздухе,  она 
активно  искала  пути  реализации. 
И в стенах Волгоградского меда учё-
ные  работали  над  спецодеждой  для 
эндоскописта. Для этого были постав-
лены дополнительно основные зада-
чи: устройство не должно ограничи-
вать  движений  хирурга,  его  можно 
простерилизовать  или  полностью 
скрыть  под  стерильным  халатом  от 
операционного поля, помимо лёгко-
сти по весу оно должно снимать на-
грузку с позвоночника, принимая её 
на  себя.  И  проведённые  исследова-
ния  показали,  что  создатели  нового 
экзоскелета с этим справились. 

Апробационной  площадкой  для 
испытаний  роботизированного  эк-
зоскелета хирургического стала Вол-
гоградская  областная  клиническая 
больница  № 1,  а  первым  испытате-
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лем  конструкции  —  врач  акушер-
гинеколог  отделения  гинекологии 
этой клиники, эндоскопист Виктория 
Сейкина. Пробы устройства начина-
лись,  конечно  же,  не  в  операцион-
ной.  Его  использование  тестирова-
лось  сначала  в  быту.  Только  после 
этого,  когда  убедились,  что  можно 
переходить к следующему этапу про-
верки,  экзоскелет  испытали  во  вре-
мя  операции.  Результатами  апроба-
ции  в  условиях  клиники  эндохирург 
осталась довольна. 

— Спина отдыхает, потому что вес 
рук держится на экзоскелете. У него 
достаточно большой  запас на моди-
фикации  по  размерам,  —  делится 
своими  мыслями  Виктория  Сейки-
на. — Очень мобильный, много  эле-
ментов,  которые можно  подкоррек-
тировать  под  себя  самому  хирургу 
в процессе подготовки к операции. 

Соавтор-разработчик  роботизи-
рованного  экзоскелета  хирургиче-
ского  старший  научный  сотрудник 
лаборатории  моделирования  пато-
логии Волгоградского медицинского 
научного центра, кандидат медицин-
ских наук Фёдор Андрющенко объяс-
нил: 

— Устройство  создано  с  большим 
запасом  прочности  —  двух-,  трёх-, 
пятикратным,  чтобы  в  момент  опе-
рации исключить возможность даже 
случайной  поломки.  Это  полностью 
российский аппарат. В его изготовле-
нии  использованы  материалы  толь-
ко  отечественного  производства. 
Металлические  детали  —  это  авиа-
ционный сплав. Наш экзоскелет, не-
смотря  на  сложность  изготовления, 
дёшев и прост в эксплуатации. 

Для  комфорта  использования 
и  эстетичности  конструкции  некото-
рые  металлические  детали  скрыты 
под тканевым футляром. Внешне эк-

зоскелет напоминает рюкзак с «кры-
льями», прикреплёнными к карбоно-
вой пластине — каркасу  устройства, 
которая  поддерживает  спину  в  пря-
мом положении. Всего же в этой мо-
дификации  экзоскелета использова-
но 50 подшипников, и вообще, более 
сотни сложных деталей. 

Во время пресс-конференции про-
фессор Воробьёв предложил прове-
сти  эксперимент,  предоставив  воз-
можность одному из присутствующих 
журналистов, которые в детстве меч-
тали  стать  врачами,  принять  в  нём 
участие.  Согласившаяся  на  роль  ис-
пытателя  Светлана  сначала  должна 
была продержать свой фотоаппарат 
в руках, вытянутых вперёд на уровне 
груди, сколько сможет. Девушке хва-
тило сил на 4 минуты. Неплохой ре-
зультат, но этого в любом случае мало 
для того, чтобы провести хирургиче-
ские манипуляции,  если  бы  условия 
были таковыми. Затем Светлане по-
могли  одеться  в  экзоскелет.  Теперь 
она  спокойно  могла  держать  фото-
аппарат,  ходить  по  подиуму  и  дви-
гать  руками,  практически  без  огра-
ничений в действиях. 

Завершить  презентацию  профес-
сору Воробьёву помогла врач — ис-
пытатель экзоскелета Виктория Сей-
кина. Теперь аппарат помогли надеть 
ей,  чтобы продемонстрировать  воз-
можности и амплитуду движений на 
человеке, под которого и была изго-
товлена конструкция. 

— Есть операции, которые длятся 
по три часа, и когда стоишь в опера-
ционной, в постоянном напряжении, 
то эти три часа воспринимаются как 
десять.  И  операции  нередко  прихо-
дится  делать  одну  за  другой.  Конеч-
но,  чувствуется  усталость  и  хочется 
отдохнуть и размяться, — признаётся 
Виктория Сейкина. 

Созданный  в  Волгограде  экзо-
скелет  эндохирурга  на  сегодняшний 
день уникален в своём роде. Патент 
на  изобретение  данного  экзоскеле-
та  уже получен, и  теперь устройству 
предстоит  быть  запущенным  в  се-
рийное  производство.  Потенциаль-
ные  партнёры  для  сотрудничества 
уже есть. 

— Данный экзоскелет — это ком-
плаенс  фундаментальной  науки 
и  практической  медицины.  Наши 
врачи уже оценили разработку. И мы 
уверены,  что она будет  востребова-
на в клиниках мира, — считает глав-
ный  врач  Волгоградской  областной 
клинической больницы № 1 Наталия 
Кушнирук. — А наша больница наме-
рена приобрести несколько экзоске-
летов…  разработка  отечественная, 
недорогая, и очень полезная. 

И  вот  можно  смело  заявить,  что 
будущее, о котором говорил Н. И. Пи-
рогов,  уже наступает. Во время пре-
зентации  Александр  Воробьёв  про-
цитировал  его  слова:  «Будущее 
принадлежит  медицине  профилак-
тической».  Именно  это  и  предстоит 
решать  новому  экзоскелету  эндохи-
рурга, помогая врачу избежать проф-
заболеваний. 

 
Ирина КАЗИМИРОВА 

 
На снимках:  эксперимент  с  экзо-

скелетом  на  пресс-конференции  — 
журналистке  помогают  облачиться 
в «спецодежду» эндохирурга; Викто-
рия  Сейкина  готовится  к  операции; 
испытание  роботизированного  эк-
зоскелета  хирургического  в  услови-
ях клиники. 

Фото  из  архивов  ВолгГМУ  и  Вол-
гоградской  областной  клинической 
больницы № 1 
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В медицинскую профессию Олег ЯНУШЕВИЧ пришёл санитаром. 
Стал студентом, проректором. В 2007 году избран ректором 
Медицинского стоматологического университета. Третьего апреля 
на заседании общего собрания ассоциации Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов Олегу Олеговичу была 
вручена ежегодная премия в сфере медицинского образования 
России Координационного совета по области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки». О своих заслугах он 
говорит скромно, буквально в двух словах: 

Мудрость науки 
стоматологии 

— Награды всегда приятны и  вы-
зывают  положительные  эмоции 
у  любого  человека,  но  мне  сложно 
говорить о них. Мне, в числе других 
ректоров,  была  вручена  награда  за 
учебно-методическую работу в части 
раздела «Стоматология». Я благода-
рен коллегам за то, что они отмети-
ли мой маленький вклад в наше об-
щее дело. 

— Вы запланировали выступле-
ние на Совете ректоров медицин-
ских и фармацевтических вузов. 
О чём пойдёт речь? 

— У  нас  существует  государствен-
ная  итоговая  аттестация  студентов 
и  первичная  аккредитация  специ-
алистов,  на  сегодняшний  день  по 
 своей  организационной  структуре 
они похожи. Я неоднократно высту-
пал с этим вопросом в разных ауди-
ториях, делая упор на том, что факти-

чески  студент  повторяет  процедуру 
экзамена. 

В  связи  с  этим  у  меня  есть  пред-
ложение  для  совета  ректоров  и  для 
нашего  профессионального  сооб-
щества  о  небольшом  изменении 
структуры итоговой государственной 
аттестации:  сделать  её  творческим 
процессом  для  раскрытия  студента. 
Помимо  проведения  тестирования, 
проводить  собеседование  по  нара-
ботанному  портфолио  —  как  под-
тверждению практической подготов-
ки  студента. Фактически  портфолио 
будет похоже на дипломную работу 
студента, которую он готовил на про-
тяжении 5–6 лет, и, защищая диплом-
ную  работу,  студент  будет  получать 
оценку  за  своё обучение.  Таким об-
разом,  не  придётся  сдавать  первич-
ный экзамен, который допускает его 
к практической деятельности. 

— Какие изменения произош-
ли в медицинском образовании 
за последнее время, и поспевает ли 
за ними ваш вуз? 

— Я думаю, все поспевают за изме-
нениями в образовании, потому что 
существует  государственная  аккре-
дитация  образовательной  деятель-
ности, которая проводится один раз 
в шесть лет не только в медицинских, 
но и во всех остальных вузах. И если 
программа не соответствует образо-
вательному  стандарту  или  имеются 
нарушения  в  лицензионных  требо-
ваниях,  то  такой  вуз  аккредитацию 
не  проходит.  Аккредитация  —  это 
важное  событие  для  каждого  вуза, 
подтверждающее не только соответ-
ствие  федеральным  государствен-
ным  образовательным  стандартам 
образовательной  деятельности,  но 
и  возможность  провести  самоатте-
стацию  и  самоаккредитацию.  Кста-
ти, нашему университету в этом году 
тоже  предстоит  пройти  процедуру 
аккредитации, и сейчас мы к ней ак-
тивно готовимся. 

— Какую роль играет наука в ва-
шей профессии? 

— Любая профессия на сегодняш-
ний день, и стоматология в том чис-
ле,  находится  в  неразрывной  связи 
с наукой. Требования жизни и требо-
вания  к  специальности  определены 
не только ощущениями или желани-
ем потребителя в качестве услуги, но 
и  теми  объективными  критериями, 
которые  говорят о  том,  что помощь 
оказывается  качественно  и  эффек-
тивно.  Соблюсти  все  эти  критерии 
невозможно без применения в про-
фессии  современных  методов  лече-
ния,  гарантирующих  лучшее  выпол-
нение проводимого лечения любым 
специалистом,  в  стоматологии  это 
особенно ярко проявляется. 

Стоматология — это высокотехно-
логическая область медицины, в ко-
торой всегда применялись и приме-
няются современные инновационные 
методы лечения. Стоматология одна 
из  первых  в  медицине  примени-
ла  технологию  3D-моделирования 
в  диаг ностике  и  в  создании  инди-
видуальных  протезов  для  пациента. 
Вопросы,  связанные  с  применени-
ем имплантов и индивидуальных си-
стем для имплантации, современные 
методы анализа рентгеновского изо-
бражения,  технологии  фотополиме-
ризации —  здесь  стоматология  впе-
реди планеты всей. 

— Какие направления подготовки 
наиболее востребованы среди сту-
дентов и абитуриентов? 

—  Я  бы  сказал,  что  в  последние 
годы тенденция не меняется, и наи-
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более  востребованными  остают-
ся  специальности  «стоматология», 
«лечебное  дело»  и  «клиническая 
психология».  Иногда  между  собой 
меняются  «лечебное  дело»  и  «сто-
матология», это может быть связано 
с  предложениями,  которые  есть  на 
рынке образовательных услуг. В Мо-
скве, по крайней мере, три медицин-
ских вуза, которые ведут подготовку 
по этим специальностям. 

В  зависимости  от  конъюнктуры 
рынка  образовательных  услуг,  ино-
гда  больше  документов  подают  на 
стоматологический  факультет,  ино-
гда —  на  лечебный.  Но  именно  эти 
три  факультета  являются  лидерами 
по востребованности. 

— Как вы считаете, какая моти-
вация у ваших абитуриентов и сту-
дентов? 

— Мотивация всегда индивидуаль-
на и связана со многими факторами. 
На мой взгляд, существует несколько 
наиболее часто встречающихся фак-
торов  мотивации  среди  молодёжи. 
Первый  и  основной мотивирующий 
фактор — приобщённость к профес-
сии.  Это  может  быть  связано  с  се-
мейными  традициями  (династии 
стоматологов,  например)  или  с  тем, 
например, что будущий студент мно-
го времени проводит в кругу людей, 
связанных с этой специальностью. 

Второй  фактор  мотивации,  ко-
торый  и  меня  побудил  в  своё  вре-
мя: понимание успешности лечения. 
То  есть  в  тот момент,  когда  человек 
лечит  зубы,  его  избавляют  от  боли 
и создают красивую улыбку, он дума-
ет: «Я тоже хочу помогать людям». 

Третий фактор, довольно распро-
странённый,  но  не  определяющий 
при выборе — популярность профес-
сии  среди прочих.  Безусловно, мож-
но идти в медицину, потому что все 
школьные друзья захотели стать сто-
матологами, но тут молодым людям 
нужно адекватно взвесить свои воз-
можности.  Ведь  во  время  обучения 
придётся  учить  анатомию,  видеть 
боль  пациента.  Не  каждый  сможет 
это  выдержать.  Поэтому  популяр-
ность  профессии  может  стать  толч-
ком в выборе, но не мотивом для по-
ступления в вуз. 

И немаловажный мотивационный 
фактор — это хорошо оплачиваемая 
профессия  стоматолога.  Хотя  ситуа-
ция меняется, и это связано, прежде 
всего, с тем, что большое количество 
вузов готовит стоматологов, и на се-
годняшний  день  данная  отрасль 
не испытывает дефицита кадров. 

— Вспомните свою молодость, 
в чём отличие обучения на стомато-
лога тогда и сейчас? 

— Отличие обучения в разные пе-
риоды времени связано, во-первых, 
с технологическим оснащением, с ис-
пользуемыми материалами, учебно-
методической  базой.  Во-вторых, 
с 1980-х  годов до сегодняшнего вре-
мени  значительно  уменьшилось  ко-
личество  пациентов,  которые  при-
ходят  лечиться  на  студенческие 
группы.  Всё  это  уменьшает  возмож-
ность  практической  подготовки  сту-
дентов.  Такая  ситуация  характерна 
для всех вузов в нашей стране, в ми-
ровой практике  дела  обстоят  таким 
же образом. Поэтому мы находим до-
полнительные  варианты мотивации 
пациентов.  В  этой  части  нам  помо-
гает работа  с ОМС и  со  страховыми 
компаниями, которые с пониманием 
относятся к нашему вопросу. 

В-третьих,  это  информацион-
ные  технологии — начиная  с  1980-х 
и до сегодняшнего дня мы наблюда-
ем  информационную  революцию. 
Сейчас есть возможность любую ста-
тью или учебник скачать из Интерне-
та.  Конечно,  это  увеличивает  поток 
информации,  но  это  на  самом  деле 
хорошо, потому что позволяет чело-
веку  постоянно  повышать  свои  тео-
ретические, а затем и практические 
знания. 

— Какими качествами, по-
вашему мнению, должен обладать 
современный стоматолог? 

— Как  и  любой  врач,  стоматолог, 
прежде всего, должен сопереживать 
своим  пациентам.  Готовность  прий-
ти на помощь людям — это одно из 
главных, на мой взгляд, качеств. Сто-
матолог  должен  быть  эрудирован-
ным, хорошо владеть современными 
методами  диагностики  и  лечения. 
Уметь  находить  необходимую  ин-
формацию в большом потоке и ана-
лизировать  её,  делать  соответству-
ющие выводы. Этот человек должен 
быть готов к тому, что ему предстоит 
учиться  на  протяжении  всей  жизни. 
Также нужно знать английский язык 
для  того,  чтобы  читать  зарубежную 
литературу  и  общаться  с  иностран-
ными коллегами. 

Современный стоматолог — обра-
зованный  и  культурный,  любящий 
читать,  а  ещё  правильно  и  хорошо 
отдыхать. 

— В 2010 году Москов-
ский государственный медико-
стоматологический университет 
открыл первую в России кафедру 
пенитенциарной медицины для це-
левой подготовки врачей уголовно-
исполнительной системы. Олег 
Олегович, расскажите об опыте 
и трудностях, с которыми столкну-
лись факультет и преподаватели. 

—  Пенитенциарная  медицина 
представляет  собой  специфическую 
часть национальной системы здраво-
охранения. Она формировалась как 
система  мер,  регламентируемых  го-
сударством,  и  складывалась  в  тече-
ние нескольких столетий. 

Вопрос  об  открытии  подобной 
кафедры обсуждался  давно. Мы по-
нимали,  что  лечение  пациентов 
в местах заключения требует опреде-
лённой  подготовки — юридической 
и  практической.  И  сейчас  основной 
задачей кафедры является подготов-
ка специалистов, способных работать 
в специфических условиях уголовно-
исполнительной  системы  России. 
Я бы не сказал, что работа пенитен-
циарной кафедры имеет явные отли-
чительные особенности, кроме юри-
дической подготовки кадров. 

— Теперь вопрос более общего 
характера. Вы заместитель предсе-
дателя Совета ректоров медицин-
ских и фармацевтических вузов. 
Что сейчас, на ваш взгляд, самое ак-
туальное в медицинском образова-
нии вообще? 

— В образовании вообще, и в ме-
дицинском  в  частности,  актуальным 
является соответствие образователь-
ных  программ  необходимым  в  дан-
ный  момент  запросам  общества. 
И  это  касается не  только  стоматоло-
гии и медицинского образования — 
это  касается  образования  в  целом. 
Рынок  труда,  для  которого мы  гото-
вим  специалистов  —  бакалавров, 
магистров  —  предъявляет  требова-
ния, которые необходимы для реше-
ния  экономических,  политических, 
медицинских  и  других  задач.  Соот-
ветствие медицинского образования 
потребностям рынка определяет ка-
чество  предоставляемого  образова-
ния и  является  хорошим прогности-
ческим признаком. 

Как мне кажется, у нас существует 
некое  запоздание,  зависящее от ре-
гламентирующих  документов,  кото-
рые,  с  одной  стороны,  гарантируют 
качество  образования,  но  с  другой, 
препятствуют  его  динамическому 
развитию. Важно синхронизировать 
эти процессы, то есть внедрить в об-
разовательный  процесс  те  инстру-
менты, которые будут помогать спе-
циалистам становиться лучше. 

 
Виктория ЧИРКОВА 

 
На снимке: Олег Янушевич на вру-

чении  Ежегодной  премии  в  сфере 
медицинского  образования  России 
Координационного  совета  по  обла-
сти образования «Здравоохранение 
и медицинские науки». 
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Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) 
отметил своё столетие. В Театре оперы и балета Самары собрались 
ветераны, студенты, ординаторы и аспиранты, профессорско-
преподавательский состав вуза, сотрудники подразделений, 
выпускники, почётные граждане Самарской области, ректоры 
самарских и российских вузов, представители органов 
государственной власти, главные врачи лечебных учреждений 
региона и других субъектов Российской Федерации. 

Благородное дело длиною 
в век 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 
Центральным докладом стало вы-

ступление  ректора  СамГМУ,  акаде-
мика  РАН,  председателя  Самарской 
губернской  думы  Геннадия  Котель-
никова. Он рассказал об истории ста-
новления  университета,  основопо-
ложниках  научно-педагогических 
школ вуза и его вкладе в отечествен-
ное здравоохранение. 

В своём выступлении Геннадий Ко-
тельников отметил, что СамГМУ вхо-
дит  в  топ-50  лучших  вузов  страны, 
в нём трудится около четырёх тысяч 
сотрудников, обучается 15 тысяч сту-
дентов. 

СамГМУ  —  это  10  факультетов, 
80 кафедр, собственные клиники, три 
образовательных  и  шесть  научно-
исследовательских  институтов,  Ин-
ститут  инновационного  развития. 
В  год  вуз  получает  более  80  патен-
тов, 80 процентов из них внедряется 
в клиническую практику. 

Одно  из  слагаемых  успеха  —  на-
личие  собственной  клинической 
базы и тесной связи с практическим 
здраво охранением региона. Это обе-
спечивает  преемственность  образо-
вательного  и  лечебного  процессов, 
интеграцию науки и практики. Трид-
цать шесть сотрудников университе-
та  являются  главным  внештатными 
специалистами Минздрава России. 

В целом, 80 процентов врачей Са-
марской области охвачены системой 
непрерывного образования. 

По  многим  направлениям  Сам-
ГМУ  находится  на  лидерских  пози-
циях  в  стране  и  совместно  с  инду-
стриальными партнёрами открывает 
промышленные  площадки  для  про-
изводства  инновационного  обору-
дования, которое активно внедряет-

ся в клиническую практику. Только за 
последние  пять  лет  для  реализации 
масштабных проектов было принято 
несколько ключевых инфраструктур-
ных решений. 

Формирование  вокруг  вузов  раз-
вивающих  экосистем  становится 
важной  задачей  для  федеральных 
органов власти. В ходе своего выступ-
ления  Геннадий  Котельников  отме-
тил,  что СамГМУ  является  не  только 
вузом инновационного типа, но и ав-
торитетным  экспертным  центром. 
Только за последнее время его посе-
тили заместитель председателя Пра-
вительства  РФ  Ольга  Голодец,  ми-
нистр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова,  министр  экономическо-
го  развития  РФ  Максим  Орешкин, 
первый заместитель министра здра-
воохранения  РФ  Татьяна  Яковлева, 
заместители  министра  здравоохра-
нения РФ Наталья Хорова и Татьяна 
Семёнова, депутаты Государственной 
думы РФ и другие авторитетные спе-
циалисты,  принимающие  решения 
по стратегически важным направле-
ниям развития страны. 

БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО, ВЫСОКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В этот торжественный день в адрес 

вуза  пришло  множество  телеграмм 
и поздравлений. Одно — от помощ-
ника Президента РФ Андрея Фурсен-
ко.  Также  поступили  поздравления 
от  председателя  Совета  Федерации 
Валентины  Матвиенко,  председате-
ля  Комитета  Совета  Федерации  по 
социальной  политике  Валерия  Ря-
занского, депутатов Государственной 
думы  Леонида  Симановского,  Алек-
сандра Хинштейна и других. 

С  юбилеем  студентов,  препода-
вателей и выпускников вуза поздра-
вил  губернатор  Самарской  области 
Дмит рий Азаров. 

—  Значимость  университета  для 
нашего региона, в первую очередь — 
в  спасённых  жизнях.  Трудно  сосчи-
тать,  скольким  людям была оказана 
помощь в самых сложных ситуациях, 
скольким людям выпускниками уни-
верситета  было  даровано  счастье, 
потому  что  человек  нездоровый 
счастливым быть не может. Вы дари-
те здоровье! — отметил губернатор. 

Татьяна Семёнова высоко оценила 
сочетание классической модели под-
готовки  и  сбережение  лучших  тра-
диций  отечественной  медицинской 
школы  с  инновационными  техноло-
гиями  в  СамГМУ.  В  адрес  вуза  так-
же поступили поздравления от руко-
водителя  Роспотребнадзора  России 
Анны Поповой,  академиков  Россий-
ской  Академии  наук  Евгения  Шлях-
то, Марка Курцера, Андрея Карпина, 
Олега Орлова, Александра Румянце-
ва. 

В  ходе  праздничного  мероприя-
тия  сотрудников СамГМУ наградили 
за  выдающиеся  достижения  в  рабо-
те. Так, Указом Президента РФ высо-
кое  звание  «Заслуженный работник 
высшей  школы  Российской  Федера-
ции» присвоено Лилии Мазур — за-
ведующей  кафедрой  госпитальной 
педиатрии СамГМУ. 

ВО БЛАГО ЗЕМЛИ 
САМАРСКОЙ 

Постановлением  губернатора  Са-
марской  области  за  значительный 
вклад  в  развитие  здравоохранения 
в Самарской области Почётным зна-
ком губернатора Самарской области 
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«За труд во благо земли Самарской» 
был награждён Игорь Федяев — про-
фессор  кафедры  челюстно-лицевой 
хирургии  и  стоматологии.  Почётное 
звание «Заслуженный деятель науки 
Самарской  области»  было  присво-
ено Игорю Давыдкину —  проректо-
ру по научной и инновационной ра-
боте. 

Почётное  звание  «Заслуженный 
работник  высшего  профессиональ-
ного  образования  Самарской  об-
ласти»  получили  Александр  Капиш-
ников  —  заведующий  кафедрой 
лучевой диагностики и лучевой тера-
пии с курсом медицинской информа-
тики и Виктор Шибанов — доцент ка-
федры хирургических болезней № 1. 
За  большой  вклад  в  развитие  здра-
воохранения  в  Самарской  области 
Почётной грамотой губернатора Са-
марской области награждён А. Шпи-
гель —  заведующий  кафедрой  и  от-
делом  доказательной  медицины 
и  клинической  фармакологии  Ин-
ститута  профессионального  образо-
вания.  Благодарностью  губернатора 
Самарской области поощрены Л. Зе-
нина  —  профессор  кафедры  обще-
ственного здоровья и здравоохране-
ния  Института  профессионального 
образования и Т. Шеина — заведую-
щая кафедрой физического воспита-
ния и здоровья. 

В  ходе  праздничного  мероприя-
тия  были  вручены  нагрудные  знаки 
«Отличник  здравоохранения»,  «По-
чётный  выпускник  СамГМУ».  Кроме 
этого, ряд сотрудников университета 
получили  почётные  грамоты  Мини-
стерства  здравоохранения РФ и ми-
нистра здравоохранения Самарской 
области. 

Геннадий Котельников стал почёт-
ным  ректором  Самарского  государ-
ственного  медицинского  универси-
тета. В 1999 году Геннадий Петрович 
возглавил Совет ректоров вузов Са-
марской  области  и  на  протяжении 
21 года является его председателем. 
За эти годы совет стал эффективной, 
динамично  развивающейся  органи-
зацией, играющей важнейшую роль 
в жизни региона. От лица ректоров 
самарских вузов СамГМУ поздравили 
президент Самарского национально-
го  исследовательского  университе-
та  имени  академика  С. П. Королёва, 
председатель  общественной  палаты 
Самарской  области,  академик  РАН, 
заслуженный  деятель  науки  РФ,  по-
чётный  гражданин  Самарской  об-
ласти  профессор  Виктор  Сойфер 
и  заместитель  председателя  Сове-
та  ректоров  вузов  Самарской  обла-
сти  —  исполняющий  обязанности 
ректора  Самарского  государствен-

ного  экономического  университета, 
заслуженный экономист РФ профес-
сор Габибулла Хасаев. Они отметили 
масштаб  личности  Геннадия  Петро-
вича и его умение выстраивать отно-
шения на всех уровнях. 

Поздравили  СамГМУ  и  руководи-
тели  медицинской  отрасли  и  глав-
ные врачи медицинских учреждений 
Самарской области. Ведь вуз эффек-
тивно  и  плодотворно  сотрудничает 
с органами практического здравоох-
ранения  Самарской  области.  Двад-
цать  две  медицинские  организации 
Самарской  области  имеют  статус 
клинических, ещё 70 являются база-
ми практической подготовки всех ка-
тегорий обучающихся. 

ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
к ЮБИЛЕЮ 

Вуз поздравила и Вероника Сквор-
цова, министр здравоохранения РФ: 

— Высокий потенциал коллектива 
СамГМУ,  практическая  и  инноваци-
онная направленность деятельности 
вуза,  широкое  внедрение  и  исполь-
зование  в  обучении  современных 
образовательных  технологий,  а  так-
же наличие прекрасной клинической 
базы — все эти драйверы успешного 
развития  позволяют  СамГМУ  удер-
живать лидирующие позиции и с уве-
ренностью смотреть в будущее. 

В  течение  многих  десятилетий 
университет является символом кон-
курентоспособного  и  качественного 
образования.  От  всей  души  желаю, 
чтобы  столетний  рубеж  для  всего 
коллектива  СамГМУ  стал  символич-
ным трамплином на пути к новым го-
ризонтам развития. 

Её поддержал Дмитрий Азаров, гу-
бернатор Самарской области: 

—  Столетие  Самарского  государ-
ственного  медицинского  универси-
тета — это знаменательное событие 
не только для Самарской области, но 
и для всего здравоохранения России. 
Национальные проекты нацелены на 
комплексное  решение  стратегиче-
ских  задач,  стоящих  перед  страной. 
Для этого нам необходимо опережа-
ющее  развитие  нашей  экономики, 
и в этом ключевую роль играет выс-
шая школа. 

В  том,  что  университет  достиг  та-
ких  впечатляющих  результатов, 
огромная  заслуга  ректора  Геннадия 
Петровича  Котельникова,  который 
сформировал  профессиональную 
команду.  Вся  жизнь  регионального 
здравоохранения  строится  вокруг 
университета, который является цен-
тром  притяжений  специалистов, 
представляющих  различные  знания 
и отрасли. 

Татьяна  Семёнова,  заместитель 
министра здравоохранения РФ про-
должила: 

—  Знакомясь  с  работой  Самар-
ского  государственного  медицин-
ского  университета,  я  прошла  по 
аудиториям,  лабораториям  и  инно-
вационным  подразделениям  вуза, 
пообщалась со студентами, врачами 
и  преподавателями,  программиста-
ми и инженерами. У меня сформиро-
валось впечатление об университете 
как действительно об одном из опор-
ных медицинских  вузов  России. Ам-
бициозные задачи учёных и врачей, 
клинических и инновационных под-
разделений  вуза  подкреплены  соз-
данными  компетенциями.  Если  сту-
дент мотивирован и  хочет получить 
высшее  медицинское  образование 
мирового  уровня,  то  он  может  это 
сделать  в  Самарском  государствен-
ном медицинском университете. 

Не менее определённо  высказал-
ся Михаил  Ратманов, министр  здра-
воохранения Самарской области: 

— Медицинская наука и практиче-
ское здравоохранение на Самарской 
земле идёт в ногу со временем, обе-
спечивая  успех  медицинской  отрас-
ли.  СамГМУ — один из  самых  дина-
мично развивающихся вузов России. 
Благодарю  сотрудников  универси-
тета за их практический вклад и на-
учную  работу.  Взаимодействие  вуза 
и  практического  здравоохранения 
на  протяжении  многих  лет  разви-
вается  эффективно,  потому  что  мы 
делаем  одно  общее  дело,  сохраняя 
жизнь  и  здоровье  наших  граждан, 
обеспечивая качество и доступность 
медицинской помощи. 

Геннадий  Котельников,  ректор 
СамГМУ,  академик  РАН,  председа-
тель  Самарской  губернской  думы, 
почётный гражданин Самарской об-
ласти подвёл итог: 

—  История  вуза  всегда  была  свя-
зана  с решением  стратегических  за-
дач,  которые  стояли  перед  страной. 
За  вековой  путь  в  вузе  подготовле-
ны десятки тысяч врачей различных 
специальностей  и  провизоров,  ты-
сячи военных врачей. Из одного ме-
дицинского  факультета  вырос  мно-
гофакультетный  университетский 
комплекс с развитой сетью партнёр-
ских связей. Сегодня Самарский госу-
дарственный  медицинский  универ-
ситет  вносит  существенный  вклад 
в  развитие  отечественного  здраво-
охранения,  решая  триединую  зада-
чу:  учить,  лечить  и  заниматься  нау-
кой на качественно новом уровне. 

 
На снимке:  выступает  Геннадий 

Котельников. 
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В преддверии 100-летия Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации ректор Михаил 
(Мухадин) ЭСКИНДАРОВ выступил на пресс-конференции 
в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» 
на тему: «Финансовый университет: традиции и инновации 
в подготовке высококвалифицированных кадров для экономики 
страны». В частности, он ответил на вопрос нашего корреспондента 
о важности международного сотрудничества и развитии его 
перспективных направлений в Финансовом университете. 

Сто лет Финансовому 
университету 

—  Мы  всерьёз  работаем  по  раз-
витию  международных  отношений, 
и  у  нас  большое  количество  про-
грамм так называемых двойных ди-
пломов. Эти программы уже реализу-
ются, примерно 17–18 лет. Начинали 
мы с двух университетов. Первый — 
университет  Блумсберг  (США,  Пен-
сильвания).  Ежегодно  мы  направ-
ляли  туда  примерно  30–40  человек. 
Затем,  также  ежегодно,  в  течение 
многих  лет  направляли  в  Универси-
тет  Нортумбрии  (Великобритания) 
15–20  человек.  Сейчас  к  этим  уни-
верситетам  присоединились  вузы 
Германии,  Испании,  Италии,  кото-
рые готовят специалистов по нашим 
профилям, но на английском языке. 
В  среднем  в  год  у  нас  уезжает  при-
мерно 180–200 человек. Не только по 
программе двойного диплома. К со-
жалению,  данная  программа  в  по-

следнее  время  несколько  сокраща-
ется, в том числе из-за санкций, из-за 
материального положения, в общем, 
по разным причинам. 

Но  программ,  включённых  в  об-
разование много. У нас более 120 со-
глашений  с  зарубежными  универ-
ситетами и  научными центрами. Но 
есть и обратная сторона. Мы пригла-
шаем для учёбы в университете ино-
странных студентов. На сегодняшний 
день  в  Финансовом  университете 
 обучается 1530 человек из 63 стран. 
Это много, хотя мы хотели бы прини-
мать и больше. Но, как это ни пара-
доксально, тут проявляются исключи-
тельно  материальные  возможности 
университета, а именно нехватка об-
щежитий. И  я  хочу  в очередной раз 
поднять  этот  вопрос:  государство, 
в данном случае — Министерство на-
уки  и  высшего  образования,  и  Пра-

вительство  РФ  должны  понимать, 
что, если мы хотим активно участво-
вать  в  экспорте  образования,  необ-
ходимо строить межвузовские обще-
жития, чтобы мы могли эффективно 
использовать возможности всех уни-
верситетов и т. д. 

Ну  и,  безусловно,  участие  на-
ших преподавателей в международ-
ных  конференциях,  участие  в  меро-
приятиях,  которые  проводят  наши 
вузы-партнёры.  Одним  из  важней-
ших  элементов  международной  де-
ятельности является так называемая 
программа  «Лауреаты  Нобелевской 
премии по экономике в Финансовом 
университете».  Это  программа,  фи-
нансируемая нашим выпускником — 
Прохоровым Михаилом Дмитриеви-
чем. Она предполагает приглашение 
лауреатов  Нобелевской  премии,  их 
работу со студентами и преподавате-
лями, открытые лекции — даже пресс-
конференции  пару  раз  или  больше 
проводили.  Таких  у  нас  было  шесть 
лауреатов, и думаю, что ни один вуз 
сегодня  не  может  похвастаться,  что 
лауреаты  Нобелевской  премии  вы-
ступают перед студентами. 

Ну  и  конечно,  это  так  называе-
мые приглашённые профессора.  Та-
ких у нас в год примерно 40 человек, 
они  приезжают,  встречаются  со  сту-
дентами  консультируют  и  т. д.  и  т. п. 
Что  касается  постоянных  иностран-
ных преподавателей, которые бы ра-
ботали… Я к этому отношусь двояко. 
В некоторых вузах поступают иначе. 
Приглашают  сторонних  профессо-
ров, чтобы поднять рейтинг, потому 
что  у  них  публикации  и  т. д. Может, 
они никогда не и появятся перед сту-
дентами, но они дистанционно рабо-
тают  с  вузами,  которые  используют 
их публикации для поднятия рейтин-
га. Ко  всем  этим новомодным явле-
ниям  я  отношусь  не  очень  хорошо. 
Нам  надо  больше  ориентировать-
ся на собственные силы, но при этом 
не забывать приглашать квалифици-
рованных людей вплоть до лауреатов 
Нобелевской  премии.  Приглашение 
иностранных  преподавателей  для 
постоянной  работы —  не  самоцель. 
Важно качественно поднять уровень 
изложения материала, в первую оче-
редь для дискуссии, встреч с носите-
лями уникального опыта. 

У  нас  есть  программа  «Междуна-
родный  профессор».  На  открытом 
рынке мы будем проводить конкурс 
по отбору десяти профессоров меж-
дународного  класса.  Сегодня  у  нас 
работает  17,  будет  ещё  10,  но  глав-
ное — качество. Желающих работать 
много,  в  том  числе  из  других  стран. 
Потому  что  наш  вуз  предоставляет 
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по зарплате и по социальному паке-
ту вполне конкурентные с любым ев-
ропейским  университетом  условия. 
Зарплата,  которую  мы  предлагаем, 
достигает 300 тысяч рублей, кварти-
ра,  возможность  участвовать  в  кон-
ференциях —  вполне  прилично.  Но 
ещё раз повторюсь, это не будет мас-
совым  явлением,  а  лишь  точечным 
отбором лучших преподавателей. 

Незадолго  до  этой  пресс-
конференции  Михаил  Эскиндаров 
рассказал в интервью ТАСС о транс-
формации  и  вечных  ценностях  Фи-
нансового университета, о получении 
статуса  научно-исследовательского 
вуза и участии в национальных про-
ектах. 

—  За  100  лет  произошли  суще-
ственные изменения: и по програм-
мам университета, и по масштабу ре-
ализуемых задач. Но самое главное, 
что  осталось,  —  это  чувство  семей-
ного, близкого круга, несмотря на то 
что  здесь  обучаются  50  тысяч  чело-
век. Недавно корреспонденты опра-
шивали наших студентов, как бы они 
одним  словом  охарактеризовали 
свой  университет,  и  они  сказали  — 
«семья». Это не может не радовать, я 
этим действительно горд! 

Что  касается  изменений,  то  мо-
жете  сами  оценить.  Первый  при-
ём института — 1 марта 1919 года — 
составлял  280  человек,  а  сегодня 
постоянных студентов  (тех, кто учит-
ся  по  полной  программе)  —  почти 
50  тысяч  человек. Кроме  этого,  есть 
люди,  которые  обучаются  по  про-
грамме  дополнительного  образо-
вания,  MBA,  профессиональной  пе-
реподготовки  —  общее  количество 
сосчитать  невозможно.  За  столетие 
университет  вместе  с  присоединён-
ными вузами выпустил почти 700 ты-
сяч человек. 

Что  касается  программ,  то  до  се-
редины 1990-х у нас была подготовка 
специалистов  исключительно  в  об-
ласти экономики. Теперь мы готовим 
также  менеджеров,  юристов,  мате-
матиков, айтишников,  специалистов 
по  управлению  персоналом,  соци-
ологов,  политологов.  У  нас  сегодня 
14  направлений  подготовки,  около 
130 бакалаврских программ и около 
100 магистерских программ. 

В  университете  работают  почти 
три  тысячи  преподавателей  в  Мо-
скве и филиалах — начиная от Санкт-
Петербурга  и  заканчивая  Благове-
щенском. 

Также М. Эскиндаров, в частности, 
отметил, что продолжает пользовать-
ся большим авторитетом финансово-
экономический факультет, факультет 
международно-экономических отно-

шений,  международно-финансовый 
факультет,  где  занятия  идут  исклю-
чительно на английском языке. Укре-
пляется авторитет юридического фа-
культета.  В  целом  по  университету 
конкурс растёт из  года в  год. В про-
шлом —  2018-м —  году  конкурс  со-
ставил почти десять человек на одно 
бюджетное  место.  Проходные  бал-
лы  в  вузе  выше,  чем  у  абсолютного 
большинства учебных заведений. По 
этому показателю он входит в число 
лучших университетов России. 

— У нас стоит задача добиться ещё 
больших результатов, — подчеркнул 
Михаил Эскиндаров. — Конечно, они 
связаны с рейтингом, в первую оче-
редь — с международным. В россий-
ском рейтинге лучших университетов 
мы сегодня находимся на 14-м месте. 
Это для вуза, который является чисто 
отраслевым — финансовым, — я счи-
таю вполне достойным. Наша задача 
сейчас состоит в том, чтобы нас узна-
вали  на  международной  арене. Мы 
для этого уже многое делаем. За по-
следние  десять  лет  общее  число  пу-
бликаций  увеличилось  в  десять  раз, 
в  том  числе  статей  в журналах,  вхо-
дящих  в Web  of  Science/Scopus.  Уни-
верситет  заключил  соглашения  со 
120  зарубежными  университетами 
и  научными  центрами,  в  вузе  обу-
чаются  1530  иностранных  учащихся 
из 63  стран мира. И мы собираемся 
дальше  расширять  международное 
сотрудничество, в том числе осущест-
влять совместные магистерские и ба-
калаврские  программы  с  зарубеж-
ными  партнёрами.  Сегодня  таких 
программ  около  десяти —  они  реа-
лизуются  с  университетами  Велико-
британии,  Италии,  США,  Франции. 
Планируем и дальше работать в этом 
направлении. 

Также  наша  цель —  принять  уча-
стие  в  конкурсе  на  национальный 
исследовательский  университет. 
Формальных показателей мы уже до-
стигли — по количеству публикаций, 
международным связям и т. д. Когда 
будет  объявлен  конкурс,  мы  непре-
менно примем участие. Но это не са-
моцель. Самое главное, чтобы наши 
выпускники  были  удовлетворены 
теми  знаниями,  которые  они  полу-
чают,  и  были  конкурентоспособны 
на рынке труда, чтобы они были вос-
требованы  работодателями.  Сегод-
ня  мы  находимся  в  пятерке  лучших 
по этому показателю — трудоустрой-
ству  выпускников.  Сейчас  это  самое 
главное. 

— Сейчас  одна из  самых  главных 
проблем, — сказал ректор, — это во-
влечённость представителей бизнеса 
в затраты на научно-исследовательские 

и  опытно-конструкторские  работы, 
востребованность  тех  разработок, 
которые  есть  в  вузах.  В  зарубежных 
странах затраты на НИОКР распреде-
ляются  так: примерно 30 процентов 
выделяет государство, а 70 — бизнес. 
У нас ровно наоборот. Я считаю, что 
сегодня  бизнес мало  внимания  уде-
ляет вузовской и академической нау-
ке. Эту проблему надо решать путём 
взаимовыгодных проектов. 

Важный момент также — объеди-
нение  вузовской  и  академической 
науки.  Известно,  что  зарубежные 
университеты  занимают  ведущие 
места в рейтингах потому, что в этих 
странах  наука  находится  исключи-
тельно  в  университетах.  Должны  ли 
мы перенять этот опыт? Я считаю, что 
это не очень удачная идея. Но разви-
вать совместно академическую и ву-
зовскую науку надо, важно находить 
форму  взаимодействия  между  ин-
ститутами Академии наук и  универ-
ситетами. 

Важнейшая  проблема  —  подго-
товка научных и  преподавательских 
кадров. Аспирантура является основ-
ным  источником формирования  ка-
дров. Наша задача — чтобы каждый 
выпускник аспирантуры защитил дис-
сертацию, как  это было раньше. Се-
годня резко сократилось количество 
людей,  которые  защищают  диссер-
тации. Например, в США в 2017 году 
диссертации  защитило  75  тысяч  че-
ловек, а у нас — 2320. Это означает, 
что  в  ближайшее  время  наука  и  ву-
зовское  образование  недополучат 
квалифицированных  кадров.  Это 
большая  проблема.  Один  из  выхо-
дов — перевод аспирантуры в после-
вузовское  образование,  в  науку. Об 
этом  говорит  Российская  академия 
наук,  об  этом  говорят  многие  уни-
верситеты.  

Михаил  Эскиндаров  считает,  что 
в национальных интересах подумать 
о том, чтобы в данном случае отойти 
от международных  стандартов.  Речь 
идёт  о  Болонской  системе,  которая 
предусматривает  наличие  трёх  сту-
пеней: бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры. Самое  главное,  чтобы 
аспиранты  могли  активно  работать 
над исследованиями, а не занимать-
ся  дополнительно  образованием, 
как это сейчас происходит. 

 
По материалам пресс-

конференции и материала ТАСС 
разворот подготовил Александр 

ШОЛОХОВ 
 
На снимке:  пресс-конференция 

в Международном мультимедийном 
пресс-центре «Россия сегодня». 
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Пятигорский государственный университет — один из лучших 
российских региональных вузов. ПГУ вырос из лингвистического 
университета, значительно расширив направления подготовки. 
Возглавляет университет Александр ГОРБУНОВ, доктор 
экономических наук, кандидат исторических наук, профессор. Он же 
является председателем Совета ректоров вузов Северо-Кавказского 
федерального округа и вице-президентом Российского Союза 
ректоров. В этом номере Александр Павлович отвечает на вопросы 
нашего корреспондента газеты «Вузовский вестник». 

Развивая науку 
и… ответственность

— Александр Павлович, рас-
скажите о задачах и перспективах 
вуза. 

—  Наш  университет  ставит  пе-
ред собой задачу добиваться не про-
сто  «высокого»,  в  обычном  смысле, 
качества  подготовки  выпускников, 
а  именно  подготовки  выпускника 
нового  типа,  способного  создавать 
и  реализовывать  инновации  в  из-
бранных профессиональных сферах. 

Ведётся  наращивание  сете-
вого  взаимодействия  с  вузами-
партнёрами,  академическими  науч-
ными  структурами,  профильными 
производственными  организация-
ми  и  предприятиями  на  двусторон-
ней,  регламентируемой  самими 
организациями-участниками  осно-
ве. Изменяются, по мере публикации 
обновлённых федеральных  государ-
ственных  образовательных  стандар-

тов,  основные  профессиональные 
образовательные программы по на-
правлениям подготовки и специаль-
ностям с учётом принимаемых в стра-
не профессиональных стандартов. 

Государственная итоговая аттеста-
ция проводится теперь в университе-
те с участием не менее 50 процентов 
работодателей.  В  прошедшем  учеб-
ном  году  начата  планомерная  ком-
плексная  подготовка  университета 
к аккредитации 2020 года. Пересмо-
трен ряд документов, форм отчётно-
сти  в  соответствии  с  требованиями 
законодательства  в  области  контро-
ля  качества  образования.  Прошли 
или проходят процедуру лицензиро-
вания  ряд  новых  для  нас  направле-
ний  подготовки  и  специальностей. 
Это первый такой шаг в нашем вузе. 

Продолжается планомерная рабо-
та  по  повышению  качества  выпуск-

ных  квалификационных  работ  на 
всех  уровнях  образования  благода-
ря  усилению работы в  системе «Ан-
типлагиат».  Идёт  наполнение  базы 
данных  для  размещения  выпускаю-
щими  кафедрами  выпускных  квали-
фикационных  работ  в  электронной 
библиотечной системе вуза. 

В  Институте  иностранных  язы-
ков и международного туризма про-
должена  практика  защиты  выпуск-
ных работ совместно с зарубежными 
вузами-партнёрами с использовани-
ем видеотрансляций. 

Университет  увеличивает  разно-
образие  возможностей  для  обуче-
ния  в  магистратурах  с  получением 
двух  дипломов  (нашего  вуза  и  зару-
бежного вуза-партнёра): кроме дей-
ствующих  российско-французской, 
российско-испанской  и  российско-
итальянской  магистратур,  созда-
ны условия для набора в российско-
китайскую и российско-австрийскую 
магистратуры. 

— За последние полтора года ваш 
вуз открыл девять центров русского 
языка за рубежом. С какой целью? 

— В рамках реализации федераль-
ной  целевой  программы  «Русский 
язык на 2016–2020 гг.» мы осуществи-
ли в 2016–2017 годах проект «Созда-
ние  сети  “Институт  Пушкина”»  как 
международной  площадки  продви-
жения русского языка в мировом куль-
турном  и  научно-образовательном 
пространстве» при финансовой под-
держке  Правительства  РФ  в  лице 
Министерства  науки  и  высшего  об-
разования  России  и  организацион-
ной  координации  Государственно-
го  института  русского  языка  имени 
А. С. Пушкина. 

Центры сети «Институт Пушкина» 
выполняют задачи по поддержанию 
преподавания  и  изучения  русского 
языка,  повышению  квалификации 
преподавателей-русистов,  организа-
ции и проведению экзаменов и сер-
тификационному  тестированию, 
реализации  дистанционных  техно-
логий обучения и открытых образо-
вательных ресурсов на русском язы-
ке, проведению культурно-массовых 
мероприятий. 

— У вас создана Высшая школа 
архитектуры и дизайна. Несколько 
слов о ней. 

— Высшая школа дизайна и архи-
тектуры  (ВШДиА)  как  структурное 
подразделение  Пятигорского  госу-
дарственного университета существу-
ет с 2017 года. У нас можно получить 
образование  по  таким  актуальным 
на  сегодняшний  день  направлени-
ям подготовки, как архитектура, ди-
зайн и  декоративно-прикладное ис-
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кусство и народные промыслы. 
Школа  под  руководством  дирек-

тора Ольги Анатольевны Ковалёвой 
готовит  конкурентоспособных  вы-
пускников —  авторов-исполнителей 
уникальных  произведений  искус-
ства.  Полученные  в  ходе  обучения 
знания, творческое отношение к ра-
боте, умение быстро реагировать на 
новые мировые  тенденции —  залог 
успеха выпускников ВШДиА. 

— Как функционирует Юридиче-
ский институт в составе университе-
та? 

—  Юридический  институт  имеет 
важное значение для образователь-
ного  и  социально-экономического 
пространства  Северо-Кавказского 
федерального  округа.  К  основным 
задачам  института  относятся  раз-
витие  юридического  образования 
и науки, а также подготовка высоко-
квалифицированных  специалистов 
в области права. 

При  Юридическом  институте 
действует  Юридическая  клиника, 
с  одной  стороны,  несущая  миссию 
обеспечения  оказания  бесплатной 
высококвалифицированной  юриди-
ческой  помощи  гражданам,  а  с  дру-
гой — являющаяся самостоятельным, 
практико ориентированным  струк-
турным  подразделением,  обеспе-
чивающим  непосредственное  обу-
чение  студентов  навыкам  оказания 
юридических  услуг,  формирующим 
у них понимание сущности юридиче-
ской профессии. 

Штатный состав Юридического ин-
ститута  укомплектован  ведущими 
учёными и преподавателями. К пре-
подаванию привлекаются специали-
сты органов государственной власти, 
местного  самоуправления,  адвока-
туры,  нотариата,  судебных  и  право-
охранительных органов, с которыми 
институт  имеет  тесные  деловые  от-
ношения. 

Качество  образования  в  Юриди-
ческом  институте  ПГУ  ориентирова-
но  на  лучшие  российские  образцы 
и отвечает самым высоким стандар-
там. 

Университет  является  членом  Ас-
социации  юридического  образова-
ния вузов РФ, а представители Юри-
дического  института  входят  в  состав 
федерального учебно-методического 
объединения  по  юриспруденции 
(высшее  и  среднее  профессиональ-
ное образование). 

— Какие ещё начинания и инно-
вации вы хотели бы отметить? 

—  Две  тысячи  девятнадцатый 
год  —  юбилейный,  восьмидесятый, 
для  нашего  университета.  По этому 
одним из приоритетов стало не толь-

ко  проведение  событийных  меро-
приятий, но и их использование для 
повышения  престижа  и  возраста-
ния положительного имиджа нашего 
вуза в публичном пространстве. 

Мы планируем принять обновлён-
ный  стратегический  программный 
комплекс  документов,  который  даст 
представление  об  основных  страте-
гических  направлениях  университе-
та  до  2050  года.  Конечно,  это  очень 
«крутой»  замах,  но  именно  он  как 
раз и подчёркивает, что мы в нашем 
университете мыслим перспективно 
и  крупномасштабно,  с  оптимизмом 
смотрим в будущее и не разменива-
емся по мелочам. 

Наша  сверхновейшая  страте-
гия  на  будущее  определяется  тем, 
что  главными  передовыми  структу-
рами  в  обществе  станут  организа-
ции  именно  преобразовательного 
сверхтипа  и  прежде  всего  преоб-
разовательные  университеты,  спо-
собные  связывать,  соединять  весь 
креативно-инновационный  сверх-
цикл и обеспечивать  сверхвозраста-
ние преобразовательностного сверх-
капитала. 

Ещё одним важным приоритетом 
должен стать выход наших идей, на-
шей научной мысли в мировое про-
странство. 

Сегодня очень много говорят о не-
обходимости  конвергенции  знаний 
из  разных  дисциплин,  отраслей,  од-
нако  наш  подход  ведёт  ещё  дальше 
и  глубже — к преобразовательному 
сверхзнанию.  Осваивая  такой  под-
ход мы обгоняем время. То есть наш 
университет способен стать не толь-
ко  «открывающим  и  преобразую-
щим мир»,  но  и  «обгоняющим  вре-
мя»! 

Думаю,  что  мы  готовы  открыть 
в нашем университете Школу освое-
ния преобразовательной сверхмето-
дологии (или Школу освоения преоб-
разовательного сверхзнания). 

Развитие  заочно-дистанционного 
и  массового  онлайн-обучения  явля-
ется  ещё  одним  важным  приорите-
том  нашего  университета.  Впервые 
мы  выделяем  такой  специальный 
подраздел.  Это  диктуется  новыми 
глобальными  трендами,  которые 
теперь  стали  обобщённо  называть 
(хотя,  на  наш  взгляд,  и  не  совсем 
удачно) «цифровой революцией». 

Нужно  превратить  наш  уни-
верситет  в  крупный  центр  массо-
вого  онлайн-обучения  (в  онлайн-
университет),  предоставляющий 
электронные  курсы  не  только  по 
основным образовательным, но и по 
другим разнообразным обучающим 
и развивающим программам. 

— Как председатель совета рек-
торов вузов Северо-Кавказского 
федерального округа, на чём вы со-
средоточиваете основные усилия 
в работе? 

— Основное  внимание  на  Север-
ном  Кавказе  мы  уделяем  воспита-
нию  гармонично  развитой  и  соци-
ально ответственной личности. 

Я и мои коллеги по совету ректоров 
стоим  на  иной  позиции:  для  «изго-
товления  специалиста-инструмента» 
по  большому  счёту  вуз  не  нужен — 
достаточно  профессиональной  шко-
лы.  В  середине  двухтысячных,  один 
из крупнейших специалистов в обла-
сти методологии, профессор нашего 
университета  Виктор  Петрович  Лит-
винов,  как-то  заметил:  если  в  выс-
шей школе мы и  дальше пойдём по 
технократическому  пути,  в  конеч-
ном итоге  вузы  превратятся  в  боль-
шие  профтех училища.  Университет 
же должен, прежде всего, учить мыс-
лить, готовить Личность. 

Встречаясь  с  первокурсниками, 
всегда  ставим  перед  ними  несколь-
ко  уровней  целей:  стать  качествен-
ными исполнителями, ибо это осно-
ва не только успешного выполнения 
своих  прямых  обязанностей,  но 
и дальнейшего карьерного роста. 

Следующий уровень — управлен-
ческий: умение организовать людей, 
работать  в  команде,  использовать 
инструментарий.  Чтобы  студент  мог 
всё это освоить, мы развиваем меж-
дисциплинарные  связи.  Например, 
ввели  общеуниверситетскую  допол-
нительную  квалификацию  в  обла-
сти управления проектами, создания 
и  реализации  социальных  технико- 
технологических инноваций. 

Наконец, третий уровень — готов-
ность к лидерству в команде, бизне-
се, в любых сферах деятельности. 

Понимание  этих  задач  есть 
и  у моих коллег,  членов Совета рек-
торов вузов округа. Тому я вижу не-
сколько  причин.  Вузы  в  субъектах 
округа  являются  центрами  социали-
зации молодёжи. У нас задача социа-
лизации носит ещё и межэтнический, 
межнациональный  и  межрелигиоз-
ный характер. 

Доминантами  её  решения  высту-
пают,  прежде  всего,  классические 
многопрофильные  университеты. 
Так  что  воспитание  гармоничной 
личности преобразовательного типа 
я ставлю во главу угла. 

 
На снимке:  Александр  Горбунов 

и  полномочный  представитель Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Александр Матов-
ников. 
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Советская  система  открывала 
большие  возможности  для  получе-
ния  высшего  образования  для  всех 
талантливых ребят,  особенно из ра-
бочих.  И  хотя  Виктор  Садовничий 
по  объективным  причинам  припоз-
дал на экзамены, ему разрешили их 
сдать и приняли-таки на мехмат. 

После  окончания  сельской  шко-
лы  Виктор  Антонович  некоторое 
время  работал  на  шахте  «Комсомо-
лец»  в  Горловке  (Донецкая  область) 
и учился в вечерней школе, которую 
окончил с отличием. Несмотря на то 
что  его  подготовка  «хромала»,  при-
ёмная комиссия сумела рассмотреть 
в пареньке перспективы и не ошиб-
лась.  Студент-первокурсник  стал 
дневать  и  ночевать  в  университете, 
осваивая  сложную  программу.  Во 
время  учёбы  занимался  обществен-
ной  работой,  возглавлял  студенче-
ский комитет университета и комсо-
мольскую  организацию  факультета. 
В 1963 году с отличием окончил мех-
мат  по  специальности  «математи-
ка». 

После  окончания  аспирантуры 
в 1967 году начал работать в Москов-
ском университете. Более 30 лет Вик-
тор  Антонович  ведёт  базовые  лек-
ционные курсы по математическому 
и функциональному анализу для сту-
дентов мехмата МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 

Штрихи биографии Виктора Анто-
новича  впечатляют.  Ректор Москов-
ского  государственного  университе-
та имени М. В. Ломоносова (с 1992 г.), 
академик  Российской  академии 
наук,  профессор,  президент  Россий-
ского  Союза  ректоров,  президент 
Евразийской  ассоциации  универси-
тетов.  Виктор  Садовничий  —  заве-
дующий  кафедрой математического 
анализа  механико-математического 
факультета  МГУ  имени  М. В. Ломо-
носова,  директор  Института  мате-
матических  исследований  сложных 
систем. Основатель  (1967) и руково-
дитель  общемосковского  семинара 
по  спектральной  теории,  всемирно 
известный специалист в области ма-
тематики,  механики  и  информати-
ки. Основные направления научной 
деятельности: математическое моде-
лирование, математические методы 
обработки информации. 

Виктор  Садовничий  внёс  су-
щественный  вклад  в  разработ-
ку  спектральной  теории  диффе-
ренциальных  операторов,  получил 
окончательные результаты в  теории 
следов таких операторов. Под его ру-
ководством успешно ведутся работы 
по  созданию  высокотехнологичной 
медицинской  техники,  первым  об-

Торжественный вечер, приуроченный к празднованию юбилея 
Всероссийского государственного института кинематографии, 
прошёл в Москве. Он открылся документальным фильмом, 
посвящённым вузу, созданным кинорежиссёром Владимиром 
Меньшовым и его учениками Игорем Горбачёвым и Станиславом 
Светловым. 

Юбилей культурного 
бренда столицы

Перед показом ленты «ВГИК–100», 
который длился  чуть более  часа,  за-
меститель  министра  культуры  РФ 
 Николай  Овсиенко  зачитал  привет-
ствие  главы Министерства  культуры 
Российской  Федерации  Владимира 
Мединского: 

— Появившись в переломное для 
страны  время,  ВГИК  проделал  впе-
чатляющий путь и поистине стал од-
ним из её культурных брендов. В его 
стенах  работали  и  продолжают  тру-
диться  замечательные  и  талантли-
вые  педагоги,  блестящие  професси-
оналы,  которые  создали,  бережно 
хранят  и  развивают  традиции  оте-
чественной киношколы. Вуз стал куз-
ницей, подготовившей целую плеяду 
легендарных кинодеятелей, которые 
горят яркими звёздами на небоскло-
не не только нашего, но и мирового 
киноискусства. 

В картину, открывшую вечер, вош-
ли  воспоминания  как  бывших  сту-
дентов  вуза,  ставших  выдающимися 
мастерами экрана,  так и нового по-
коления  выпускников.  Также  созда-
тели включили в неё фрагменты ре-
петиций,  показов,  вступительных 
экзаменов,  прослушиваний,  встреч 
педагогов  со  своими  учениками,  от-
рывки  из  студенческих  работ  буду-
щих классиков кино. 

— Я  очень  легкомысленно  в  своё 
время  согласился  снять  этот  фильм, 
думал,  что  это  будет  лёгкая  прогул-
ка, а оказалось, что это марафонская 
дистанция, которую мы едва преодо-
лели к первому сентября. Спасибо за 
тёплый  приём,  —  сказал  Владимир 
Меньшов, представляя документаль-
ную работу. 

ВГИК основан 1 сентября 1919 года. 
Сначала он назывался Государствен-
ной  школой  кинематографии,  став-
шей  первым  в  мире  государствен-

ным образовательным учреждением 
по подготовке актёров, режиссёров, 
операторов и художников. В станов-
лении ВГИКа принимали участие та-
кие  выдающиеся  деятели  кинои-
скусства  как  Лев  Кулешов,  Сергей 
Эйзенштейн,  Всеволод  Пудовкин, 
Александр  Довженко,  Григорий  Ко-
зинцев,  Сергей  Герасимов,  Михаил 
Ромм,  Роман Кармен,  Станислав  Ро-
стоцкий. 

В настоящее время во ВГИКе гото-
вят специалистов кино, видео-, теле-
видения и других экранных искусств 
по  программам  высшего,  средне-
го и  дополнительного образования. 
Среди мастеров — Владимир Мень-
шов, Вадим Абдрашитов, Сергей Со-
ловьёв, Карен Шахназаров, Алексей 
Учитель. В вузе  учились Сергей Бон-
дарчук,  Андрей  Кончаловский,  Ва-
силий Шукшин,  Андрей  Тарковский, 
Леонид  Гайдай,  Эльдар  Рязанов, 
Александр  Рогожкин  и  многие  дру-
гие. 

В апреле 2013 года Президент РФ 
Владимир Путин присвоил ВГИКу ста-
тус  особо  ценного  объекта  культур-
ного  наследия  народов  Российский 
Федерации. 

—  Большое  удовлетворение  от 
того, что ВГИК не постарел, пеплом, 
сединой  не  покрылся,  вполне  со-
временный  нормальный  институт 
со всеми своими новациями. Отрад-
но,  что  традиции,  а  это  для нас  свя-
то, передаются, это основа в общем 
нашего образования, мы уже живём 
во  втором  столетии,  но  надо  дви-
гаться  дальше,  —  подчеркнул  рек-
тор  Всероссийского  государственно-
го института кинематографии имени 
Герасимова Владимир Малышев. 

 
По материалам сайта Министерства 

культуры РФ 
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Есть биографии, поражающие своей головокружительностью. 
И биография академика Виктора САДОВНИЧЕГО одна из них. 
Донбасский паренёк, работавший в шахте, обнаружил 
у себя способности к математике и решил поступать не куда-
нибудь в региональный вуз, а на механико-математический 
факультет Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова. 

От шахтёра до президента 
Союза ректоров 

разцом которой стал тактильный ме-
ханорецептор. 

Виктор Садовничий — автор более 
470 учебных и научных работ, в том чис-
ле 60 монографий и учебников. Вхо-
дит  в  редакционные  коллегии науч-
ных журналов «Проблемный анализ 
и  государственно-управленческое 
проектирование»,  «Квантовые  ком-
пьютеры и  квантовые  вычисления», 
«Высшее  образование  в  России», 
«Фундаментальная и прикладная ма-
тематика». Главный редактор журна-
ла «Дифференциальные уравнения». 
Под  научным  руководством  Садов-
ничего  подготовлено  более  65  кан-
дидатских  и  15  докторских  диссер-
таций (в том числе учёных из других 
стран). 

За  27  лет,  когда  Виктор  Садовни-
чий руководил  главным вузом  стра-
ны, в нём появилось более 30 новых 
факультетов, вдвое выросли террито-
рии учебных корпусов и общежитий, 
на орбиту Земли отправились шесть 

спутников,  сконструированных  в  ву-
зах.  И  это  ещё  одна  реализованная 
мечта Виктора Садовничего. Под его 
научным руководством разработаны 
математические  методы  обработки 
космической информации. 

Им  получены  важные  результаты 
теоретического  и  прикладного  ха-
рактера,  связанные  с  проблемами 
динамической имитации управления 
движением, в частности космическо-
го  корабля,  летательного  аппарата. 
На их основе впервые в мире удалось 
создать  тренажёры,  имитирующие 
невесомость  в  земных  условиях.  На 
тренажёрах  прошли  предполётную 
подготовку  свыше 50 отечественных 
и зарубежных космонавтов. Продол-
жая  космическую  тематику,  Виктор 
Садовничий руководит работами по 
математическому  моделированию 
вестибулярного аппарат, разработке 
гальванического  корректора  вести-
булярного аппарата на Международ-
ной космической станции. 

В  2004  году  Садовничий  был  на-
зван компанией Rambler «человеком 
года»  в  номинации  «Образование 
и наука» проекта «Люди года». 

Даже недруги академика,  упрека-
ющие  его  порой  в  излишнем  поис-
ке компромисса с властью, вынужде-
ны приумолкнуть, наблюдая бурное 
развитие Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломо-
носова в последние годы. Да и надо 
сказать,  что  как  президент  Россий-
ского Союза ректоров Виктор Анто-
нович  никогда  «не  бежал  впереди 
паровоза»  в  непродуманных  начи-
наниях чиновников образования. Он 
«не ложился на рельсы», но оппони-
ровал  и  как  мог  отстаивал  позиции 
ректорского сообщества. 

В 2018 году в апреле в петербург-
ском  Политехе  Виктор  Антонович 
провёл  очередной  XI  съезд  Россий-
ского  Союза  ректоров  с  участием 
Президента  РФ  Владимира  Пути-
на,  который  высоко  оценил  дея-
тельность  союза. Много  сделал Вик-
тор Садовничий и для продвижения 
 отечественного рейтинга вузов («Три 
миссии университета»), который, бу-
дем надеяться, сумеет противостоять 
зарубежным рейтингам. 

Благодаря своей плодотворной де-
ятельности  Виктор Антонович  поль-
зуется  большим  авторитетом  в  рек-
торском  сообществе,  реализует  его 
на благо всех российских вузов. 

Академик  Виктор  Садовничий 
вместе  со  своей  женой,  однокурс-
ницей,  вырастил  сына  и  двух  доче-
рей.  Все  они  закончили  механико-
математический  факультет  МГУ 
имени  М. В. Ломоносова.  Юрий  — 
доктор  наук,  профессор,  преподаёт 
на  мехмате;  дочери  также  трудятся 
по  профессии:  Инна  —  на  факуль-
тете  вычислительной  математики 
и  кибернетики  Московского  госу-
дарственного  университета  имени 
М. В. Ломоносова,  Анна  —  в  выста-
вочном центре аналитиком. 

Виктор  Садовничий  расширил 
университет и, можно сказать, имея 
в  виду  учеников,  посадил  не  одно 
дерево,  а  целый  сад,  дающий  пло-
ды. Так что по известной пословице: 
Виктор  Садовничий  очень  успешен 
в  жизни.  Но,  конечно,  окончатель-
ную оценку сделанному академиком 
Садовничим выставит только неумо-
лимое  время.  Большое  видится  на 
расстоянии. 

  
Друзья и коллеги 

 
На снимке:  Виктор  Садовничий 

в кругу ректоров и проректоров ев-
разийских вузов. 
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Президенту Самарского государственного медицинского 
университета (СамГМУ) академику Геннадию Петровичу 
Котельникову в январе 2019 года исполнилось 70 лет. Про таких 
говорят — врач от Бога. У академика Российской академии наук 
не только золотые руки, но и по-настоящему широкая русская 
душа. Все, кто к нему обращается, всегда получают дельный совет 
и своевременную помощь. Если надо, то Геннадий Петрович готов 
похлопотать перед коллегами, чтобы решить любую проблему. 

Врач от Бога Геннадий 
Котельников 

Долгое время академик Геннадий 
Котельников  возглавлял  Совет  рек-
торов  медицинских  и  фармацевти-
ческих  вузов.  Заседания  под  его  ру-
ководством  проходили  на  высокой 
государственной  ноте,  объединяю-
щей  ректорский  корпус  общностью 
задач  и  переживаний  за  нашу  выс-
шую школу. 

Вот  сухие  строчки  из  биогра-
фии  академика  Котельникова.  Лау-
реат  Государственной  премии  РФ, 
трижды лауреат премии Правитель-
ства  РФ,  заслуженный  деятель  нау-
ки  РФ,  председатель  Совета  ректо-
ров  вузов  Самарской  области,  член 
правления  Российского  Союза  рек-
торов, член Коллегии и Президиума 
Научного совета Министерства здра-
воохранения  РФ,  член  Координа-
ционного  совета  по  медицинскому 
и фармацевтическому образованию 
министерства, член Межведомствен-

ного  Совета  по  присуждению  пре-
мий  Правительства  РФ  в  области 
науки и техники, вице-президент Ас-
социации  травматологов-ортопедов 
России, почётный гражданин Самар-
ской области. 

Автор 890 научных трудов, в числе 
которых: монографий — 21; учебни-
ков для студентов и последипломной 
подготовки врачей — 12; руководств 
для  врачей  и  студентов —  15.  Явля-
ется  соавтором национальных руко-
водств  для  врачей  «Травматология» 
и  «Ортопедия»,  17  монотемати-
ческих  сборников  научных  работ, 
16  учебных пособий и  16 методиче-
ских  рекомендаций.  Автор  122  изо-
бретений.  Академиком  Котельни-
ковым  подготовлено  25  докторов 
и 55 кандидатов медицинских наук. 

Депутат  Самарской  губернской 
думы (2011, 2016). Долгое время вхо-
дил в состав Высшего совета Всерос-

сийской политической партии  «Еди-
ная  Россия»,  возглавлял  фракцию 
партии  в  Самарской  губернской 
думе.  На  выборах  Президента  РФ 
в 2004 году являлся доверенным ли-
цом  Владимира  Путина.  В  октябре 
2018 года единогласно избран пред-
седателем  Самарской  губернской 
Думы. 

Награждён  государственными  на-
градами — орденами «За заслуги пе-
ред  Отечеством»  IV  степени  (2008), 
Почёта  (2004)  и Дружбы  (1996),  удо-
стоен  почётного  звания  «Заслужен-
ный  деятель  науки  России»  (1999), 
награждён  15  ведомственными  на-
градами.  Президентом  РФ  Влади-
миром  Путиным  ему  дважды  объ-
являлась  благодарность.  Награждён 
знаком  отличия  «За  заслуги  перед 
Самарской  областью»  (2009),  почёт-
ным знаком губернатора Самарской 
области «За труд во благо земли Са-
марской» (2005), лауреат Губернской 
премии  (2005)  и  премии  губернато-
ра (2007), награждён нагрудным зна-
ком  и  грамотой  Совета  Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации (2017). Указом Президен-
та  РФ  от  15  марта  2018  года №  107 
Геннадий Котельников первым в Рос-
сийской Федерации  награждён  зна-
ком отличия «За наставничество». 

— Пройдя большой профессио-
нальный путь от практикующего 
врача-травматолога до организато-
ра здравоохранения и политика фе-
дерального масштаба, вы создали 
свою научно-педагогическую шко-
лу. Это отметил 16 марта 2018 года 
и Президент РФ Владимир Пу-
тин, когда вручал вам знак отличия 
«За наставничество». Какие новые 
подходы в образовании использует 
СамГМУ, чтобы мотивировать мо-
лодёжь заниматься наукой и осва-
ивать азы технологического пред-
принимательства? 

—  Наше  поколение  и  молодёжь 
2000-х  годов  —  совершенно  раз-
ные  люди.  Современная  молодёжь 
лучше  воспринимают  интерактив-
ные  образовательные  и  практико-
ориентированные  технологии, 
приближённые  к  клинической  де-
ятельности.  Именно  эти  задачи  ре-
шает  Институт  экспериментальной 
медицины  и  биотехнологий,  Центр 
прорывных  исследований  «Инфор-
мационные  технологии  в  медици-
не»,  вузовский  технопарк,  клиники 
СамГМУ. Недавно мы запустили курс 
«Технологическое предприниматель-
ство»,  который  ведут  руководите-
ли структурных подразделений вуза, 
разрабатывающие  инновационные 
проекты, и команда биотех-стартапа. 
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В  рамках  данного  образовательно-
го курса студентов учат создавать но-
вые уникальные проекты, разбирать-
ся  в  процессе  коммерциализации 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских  работ,  формиро-
вать команду. 

— Как педагог с большим 
практическим опытом рас-
скажите о созданной вами 
научно-педагогической школе 
травматологов-ортопедов. 

—  Я  горжусь  своими  ученика-
ми  и  созданной  мною  научно-
педагогической школой. Сначала она 
называлась  «Научно-педагогическая 
школа  травматологов-ортопедов 
академиков А. Ф. Краснова и Г. П. Ко-
тельникова».  Позже  было  приня-
то решение о разделении школы на 
две самостоятельные. Сейчас у меня 
80  учеников:  25  докторов  и  55  кан-
дидатов  наук.  По  учебникам,  напи-
санным мною в соавторстве с моими 
учениками  учится  практически  вся 
страна.  Учебник  по  травматологии 
переиздавался  уже  трижды. Изданы 
национальное руководство по  трав-
матологии,  национальное  руковод-
ство по ортопедии, учебник по трав-
матологии,  учебник  по  ортопедии, 
экстремальной хирургии. 

— В 2019 году исполнилось 
100 лет Самарскому государствен-
ному медицинскому университету. 
Что бы вы назвали слагаемыми его 
успешного движения вперёд. 

— Прежде всего, это, конечно, пре-
емственность, наличие в СамГМУ ав-
торитетных  научно-педагогических 
школ.  Их  основоположниками  яв-
ляются  академик  РАН  А. Крас-
нов,  академик  РАМН  И. Солдатов, 
члены-корреспонденты  АМН  СССР 
Т. Ерошевский, М. Сергиевский,  про-
фессора  А. Аминев,  Г. Ратнер,  заслу-
женный деятель науки РФ В. Косарев, 
Н. Крюков,  Г. Маковецкая,  Ф. Гиль-
миярова,  А. Жестков,  профессора 
В. Куркин,  И. Повереннова  и  другие. 
Это крупные учёные, врачи, просла-
вившие вуз, разработчики целых на-
правлений в медицине. Из стен наше-
го университета вышли три министра 
здравоохранения СССР и РФ — Г. Ми-
терев,  академик  РАН  профессор 
И. Денисов, В. Калинин. Наш вуз в те-
чение  50  лет  готовил  военных  вра-
чей  различных  специальностей. 
Молодое  поколение  продолжает 
традиции,  заложенные  основателя-
ми научно-педагогических школ уни-
верситета. Именно поэтому СамГМУ 
отличается  сильным  профессорско-
преподавательским составом — науч-
ным и педагогическим сообществом 
единомышленников,  готовящим ме-

дицинских  специалистов для Самар-
ского региона и всего Поволжья. 

Наличие клинической базы и тес-
ное  взаимодействие  с  практиче-
ским  здравоохранением региона — 
ещё  одно  слагаемое  успеха  вуза. 
СамГМУ — один из  немногих меди-
цинских  вузов  в  стране,  имеющих 
собственные  клиники  —  многопро-
фильный  стационар  на  1015  коек. 
Возможности  уникальных  специали-
зированных центров позволяют ока-
зывать  помощь  более  27  тысячам 
больных, проводить около 350 тысяч 
консультаций, выполнять в год более 
900 высокотехнологичных операций. 
На  базе  клиник  СамГМУ  работают 
24 клинические кафедры. 

Кроме  собственных  клиник,  мы 
используем и мощности крупных ле-
чебных учреждений губернии, 21 из 
которых  имеют  статус  клинических. 
Тридцать шесть сотрудников СамГМУ 
являются  главными  внештатными 
специалистами  Минздрава  Самар-
ской области. При этом руководство 
региона,  министерства  здравоохра-
нения Самарской области и СамГМУ 
одинаково трактуют стратегию и так-
тику  развития  системы  охраны  здо-
ровья населения, находя полное вза-
имопонимание  по  всем  ключевым 
проблемам. Преемственность в под-
готовке специалистов обеспечивает-
ся на всех уровнях образования. 

— СамГМУ известен в России 
своими инновационными раз-
работками. Какие из них активно 
внедряются в клиническую и обра-
зовательную практику? 

— Университет обладает высоким 
научным  и  инновационным  потен-
циалом.  Ежегодно мы  получаем  бо-
лее 80 патентов, причём 80 процен-
тов  внедряются  в  практику,  из  них 
40 — в Клиниках СамГМУ. Значитель-
ная роль в разработке и внедрении 
в  практику  результатов  исследова-
ний  принадлежит  Институту  экспе-
риментальной  медицины  и  биотех-
нологий. Так, уже практически 25 лет 
на рынке представлены биоимплан-
таты  «Лиопласт»,  созданные  учёны-
ми  СамГМУ.  Одно  из  направлений 
инновационной  деятельности  Сам-
ГМУ —информационные технологии 
в медицине. 

Наши  разработки  становятся  всё 
более  востребованными  в  образо-
вательной  сфере  и  практическом 
здравоохранении.  Только  недав-
но  мы  оснастили  интерактивными 
анатомическими  столами  «Пиро-
гов»  медицинские  вузы,  коллед-
жи,  школы  медико-биологического 
профиля  России  и  стран  СНГ.  На 
аппаратно-программных  комплек-

сах  «Виртуальный  хирург»,  создан-
ных учёными СамГМУ, студенты и мо-
лодые  врачи  отрабатывают  навыки 
проведения операций. В восьми ме-
дицинских  учреждениях  Самарской 
области установлены тренажёры для 
ранней реабилитации после инсуль-
та ReviVR. Весьма наукоёмким проек-
том является  система планирования 
и  контроля  операции  «Автоплан», 
которая  позволяет  на  основе  пред-
операционных  исследований  МРТ 
и  КТ  спланировать  проведение  хи-
рургической  операции  посредством 
построенной ЗD-модели внутренних 
органов,  находящихся  в  зоне  опе-
рационного поля. В 2014 году в уни-
верситете  организован  уникальный 
научно-производственный  техно-
парк,  на  площадке  которого  распо-
лагаются  научно-образовательные 
центры,  позволяющие  быстро  и  эф-
фективно пройти этапы разработки 
«от идеи до производства». 

— Геннадий Петрович, ваше из-
брание спикером областного зако-
нодательного собрания было аб-
солютно единогласным. Насколько 
это важно для дальнейшей эффек-
тивной законотворческой деятель-
ности? 

— В  своих  интервью  я  не  раз  го-
ворил  о  том,  что  никогда  не  плани-
ровал  связывать  свою жизнь  только 
с  политической  деятельностью.  Хо-
тел  строить  карьеру  как  врач,  орга-
низатор  здравоохранения,  учёный, 
педагог, и сейчас повторяю это. Пред-
ложение  губернатора  Д. И. Азарова 
возглавить  Самарскую  губернскую 
думу, которое было поддержано пар-
тией «Единая Россия», оказалось для 
меня  совершенно  неожиданным. 
Несомненно,  факт  единогласного 
избрания —  это  не  просто  доверие 
мне  как  человеку,  это  согласие  ра-
ботать  единой  командой,  что  очень 
важно для работоспособности наше-
го  законодательного  собрания.  Все 
наши решения, шаги, планы должны 
быть направлены на улучшение жиз-
ни жителей Самарской области. Хочу 
подчеркнуть, что я возглавил регио-
нальный  парламент  на  внештатной 
основе,  чтобы  иметь  возможность 
продолжить работу в  своём родном 
медицинском  университете,  кото-
рым руковожу уже более 20 лет. 

 
Материал подготовил Владимир 

РЕЗНИКОВ 
 
На снимке:  Геннадий  Коотельни-

ков  (в  центре)  показывает  Центр 
прорывных  технологий  вуза  Ольге 
Голодец,  заместителю  председателя 
Правительства РФ. 
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Ингушский государственный университет (ИнгГУ) — один из самых 
молодых в России, его история началась в 1994 году. Тогда весь 
только что образованный вуз разместился в казармах, оставшихся 
от летней базы Ставропольского лётного училища в станице 
Орджоникидзевская, их площадь составляла всего 1800 квадратных 
метров, — впрочем, и студентов, учившихся на двух факультетах, 
было только 250. 

Путь, который мы прошли 
за двадцать пять лет 

Абсолютно всё приходилось де-
лать с нуля: строить корпуса, лабо-
ратории, создавать научные шко-
лы, привлекать абитуриентов, но 
в первую очередь — формировать 
коллектив. У истоков стояли талант-
ливые педагоги-учёные: Ф. Г. Оздо-
ева, А. С. Куркиев, А. А. Мальса-
гов, И. А. Дахкильгов, А. Х. Танкиев, 
М. А. Кодзоев, А. С. Ахриев, З. Х. Сул-
тыгова, О. Б. Угурчиев и многие дру-
гие. Во многом благодаря усилиям 
преданных своему делу людей, уни-
верситет и сумел, стартовав в середи-
не девяностых буквально с нулевой 
отметки, достичь нынешних высот. 

На рубеже веков республика по-
строила и оснастила для созданного 
университета два учебных корпуса, 
а с 2001 года началась фаза интен-
сивного развития: вводились в строй 
новые корпуса, открывались новые 
направления подготовки и специ-
альности, расширялось участие уни-

верситета в образовательной и на-
учной жизни не только России, но 
и зарубежья. Активная работа по 
развитию материально-технической 
базы вуза была продиктована необ-
ходимостью устранить разрыв меж-
ду университетом и другими вузами 
России. Минобрнауки России и ру-
ководство Республики Ингушетия на 
протяжении всех этих лет оказывали 
всяческое содействие развитию уни-
верситета. 

Сегодня Ингушский государ-
ственный университет — научно-
образовательный центр региона 
с развитой инфраструктурой, соот-
ветствующий всем требованиям, 
предъявляемым к высшим учебным 
заведениям России. В распоряжении 
студентов и учёных современные 
ауди тории, лаборатории, общежития 
и спортивные комплексы. В составе 
университета 10 факультетов, 43 ка-
федры, Инжиниринговый центр, Ин-

ститут социальных исследований, 
Центр повышения и переподготовки 
кадров, Региональный центр содей-
ствия трудоустройству выпускников, 
Ингушское отделение Российского 
союза молодых учёных, современ-
ные компьютерные и лингафонные 
залы, комплекс лабораторий по хи-
мическим, биологическим и физи-
ческим исследованиям. Студенты 
и преподаватели имеют доступ к ве-
дущим цифровым библиотекам Рос-
сии. В столице республики построен 
полноценный университетский ком-
плекс, включающий в себя главный 
учебно-лабораторный корпус пло-
щадью более 16 000 квадратных ме-
тров, научную библиотеку, книжный 
фонд которой насчитывает 700 ты-
сяч единиц, общежития для препо-
давателей и студентов, два бассейна, 
заложен парк и сквер. Университет 
готовит высококвалифицированных 
специалистов по 75 специальностям 
и направлениям подготовки средне-
го, высшего и послевузовского обра-
зования. 

Современный Ингушский госуни-
верситет интегрирован в социально-
экономическую жизнь региона, 
играет роль регионального образова-
тельного и научно-инновационного 
центра, в котором сконцентриро-
ваны высококвалифицированные 
научно-педагогические кадры, со-
временная научная, информацион-
ная база и партнёрские связи с науч-
ным сообществом. Открыты новые, 
востребованные экономикой регио-
на направления подготовки, так как 
стратегия развития Ингушского го-
сударственного университета пред-
усматривает обеспечение высокого 
уровня образовательной и научно-
инновационной среды для создания 
условий опережающего развития ре-
гиона. 

Технологии и инновации, разрабо-
танные в ИнгГУ, методики и исследо-
вания проводимые учёными универ-
ситета, направлены на практическое 
применение в экономической дея-
тельности региона. В университете 
разработаны технологии на основе 
фуллеренов, повышающие эффек-
тивность переработки нефти, очист-
ки почвы и воды от загрязнений, 
в том числе и нефтяных, — резуль-
тат научной деятельности Инжини-
рингового центра ИнгГУ, созданного 
в рамках государственной програм-
мы «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособ-
ности». Исследования в социально-
политической сфере, проводимые 
Институтом социальных исследова-
ний ИнгГУ постоянно востребованы 
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и привлекают внимание со стороны 
научных центров Западной Европы, 
Турции и Казахстана. 

Ингушский госуниверситет еже-
годно принимает участие в проекте 
«Лучшие образовательные програм-
мы инновационной России», и про-
грамма «Химия 04.03.01» не раз 
входила в число лучших образова-
тельных программ, реализуемых ор-
ганизациями высшего образования 
России. Это говорит о том, что вы-
пускники данной специальности бу-
дут изначально подготовлены для 
работы на самых высокотехнологич-
ных производствах, включающих ин-
новационные достижения области. 
Студенты университета входят в чис-
ло финалистов и призёров престиж-
ных международных и всероссийских 
конкурсов и форумов, как, напри-
мер, Менделеевская конференция 
молодых учёных, конкурс «Моя за-
конотворческая инициатива» и др.; 
в университете открыта и аттестова-
на комплексная исследовательская 
лаборатория по самому широкому 
спектру применения. Учёными уни-
верситета выполняются фундамен-
тальные и прикладные исследова-
ния по 45 темам, и по 10 основным 
научным направлениям, в том числе 
«физика конденсированного состоя-
ния», «мониторинг и рациональное 
использование природных ресур-
сов Республики Ингушетия», «изу-
чение экооснов Северо-Кавказского 
ареала», «этнополитические и фе-
деративные процессы на Северном 
Кавказе», «проблемы здоровья в Рес-
публике Ингушетия», «философская 
антропология», «философия культу-
ры и религии», «художественное на-
следие и современность» и другие. 
Опубликовано порядка семи тысяч 
научных работ, в том числе в зару-

бежных изданиях, входящих в меж-
дународные информационные си-
стемы. Возросло количество статей 
в наукометрических базах DOAJ, 
Google Scolar, EBSCO, Agris и др. 

Особое внимание в университете 
уделяется социальной, воспитатель-
ной и патриотической работе. Уни-
верситет ставит перед собой задачу 
формировать не только специалиста, 
но и всесторонне развитую, самосто-
ятельно мыслящую личность, зрело-
го индивида, способного уверенно 
противостоять воздействию деструк-
тивных влияний. Для этого воспита-
тельная деятельность вуза строится 
на принципах гармоничного совме-
щения ингушских национальных тра-
диций с достижениями современной 
постиндустриальной цивилизации. 
Университет является сегодня од-
новременно и центром изучения 
и осмысления многовекового опыта, 
накопленного поколениями пред-
ков, одним из хранителей культурно-
исторической памяти ингушского 
народа, форпостом государственно-
патриотического воспитания и про-
водником федеральных модерниза-
ционных идей. В этом направлении 
в университете работают Центр куль-
туры и досуга, Центр тренингов «Мы 
в команде лучших», клуб «Интел-
лект», команда которого неоднократ-
но принимала участие во всероссий-
ских играх; ансамбль национального 
танца «Молодость Ингушетии» — но-
минант многочисленных смотров 
и конкурсов студенческой самодея-
тельности; дискуссионный клуб юри-
дического факультета, в рамках ко-
торого проходят встречи студентов 
с представителями АТК, избиратель-
ной комиссии, МВД, прокуратуры Ре-
спублики Ингушетия; филологиче-
ский клуб; консультационный клуб 

«Юридическая клиника», центры 
поддержки студенческих инициатив 
и досуга; штаб студенческих отрядов; 
команда КВН. Каждый год сотни сту-
дентов и сотрудников направляются 
университетом для оздоровительно-
го отдыха на Черноморское побере-
жье Кавказа. А ежегодная благотво-
рительная акция «Милосердие», 
проводимая студентами для помо-
щи нуждающимся жителям, уже ста-
ла знаковой и обрела республикан-
ский масштаб. 

Сегодня можно уверенно конста-
тировать, что вектор развития уни-
верситета был выбран верно: сила-
ми коллектива создан гармоничный 
и успешный университет XXI века. 

— Я часто думаю о том, каким бу-
дет Ингушский университет через 
несколько десятилетий, в каком на-
правлении ему предстоит развивать-
ся. Относительно будущего универ-
ситетов высказываются сейчас самые 
разные мнения, зачастую противо-
положные друг другу. Некоторые со-
временные мыслители, занятые ана-
лизом системы университетского 
образования и прогнозированием 
путей его развития, в своих рассужде-
ниях на эту тему любят противопо-
ставлять «знание» и «мудрость». По 
их мнению, в деятельности ведущих 
университетов мира наблюдается 
процесс смены ориентиров: условно 
говоря, от накопления знаний к об-
ретению мудрости. И действитель-
но, компьютер способен вместить 
в себя гигантские объёмы информа-
ции — и человеку бесполезно кон-
курировать с ним на этом поприще. 
Но люди, если они соответствующим 
образом подготовлены, способны 
к бесконечно глубокому постиже-
нию явлений и законов окружающе-
го мира — а это недоступно маши-
не. Во все времена именно из числа 
выпускников университетов форми-
ровались политико-экономические 
элиты, в значительной мере ответ-
ственные за глобальные общеми-
ровые процессы. Лучшие из наших 
нынешних студентов очень скоро 
 вольются в эти элиты — и будущее че-
ловечества во многом окажется в их 
руках, станет зависеть от их мудро-
сти. И мне бы очень хотелось, чтобы 
университеты помогли им обрести 
эту мудрость, — говорит ректор Инг-
ГУ, доктор филологических наук, про-
фессор Арсамак Мартазанов. 

 
На снимках: Арсамак Мартазанов 

с заместителем председателя прави-
тельства РФ Ольгой Голодец; Арса-
мак Мартазанов с выпускниками, по-
лучившими красные дипломы. 
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Заместитель ректора Санкт-Петербургского государственного 
университета по международной деятельности Сергей АНДРЮШИН 
в интервью газете «Вузовский вестник» рассказал, как СПбГУ 
работает с зарубежными партнёрами, какие программы 
с Университетом Сорбонны вуз запустит в ближайшем учебном году 
и почему российские студенты всё чаще выбирают учёбу по обмену 
в Азии. 

Диапазон взаимодействия 
широк

— Сергей Владимирович, рас-
скажите об основных целях и зада-
чах международной деятельности 
СПбГУ. 

— Нашими стратегическими пар-
тнёрами традиционно являются уни-
верситеты из государств Европейско-
го Союза. Мы также сотрудничаем 
с вузами Ирана, Китая, США, Юж-
ной Кореи, Японии, стран Латинской 
Америки. Среди партнёров СПбГУ — 
практически все ведущие универ-
ситеты планеты. И мы ставим перед 
собой задачу развивать эти партнёр-
ства. 

Например, с Китаем за последние 
несколько лет нам удалось наладить 
серьёзное и интенсивное взаимо-
действие: если раньше сотрудниче-
ство ограничивалось поездками сту-
дентов, изучающих китайский язык, 
с нашей стороны и с их стороны — 
изучающих русский, то сегодня в КНР 
ездят представители всех направле-
ний и специальностей подготовки: 
математики, международники, фи-
зики, химики, экономисты… 

У нас подписано более 40 согла-
шений о сотрудничестве с китайски-
ми партнёрами, в том числе отдель-
ное — с министерством образования 
Китая. Это уникальный случай, ведь 
министерства подписывают согла-
шения напрямую с университетами 
крайне редко. К тому же заключён 
договор с провинцией Хэйлунцзян. 
Один из наших совместных проек-
тов — альманах современной рос-
сийской прозы на китайском языке. 
В него включены переводы произве-
дений Андрея Аствацатурова, Викто-
ра Пелевина, Евгения Водолазкина 
и многих других известных авторов. 
Такие альманахи на местных языках 
мы собираемся издавать и в других 

странах — в том числе в Иране и Тур-
ции. 

Динамично развивается сотруд-
ничество с Кореей: на базе СПбГУ 
создан форум гражданских обществ 
«Диа лог Россия — Республика Ко-
рея», к тому же все ведущие уни-
верситеты Республики Корея входят 
в список наших партнёров. Так же как 
и в Китае, в Южной Корее открыто 
представительство СПбГУ: в Корее — 
на базе Университета иностранных 
языков Хангук, в Китае — на базе 
Харбинского политехнического уни-
верситета. Мы планируем расширять 
эту сеть — в ближайшее время такие 
представительства должны открыть-
ся и в Европе. 

— В каких областях, направлени-
ях науки ведётся наиболее интен-
сивное сотрудничество? 

— Международное сотрудниче-
ство ведётся по всем направлениям 
и специальностям. Специфика зави-
сит от университета-партнёра. Где-
то сильны гуманитарные направле-
ния, где-то — естественнонаучные. 
Например, мы развиваем стратеги-
ческое партнёрство со Свободным 
университетом Берлина, одним из 
сильнейших университетов Герма-
нии, — реализуем несколько крупных 
совместных проектов, в том числе 
в сотрудничестве с DAAD (Deutscher 
Akademischer Austauschdienst, Гер-
манская служба академических об-
менов. — А. Ш.). Например, про-
ект центра G-RISC (German-Russian 
Interdisciplinary Science Center, 
Немецко-российский междисципли-
нарный научный центр. — А. Ш.) в об-
ласти естественных и точных наук. 

Мы заключили отдельное со-
глашение с фондом DFG (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, Немец-

кое научно-исследовательское об-
щество. — А. Ш.) — это крупнейший 
фонд Германии по поддержке науч-
ных исследований. И снова уникаль-
ный случай: мы были первым уни-
верситетом в мире, с которым фонд 
DFG подписал прямое соглашение — 
прежде он никогда на это не шёл. 
Договор касается совместных гран-
тов — мы вместе поддерживаем на-
учные проекты, которые в основном 
связаны с точными и естественными 
науками. 

У нас много партнёров, с которы-
ми мы сотрудничаем и в области гу-
манитарных наук: Университет Бар-
селоны, Тегеранский университет, 
Университет Цукубы в Японии и мно-
гие другие. 

— В 2018 году СПбГУ стал лиде-
ром по популярности среди ино-
странных абитуриентов. Скажи-
те, сколько студентов из-за рубежа 
 обучается в вузе? 

— Сегодня в университете обучает-
ся порядка четырёх тысяч иностран-
ных студентов на всех уровнях обра-
зовательных программ — основных 
и дополнительных. Приоритетное 
место для нас всегда занимали сту-
денты из стран СНГ — там до сих пор 
сильны позиции русского языка, это 
страны, с которыми у России очень 
тесные связи, поэтому в СПбГУ учит-
ся много студентов из Беларуси, Ка-
захстана, Таджикистана, Узбекиста-
на, а также стран Прибалтийского 
региона — Латвии, Литвы, Эстонии. 
Большую долю занимают студен-
ты из Китая, из стран Центральной 
и Восточной Европы, много студен-
тов из Германии, Венгрии и Польши. 
К тому же к нам ежегодно на допол-
нительные образовательные про-
граммы приезжает большая группа 
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из США — около 150–200 студентов. 
Эти связи сложились ещё со времён 
Советского Союза. 

Специальности, востребован-
ные у иностранцев, разнообразны. 
Представители одних стран чаще ин-
тересуются естественнонаучными 
направлениями, других — гумани-
тарными. Например, граждане Ки-
тая чаще выбирают международные 
отношения, менеджмент, экономи-
ку, политологию, философию и ис-
кусство. Представители европейских 
стран также интересуются гумани-
тарными специальностями, но обра-
щают внимание и на естественнона-
учные направления. В целом можно 
говорить о балансе. 

— Какие страны и направления 
пользуются наибольшей популяр-
ностью для стажировок и обменов 
среди студентов СПбГУ? 

— Традиционно это страны Цен-
тральной и Восточной, а также За-
падной Европы. Однако в последние 
годы мы видим, что вектор смещает-
ся в сторону Азии: всё чаще студен-
ты выбирают Иран, Китай, Южную 
Корею, Японию, а также страны Ла-
тинской Америки. Но всё же евро-
пейские страны пока остаются в при-
оритете. Отчасти это может быть 
обусловлено расстоянием — в Евро-
пу не так далеко и дорого лететь. Дру-
гой определяющий фактор — язык 
преподавания. Хотя, надо отметить, 
в университете большой популяр-
ностью пользуется китайский язык: 
за последние пять-шесть лет студен-
ты всё чаще выбирают его в качестве 
второго или третьего иностранного 
языка. И, соответственно, для своей 
стажировки впоследствии выбирают 
китайские университеты. 

— В этом году СПбГУ пригласили 
присоединиться к Сети университе-
тов Шёлкового пути. Что даёт вузу 
членство в подобных международ-
ных ассоциациях, и в каких объе-
динениях университет уже состоит? 

— СПбГУ является членом не-
скольких десятков международных 
профессиональных университетских 
ассоциаций. Нас часто приглашают 
вступить в ту или иную новую орга-
низацию, однако мы всегда подхо-
дим прагматично к этому вопросу: 
смотрим, как членство может спо-
собствовать продвижению интере-
сов университета, повышению ка-
чества образовательных программ, 
научных исследований, мобильности 
студентов и преподавателей. 

Что касается Сети университетов 
Шёлкового пути — действительно, 
нас пригласили вступить в эту ассо-
циацию, и университет сейчас вни-

мательно рассматривает данное 
предложение. 

— Университет развивает обра-
зовательную модель «два дипло-
ма». В чём преимущества и особен-
ности такой модели, и на кого она 
ориентирована? 

— СПбГУ, действительно, реализу-
ет программы модели «два дипло-
ма». И мы постоянно увеличиваем 
количество таких образовательных 
программ. Каждая из них требует 
определённых административных 
и финансовых ресурсов: необхо-
димо состыковать учебные планы 
двух университетов, условия приёма 
и прочие детали. Например, в про-
шлом году ректор СПбГУ подписал 
соглашение с Университетом Сор-
бонна о создании и запуске трёх об-
разовательных программ по модели 
«двух дипломов» на уровне маги-
стратуры — в области философии, 
истории и литературы. Программы 
будут запущены в 2019/2020 учебном 
году — это яркий пример взаимодей-
ствия с одним из ведущих универси-
тетов Франции. 

Подобные программы мы реа-
лизуем и со Вторым Пекинским ин-
ститутом иностранных языков — это 
аналог МГИМО в Китае, а также со 
Свободным университетом Берлина 
в области журналистики. Есть знаме-
нитая программа полярных и мор-
ских исследований «ПОМОР» с Гам-
бургским и другими университетами. 
Есть совместная с Болонским универ-
ситетом программа для магистров 
MIREES, рассчитанная на юристов, 
политологов, международников, 
экономистов, историков, лингвистов 
и культурологов. Есть и другие про-
граммы, которые мы реализуем с ве-
дущими университетами мира. 

— Программы рассчитаны преи-
мущественно на магистров? 

— Да, потому что это второй уро-
вень образования, студенты более 
подготовлены, они участвуют в на-
учных исследованиях, лучше зна-
ют иностранный язык, а программы 
«двух дипломов» в основном дву-
язычные. 

— СПбГУ сейчас активно разви-
вает онлайн-обучение. Планиру-
ются ли совместные проекты с зару-
бежными вузами? 

— Да, мы занимаемся подобны-
ми проектами. Их преимущество за-
ключается в том, что задействуются 
ресурсы сразу двух образовательных 
организаций — а это значит, что по-
вышается как качество курса, так 
и интерес к нему. К тому же сообща, 
безусловно, новые проекты проще 
продвигать. 

Сейчас идёт работа по подготовке 
совместного с Тегеранским универси-
тетом онлайн-курса. Подобные идеи 
мы планируем реализовать с китай-
скими университетами — например, 
в области права. Это одно из наших 
приоритетных направлений: в СПбГУ 
реализуется программа бакалавриа-
та с углублённым изучением китай-
ского языка и китайского права. 

— Университет планирует на-
чать обмены по программе постдо-
ков (постдокторантура — научное ис-
следование, выполняемое учёным, 
недавно получившим докторскую 
степень. — А. Ш.), с какими вуза-
ми предполагается сотрудничество 
в этом направлении? 

— Позиции постдоков откры-
ты в СПбГУ достаточно давно, мно-
гие из них — иностранные гражда-
не. Конечно, мы заинтересованы 
в программах обмена, в совместных 
программах, когда мы создаём со-
вместные стипендии, совместно фи-
нансируем исследования, и постдок 
работает одновременно и в СПбГУ, 
и в университете-партнёре. Такая 
программа уже действует со Свобод-
ным университетом Берлина, также 
мы планируем развивать подобную 
практику с другими ведущими вуза-
ми Европы и Азии. В частности, с Уни-
верситетом Сорбонна, с Харбинским 
политехническим университетом, 
с Университетом Цинхуа. 

— Последний вопрос: о трудо-
устройстве выпускников в ино-
странные компании. Как организо-
ван этот процесс? 

— У СПбГУ заключено уже около 
двух тысяч договоров о сотрудниче-
стве с работодателями — это и биз-
нес, и органы власти, и конечно, за-
рубежные компании, среди которых 
американские, корейские, японские 
корпорации. Можно привести при-
меры долгосрочного стратегиче-
ского сотрудничества с компаниями 
Panasonic, JTI, Banco Santander. 

Сегодня наши выпускники доста-
точно успешны как на российском 
рынке труда, так и на зарубежном, 
их хорошо знают. Вчерашние студен-
ты работают в таких компаниях, как 
Google, Samsung, Mitsui, Microsoft, — 
этот перечень очень большой. Только 
крупных корпораций можно назвать 
десятки, и каждый год этот список 
пополняется. 

 
Полосу подготовил Александр 

ШОЛОХОВ 
 
На снимке: Сергей Андрюшин. 
Фото предоставлено пресс-

службой СПбГУ 
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В этом году в топ-100 лучших российских вузов по версии журнала 
Forbes Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина 
занял 60-е место, улучшив на 11 позиций своё место в рейтинге 
по сравнению с прошлым годом. Сегодня на страницах альманаха 
корреспондент газеты «Вузовский вестник» ведёт разговор 
с доктором педагогических наук, профессором, ректором Института 
Пушкина, внимательным и чутким собеседником и обаятельной 
женщиной Маргаритой РУСЕЦКОЙ. 

Традиции русского языка 
в Институте Пушкина 

— Маргарита Николаевна, рас- Маргарита Николаевна, рас-Маргарита Николаевна, рас-
скажите о проектах вашего вуза. 

— В любом университете есть три 
составляющие, которые определя-
ют его новшества, традиции и до-
стижения — это образовательно-
просветительская деятельность, 
научно-инновационная и экспертная 
позиция вуза. 

Институт Пушкина чувствует на 
себе ответственность за дело популя-
ризации русского языка как в России, 
так и за рубежом, за содействие в по-
вышении качества изучения родного 
языка. Это и просветительская рабо-
та на тему важности и нужности со-
хранения красивого и правильного 
русского языка, интереса к литерату-
ре, как классической, так и современ-
ной. Исходя из данных тем и задач, 
формируются программы, которые 
институт инициирует. И у нас доволь-
но много крупномасштабных проек-
тов и программ. 

— Что делается в направлении 
сотрудничества со школами? 

— С начала этого года меня избра-
ли председателем Управляющего со-
вета школы № 1582 с углублённым 
изучением гуманитарных предметов 
и иностранного языка. Теперь у меня 
есть общественная нагрузка. 

Совместно с Управляющим со-
ветом мы предложили программу 
«Русский язык для всех» — это се-
рия просветительских мероприятий 
для школьников и родителей, зада-
ча которых создать дополнительные 
условия для повышения грамотно-
сти и академической успеваемости 
у всех, кто считает тему русского язы-
ка важной и значимой. Мы начали 
работу с семьи и дошкольного пери-
ода. Одним из наиболее эффектив-

ных мероприятий стал родительский 
очный лекторий по вопросам рече-
вого развития детей в дошкольный 
период, в котором за несколько ме-
сяцев приняли участие 434 человека. 

Такая проблема сейчас актуаль-
на, поскольку за последние годы зна-
чительно изменилась система ло-
гопедического сопровождения, из 
детских поликлиник изъяты став-
ки логопедов как медицинских ра-
ботников. Теперь родители узнают 
о речевых проблемах детей толь-
ко в школе, когда ребенок не может 
нормально усвоить письмо и чтение. 

Кроме того, последние полго-
да идёт активная дискуссия в роди-
тельской среде по поводу отмены до-
машнего задания в школах. В этой 
дискуссии мы выступили с инициа-
тивой и совместно с председателем 
экспертно-консультативного совета 
родительской общественности при 
Департаменте образования и науки 
города Москвы Людмилой Мяснико-
вой открыли онлайн-лекторий «До-
машнее задание для родителей». На 
онлайн-встречах с родителями пре-
подаватели нашего института рас-
сказали о том, что проходят дети по 
программе русского языка и литера-
туры в 5–9 классах и на что обратить 
внимание: какие сложные темы ждут 
школьников в том или ином классе, 
как проверить, усвоил ли ребёнок ту 
или иную тему. Эти встречи с роди-
телями помогают актуализировать 
знания. 

Для школьников тоже были подго-
товлены мероприятия. Наши студен-
ты при имеющемся багаже знаний 
могут полноценно исполнять роль 
тьюторов. Весной они проводили 
встречи со старшеклассниками, ко-

торым предстоит сдавать единый го-
сударственный экзамен по русскому 
языку. Это был формат беседы с от-
ветами на волнующие ребят вопро-
сы. Наши студенты делились совета-
ми и секретами, как успешно сдать 
экзамены. Преподаватели институ-
та проводили мастер-классы, разби-
рали спорные и сложные вопросы по 
содержанию экзамена. 

С февраля по май примерно 
в 50 мероприятиях приняли участие 
порядка двух тысяч человек из 10 об- об-об-
разовательных организаций. 

На международном форуме «Го-
род образования» наш институт 
предоставил посетителям возмож-
ность пройти диагностику по раз-
личным критериям. На стенде Ин-
ститута Пушкина посетители могли 
получить консультацию специалиста 
и самостоятельно пройти компью-
терную диагностику навыков владе-
ния русским языком. Тесты предна-
значались для проверки «языкового 
чутья» и сформированности навы-
ков, владение которыми необходи-
мо для построения карьеры журна-
листа, рекламного специалиста или 
филолога — для них грамотное вла-
дение русским языком играет клю-
чевую роль. Кроме того, Институт 
выступил экспертом на многих пло-
щадках форума. 

— Что нового происходит в самом 
вузе? 

— В 2019 году Институт Пушкина 
прошёл государственную аккреди-
тацию образовательной деятельно-
сти по программам высшего образо-
вания, реализуемым в соответствии 
с федеральными государственны-
ми образовательными програм-
мами. Мы также успешно прош-
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ли независимую международную 
профессионально-общественную ак-
кредитацию. Наряду с 19 крупными 
российскими университетами обра-
зовательные программы института 
включены в Европейский реестр ак-
кредитованных программ. 

Новшество этого года — програм-
мы обучения онлайн. Понимая, что 
многие наши потенциальные слуша-
тели живут за рубежом, мы предо-
ставляем такую возможность. В этом 
году мы готовим заочную программу 
магистратуры «Русский язык как ино-
странный», которая будет реализо-
вываться с применением дистанци-
онных технологий. 

Кроме того, для студентов филоло-
гического факультета у нас существу-
ет список онлайн-курсов, которые 
являются модулями очных дисци-
плин. Преподаватели их рекоменду-
ют для прохождения студентам, за 
что те могут получить дополнитель-
ные баллы. 

Конечно, невозможно представить 
будущее ни одного вуза без развития 
науки. Мы продолжаем заниматься 
междисциплинарными исследовани-
ями, которые связаны с коммуника-
цией в цифровую эпоху. Наш коллек-
тив совместно с Институтом высшей 
нервной деятельности и нейрофи-
зиологии РАН и другими партнёра-
ми отслеживает специфику восприя-
тия текстов, которые подаются через 
дисплей. Сейчас мы имеем дело с но-
вым типом коммуникации, а так-
же новым типом взаимоотноше-
ний, которые, прежде всего, лежат 
в плоскости обучения и образова-
ния. В зависимости от того, как дети 
воспринимают и усваивают инфор-
мацию, мы передаём эти данные 
производителям образовательных 
ресурсов — бумажных и электрон-

ных — для фиксации специфики по-
коления Z. 

— Ваш институт лидер в сотруд-
ничестве с Департаментом обра-
зования и науки города Москвы. 
Несколько слов о наиболее инте-
ресных направлениях сотрудниче-
ства этого года. 

— Да, действительно, мы доволь-
но плотно сотрудничаем с Департа-
ментом образования и науки Мо-
сквы по разным направлениям. 

Как пример, в продолжение темы 
поколения Z, расскажу о графиче-
ском дизайне — ведь именно визу-
альный аспект подачи информации 
является принципиально важным 
для этих детей. Не так давно мы ста-
ли партнёрами демонстрационно-
го экзамена, который проводится 
по дополнительным общеразвива-
ющим программам предпрофессио-
нальной подготовки в соответствии 
с приоритетными направлениями 
развития образования города Мо-
сквы. Базовыми площадками очной 
части экзамена стали столичные кол-
леджи, образовательные комплексы 
и центры технологической поддерж-
ки образования федеральных вузов 
Москвы. В 2018/2019 учебном году 
федеральные вузы, входящие в сеть 
ЦТПО, засчитывали успешное про-
хождение демонстрационного экза-
мена как индивидуальное достиже-
ние учащегося с добавлением баллов 
при поступлении в вуз. 

Заключительный демонстрацион-
ный экзамен по графическому ди-
зайну среди выпускников московских 
образовательных организаций про-
ходил в московском многопрофиль-
ном техникуме имени Л. Б. Красина 
с 24 по 28 июня 2019 года. В оцен-
ке работ приняли участие шесть со-
трудников различных вузов Москвы, 

в том числе Института Пушкина. Сам 
институт также стал площадкой про-
ведения демонстрационного экза-
мена по направлению «графический 
дизайн». В 2019/2020 учебном году 
у нас стартует дополнительная обще-
развивающая программа углублён-
ного уровня по направления «графи-
ческий дизайн». Успешное освоение 
программы и участие в демонстра-
ционном экзамене даст выпускнику 
при поступлении в институт допол-
нительный балл. 

Второй момент, который можно 
выделить, — это московский стан-
дарт высшего образования, о приня-
тии которого шла речь на июньском 
Совете ректоров вузов Москвы и Мо-
сковской области. Московские вузы 
могли добровольно присоединиться 
к реализации стандарта в целом или 
по отдельным направлениям, при-
няв определённые конвенции: о со-
кращении направления подготов-
ки, по которым в Москве отсутствуют 
потребности рынка труда, о введе-
нии минимального балла единого 
государственного экзамена поступа-
ющих в целом и по профильным для 
образовательных программ предме-
там, о реализации образовательных 
программ в интересах московских 
компаний на английском языке и др. 

В пору моей работы в департамен-
те образования в мои обязанности 
входили вопросы развития высшего 
образования. И уже тогда мне было 
понятно, что многое, связанное с ка-
чеством подготовки студентов, на-
ходится в полномочиях самого вуза. 
Идеология принятия на себя повы-
шенных московских обязательств 
мне давно близка, и поэтому, когда 
шесть лет назад я пришла на долж-
ность ректора в Институт Пушкина, 
подход стандарта качества был для 
меня абсолютно естественен. Сей-
час мы являемся одним из немногих 
вузов, который внутренними норма-
тивными актами определ нижний 
порог при поступлении в этом году 
70 баллов — русский язык, 68 — ли-
тература, 66 — иностранный язык. 
Ниже этого порога мы не принима-
ем документы, даже на платное от-
деление. Это одна из инициатив, ко-
торая, я уверена, работает на отбор 
самых подготовленных абитуриен-
тов и дальнейший выпуск отличных 
специалистов. 

 
Беседовала Виктория ЧИРКОВА 

 
На снимках: Маргарита Русец-

кая; просветительная акция Институ-
та Пушкина «Прогулки с Пушкиным» 
в Ялте. 
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На страницах альманаха выступает ректор Российской 
международной академии туризма (РМАТ) Евгений ТРОФИМОВ, 
доктор политических наук, почётный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации. 

О перспективах 
туристского образования

— Евгений Николаевич, Россий-
ская международная академия ту-
ризма на пороге славного юби-
лея — 50-летия со дня основания. 
Поздравляем вас с этим знамена-
тельным событием. И конечно, всех 
преподавателей, студентов, мно-
гочисленных выпускников. Кстати, 
сколько их насчитывается на сегод-
няшний день и где они работают? 

— Российской международной 
академии туризма — полвека. В исто-
рической перспективе — небольшой 
срок, но для профессионального ту-
ристского образования, в котором 
академия стала первопроходцем, 
это значительная дата. Созданная на 
базе Центральных туристских кур-
сов Центрального совета по туриз-
му и экскурсиям, академия проде-
лала славный путь и стала ведущим 
туристским вузом. 

Сходню можно считать родиной 
туристского образования в России. 
Со всего Советского Союза сюда при-
езжали работающие в туризме спе-
циалисты для повышения квалифи-

кации и переподготовки. На базе 
курсов был образован Институт ту-
ризма, к названию которого позднее 
прибавилось слово «международ-
ный». В 1993 году Министерством 
науки России, Правительством Мо-
сковской области и Центральным со-
ветом по туризму и отдыху учрежде-
на академия. 

РМАТ по праву считается флагма-
ном профессионального туристского 
образования. Она занимает лидиру-
ющие позиции в подготовке кадров 
для сферы управления, права, менед-
жмента зарубежной и отечественной 
туриндустрии, гостеприимства, пре-
подавательской и научной деятель-
ности. Более 55 тысяч выпускников 
академии успешно трудятся в России 
и за рубежом. 

Сейчас в академии четыре тыся-
чи студентов и шесть филиалов: мо-
сковский, казанский, армянский, 
западно-подмосковный, псковский 
и воскресенский. 

Академия одна из первых вне-
дрила систему непрерывного много-

уровневого профессионального ту-
ристского образования: подготовка 
кадров ведётся по образовательным 
программам среднего профессио-
нального, высшего и дополнительно-
го профессионального образования. 
Направления подготовки специали-
стов всех уровней входят в топ самых 
востребованных. Назову лишь не-
которые: туризм, гостиничное дело, 
государственное и муниципальное 
управление, юриспруденция, педа-
гогика, дизайн архитектурной сре-
ды… Выпускники РМАТ успешно 
трудятся в сфере управления, юрис-
пруденции, менеджмента зарубеж-
ной и отечественной туриндустрии, 
посвящают себя преподавательской 
и научной деятельности. Сегодня 
они в числе тех, кто влияет на раз-
витие не только туризма, но и дру-
гих отраслей российской экономики. 
Гео графия трудоустройства настоль-
ко широка, что одно лишь перечис-
ление займёт много места. 

— Академия готовит кадры 
не только для российской турин-
дустрии, но и для международного 
бизнеса. В таком случае в академии 
должны быть креативные иннова-
ционные программы подготовки 
специалистов для зарубежья. 

— Да, академия свободно чувству-
ет себя и в европейском образова-
тельном пространстве. Подписан 
ряд важных партнёрских соглаше-
ний с зарубежными вузами и орга-
низациями. В марте заключён дого-
вор о сотрудничестве с президентом 
Севильской высшей школы гостинич-
ного хозяйства господином Луисом 
Лезамой. Он же является и президен-
том Ассоциации ведущих гостинич-
ных школ Европы (ЕВРОДИП), в совет 
директоров которой вхожу и я. 

РМАТ несколько лет участвует 
в Европейской программе «Эраз-
мус+», которая даёт возмож-
ность студентам и профессорско-
преподавательскому составу 
проходить стажировки и препода-
вать в зарубежных партнёрских вузах 
Греции, Италии, Литвы, Финляндии, 
Хорватии. В рамках этой программы 
мы сотрудничаем с несколькими ву-
зами. Две международные програм-
мы с выдачей двух дипломов России 
и Италии или Франции предлагает 
магистратура. 

Четырнадцать лет в этом году 
исполняется ведущей российско-
французской образовательной про-
грамме в сфере туризма и гостепри-
имства «Ватель — РМАТ». Программа 
стабильно проходит международ-
ный аудит. В профессиональных ев-
ропейских кругах знают Российскую 
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международную академию туриз-
ма, ценят сотрудничество с ней. И мы 
гордимся этим. 

— То есть получается, что РМАТ 
выпускает специалистов с широким 
спектром возможностей? 

— Да, можно сказать, мы готовим 
эксклюзивные кадры. РМАТ хорошо 
известна своими научными и теоре-
тическими работами в области ме-
неджмента, туристики, экономики, 
педагогики и права. Учёные акаде-
мии осуществляют также и законода-
тельную экспертизу в пределах своих 
компетенций. 

Особо хочется сказать о наших 
преподавателях — это грамотные, 
ответственные люди, с большим ба-
гажом практической деятельности. 
Шестьдесят пять процентов из них 
имеют степень доктора и кандидата 
наук. Это — наше достояние. Среди 
профессоров академии — президент 
Российского союза туриндустрии 
С. Шпилько, президент Центрального 
совета по туризму и экскурсиям В. Пу-
гиев; докторов наук — С. Ильвиц-
кая, В. Кальней, В. Гуляев, Н. Манько, 
А. Ефимов, А. Эйтингон. Им есть что 
сказать студентам и чему их научить. 

— Полвека — значительный пе-
риод для истории высшего учеб-
ного заведения. За это время сло-
жились корпоративные традиции. 
Какие сферы деятельности учебно-
го заведения они затрагивают и на-
сколько влияют на формирование 
личности студента? 

— Академия получила статус одно-
го из самых респектабельных выс-
ших учебных заведений Подмоско-
вья во многом благодаря ощутимой 
поддержке нашего учредителя — ак-
ционерного общества «Центральный 
совет по туризму и отдыху» (холдинг) 
во главе с его мудрым президен-
том Виктором Георгиевичем Пугие-
вым. Это касается не только учебного 
процесса. Учредитель дал Академии 
прекрасную возможность возродить 
традицию туристского слёта, предо-
ставив отличную площадку для его 
проведения на бывшей базе отдыха 
ЦСТЭ в живописном месте Истрин-
ского района. 

Недавний пример плодотворно-
го сотрудничества — открытие на 
базе санатория «Виктория» кафедры 
санаторно-курортного дела, теперь 
одновременно с производственной 
практикой осуществляется образо-
вательный процесс. Академия пере-
страивает свою работу. Открывают-
ся новые специальности, входящие 
в топ наиболее востребованных 
в российском гостиничном и турист-
ском бизнесе. 

Именно современные кадры в со-
стоянии качественно улучшить оте-
чественный туристский продукт. На 
факультете среднего профессиональ-
ного образования успешно реализу-
ются как давно зарекомендовавшие 
себя программы — «туризм», «право 
и организация социального обеспе-
чения», «экономика и бухгалтерский 
учёт» (по отраслям), так и откры-
тые в прошлом году — «гостиничное 
дело» и «операционная деятельность 
в логистике». Расширение спектра 
реализуемых программ — один из 
приоритетов РМАТ. Изучение тенден-
ций туристского рынка, правильная 
стратегическая позиция руководства 
РМАТ и высокий потенциал научно-
педагогических кадров позволили 
подготовиться к процедуре лицен-
зирования новой образовательной 
программы бакалавриата «гостинич-
ное дело» и успешно её пройти. 

При реализации всех образова-
тельных программ существенное 
внимание уделяется повышению ка-
чества образовательных услуг, ко-
торое отражается в формирова-
нии и обеспечении электронной 
информационно-образовательной 
среды по программам высшего об-
разования и позволяет использовать 
инновационные педагогические ин-
струменты, включая дизайн образо-
вательной программы в целом и соз-
дание индивидуальных маршрутов 
обучения. 

Учиться в академии, как вы по-
нимаете, непросто, нужна не толь-
ко высокая самоорганизация, целе-
устремлённость, но и физические 
силы, умение держать себя в фор-
ме. Поэтому ещё одна наша важная 
традиция — здоровый образ жизни. 
Недавно Российской международ-
ной академии туризма предостав-
лен грант Президента РФ. Академия 
вышла с проектом «Разработка мо-
дели пропаганды здорового образа 
жизни у молодёжи и студентов сред-
ствами туризма». Главные действую-
щие лица в нём — студенты: с одной 
стороны, мы привлекаем их к работе 
над проектом, а с другой, делаем это 
для них. Широк диапазон мероприя-
тий — спортивно-туристские квесты, 
велопробег, мастер-классы о здоро-
вом питании и образе жизни. 

Популярны и привычные конкурсы 
талантов, например, «Мисс и Мистер 
Академия». С большим энтузиазмом 
участвуют студенты в организации 
и проведении традиционных празд-
ников — Всемирный день туризма, 
Международный день студентов, сту-
денческих парадов и туристских вы-
ставок. 

— Судя по прессе, академия ак-
тивно участвует в жизни професси-
онального сообщества и даже влия-
ет на законотворчество в отрасли… 

— С 1 января вступил в силу закон 
о налоговых льготах, дающий пра-
во работающим и членам их семей 
на дополнительную возможность 
реализовать своё конституционное 
право на отдых. РМАТ принимала 
непосредственное участие в его раз-
работке и продвижении. Речь идёт, 
в первую очередь, о слабо защищён-
ных группах населения — молодёжи, 
пенсионерах и инвалидах, многодет-
ных семьях. 

На мой взгляд, государству нужно 
больше средств выделять на массо-
вое развитие физкультуры и спорта. 
К примеру, как это делается в Мо-
скве. Повсеместно появляются спор-
тивные, детские площадки, вело-
сипедные дорожки, футбольные, 
волейбольные и баскетбольные пло-
щадки. В парках можно увидеть раз-
личные тренажёры. 

Всё это даёт возможность всем сло-
ям населения и семьям приобщиться 
к здоровому образу жизни. Государ-
ство уже сейчас имеет возможность 
сделать бесплатным детский спорт. 

— Традиционный юбилейный 
вопрос — о планах на будущее. На 
сайте академии размещено ваше 
обращение к абитуриентам и сту-
дентам, которое так и называется 
«Взгляд в будущее». Так каким оно 
видится ректору? 

— Академия продолжит сотруд-
ничество с ведущими зарубежными 
учебными заведениями, тем самым 
подтверждая своё место в европей-
ском и мировом образовательном 
пространстве. Предстоит многое сде-
лать для повышения качества про-
фессиональной подготовки кадров 
с учётом предпочтений рынка ту-
ристских услуг и новых технологий, 
которые преображают все виды дея-
тельности. 

Впереди ещё много сложных за-
дач и интересных дел. Это и аккре-
дитация аспирантуры, создание 
объ единённого диссертационного 
совета, открытие новых направле-
ний подготовки студентов, востребо-
ванных на рынке. 

Мы стремимся к тому, чтобы каж-
дый выпускник нашёл достойное ме-
сто в жизни, внёс свой вклад в про-
цветание России. 

 
На снимке: Евгений Трофимов 

на заседании учёного совета РМАТ, 
предшествующем праздничным ме-
роприятиям в честь 50-летия акаде-
мии 24 апреля 2019 года. 
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Завершившаяся 12 марта в Красноярске XXIX Зимняя 
универсиада оказалась необычайно успешной для хозяев — 
российских студентов. Такого преимущества перед соперниками 
в общекомандом медальном зачёте не ожидали даже оптимисты. 
Второе место на проходившей с 3 по 14 июля в Италии 
XXX Всемирной универсиаде подтвердило — результат не был 
случайным: российский университетский спорт набирает обороты, 
и впереди — новые победы. 

От Красноярска 
до Неаполя

Руководству Студенческого спор-
тивного союза (РССС) в этот раз бо-
лее чем когда-либо ранее удалось 
реализовать давнюю мечту о подго-
товке сильнейших студентов на тре-
нировочных занятиях национальных 
сборных команд по видам спорта 
(основных, молодёжных и юниор-
ских) и согласовать выступление на 
универсиаде с участием в чемпио-
натах мира и Европы, а также с вы-
ступлениями на кубках мира по зим-
ним видам спорта. Эта популярная 
практика в советское время допол-
нялась усилиями спортивных клубов 
вузов, и в итоге позволяла готовить 
сильнейших спортсменов-студентов 
к успешным стартам на универсиа-
дах. 

Зимняя универсиада 2019 года 
проходила со 2 по 12 марта в Крас-
ноярске. Ранее зимние универсиады 
ни в СССР, ни в России не проводи-

лись. Для Сибири это вообще первое 
мероприятие такого уровня. 

И хотя призывным слоганом уни-
версиады был «Настоящая зима» 
в течение всех двенадцати дней со-
ревнований в Красноярске стоя-
ла тёп лая погода с положительны-
ми дневными температурами. Снег 
выпал только перед закрытием. Как 
отмечают присутствовавшие жур-
налисты, столь же тёплой была и ат-
мосфера на трибунах. 

На играх разыграли 76 комплектов 
медалей в 11 видах спорта. Участие 
в соревнованиях принимали пред-
ставители 58 стран, в Красноярск 
приехали около трёх тысяч спортсме-
нов, трансляция велась в 60 странах. 
И в основном победы и медали ухо-
дили в российскую копилку. Уровень 
конкуренции в некоторых видах (би-
атлон, лыжи) был так низок, что спор-
тсмены открыто признавались: борь-

ба будет вестись среди российских 
сборников. Хотя были в Красноярске 
и турниры с очень приличным соста-
вом иностранных атлетов. Например, 
в фигурном катании в одиночном 
разряде у мужчин и у женщин. Так, 
Максим Ковтун стал вторым, усту-
пив первое место итальянцу Маттео 
Риццо, а Елизавета Константинова — 
только третьей, проиграв и японке 
Маи Михара, и Елизавете Турсунбае-
вой из Казахстана. 

Рекордсменами по числу наград 
среди россиян стали лыжники, у ко-
торых 23 медали из 33 возможных: 
девять золотых в гонках, восемь — 
в биатлоне, по четыре в горных лы-
жах, фристайле и ориентировании 
на лыжах. Алиса Жабалова завое-
вала четыре золотых медали, Екате-
рина Смирнова — три серебра и зо-
лото, а Яна Кирпиченко три бронзы 
и золото в эстафете. У мужчин трой-
ка лидеров выглядит так: Иван Яки-
мушкин, Антон Тимашов и Иван Ки-
риллов. 

Успешно сыграли все три россий-
ские хоккейные команды (мужская, 
женская по хоккею с шайбой и муж-
ская по хоккею с мячом). Восьмо-
го марта мужская сборная по хок-
кею с шайбой обыграла команду 
Швеции, а женская сборная по хок-
кею с шайбой выиграла у сборной 
Канады. В заключительный день со-
ревнований в Красноярске мужская 
сборная России по хоккею с шайбой 
со счётом 2:1 обыграла сборную Сло-
вакии и стала чемпионом. 

Победу российских хоккеистов от-
метил Вячеслав Быков, который вы-
разил слова восхищения нашими ре-
бятами, которые поддерживают тот 
задел, который делает главная ко-
манда страны, прославляют наш хок-
кей: «Универсиада вселяет надежду 
в наш хоккей. Она вновь показала 
всему миру, что Россия — гостепри-
имная, радушная страна, которая 
умеет встречать людей, совместно 
делать праздник. 

Главное наследие универсиады — 
это те спортивные сооружения и ин-
фраструктура, которые были воз-
двигнуты к турниру, то, чем наши 
граждане будут пользоваться в буду-
щем, это вложение в оздоровление 
нации, в поддержку хорошего тонуса 
жизни населения». 

Зимние универсиады (как и лет-
ние) проходят каждые два года, 
и традиционно Россия на них завоё-
вывает наибольшее количество на-
град. Лишь на считанных турнирах 
мы не занимали первого места в не-
официальном медальном зачёте: 
в 2005 году (тогда универсиада про-

28_2019_08.indd   9 12.11.2019   2:52:05



Обучение и воспитание

79

Страна Золото Серебро Бронза Всего 
Россия 41 39 32 112 
Южная Корея 6 4 4 14 
Япония 5 4 4 13
Австрия 3 3 0 6 
Финляндия 3 2 7 12 
Норвегия 3 2 3 8 
Франция 2 4 7 13 

Медальный зачёт XXIX Зимней универсиады ходила в австрийском Инсбруке) нас 
обошли сборные Австрии и Южной 
Кореи, а в 2009 году (турнир принял 
китайский Харбин) мы пришли к фи-
налу вровень со сборной Китая. 

При этом год от года доля наград, 
которые завоёвывают россияне, ра-
стёт. Если, например, в 2011 году в ту-
рецком Эрзуруме нам достались 39 
из 189 разыгрываемых медалей (каж-
дая пятая), то уже в 2017 году на зим-
них студенческих играх в Алма-
Ате сборной России досталась 71 
из 206 медалей разного достоинства 
(каждая третья). 

Но красноярская универсиада ста-
ла самой «золотоносной»: ещё за-
долго до окончания Россия обеспе-
чила себе абсолютное первенство 
в медальном зачёте — и по общему 
числу медалей, и по количеству «зо-
лота». Наша сборная собрала наград 
больше, чем все остальные команды 
вместе взятые (а на играх участвова-
ли атлеты из 58 стран!). Такого в исто-
рии универсиады ещё не было. 

Президент РССС, ректор Москов-
ской государственной академии фи-
зической культуры Сергей Сейранов 
так прокомментировал выступление 
российских студентов: 

— Больше всего вызывает радость 
то, что мы получили медали не толь-
ко во всех видах спорта, но и во всех 
дисциплинах. Не везде, конечно, зо-
лотые, есть серебряные и бронзо-
вые, и даже в тех дополнительных 
видах спорта, в которых мы впервые 
участвовали — это хоккей с мячом 
и лыжное ориентирование. 

Изначально на проведение Все-
мирной универсиады 2019 года пре-
тендовали Баку, Будапешт и Брази-
лия. Позже Азербайджан и Венгрия 
отозвали заявки, поскольку ждали 
гостей на более масштабные сорев-

нования, а страной-хозяйкой была 
выбрана Бразилия. Через год мэр 
города отказался от проведения со-
ревнования, в результате чего уни-
версиада отправилась к последним 
претендентам — итальянцам. 

Всего в соревнованиях приня-
ли участие свыше восьми тысяч 
спортсменов из 150 стран, которые 
разыграли 222 комплекта наград 
в 18 видах спорта. В программу уни-
версиады вошли 15 обязательных 
видов спорта: баскетбол, водное 

поло, волейбол, дзюдо, лёгкая атле-
тика, настольный теннис, плавание, 
прыжки в воду, спортивная гимна-
стика, стрельба из лука, теннис, тхэк-
вондо, фехтование, художественная 
гимнастика, футбол. И три дополни-
тельных: регби-7, парусный спорт, 
стрелковый спорт (стендовая и пуле-
вая стрельба). 

Сборная России на универсиаде 
выступила в 17 видах спорта. В со-
став нашей команды вошли победи-
тели чемпионатов и первенств мира, 
семь заслуженных мастеров спор-
та России, 40 мастеров спорта меж-
дународного класса, мастеров спор-
та — 129. 

Российские легкоатлеты на лет-
ней универсиаде 2019 года не были 
представлены. Причиной тому явля-
ется отсутствие статуса соответствия 
у Всероссийской федерации легкой 
атлетики (ВФЛА). Выступление спор-
тсменов на универсиаде под ней-
тральным флагом не предусмотре-
но. 

В универсиаде приняли участие 
студенты 48 субъектов Российской 
Федерации. Самые многочислен-
ные команды из Москвы (60 чело-
век), Санкт-Петербурга (27), Москов-
ской области (25), Краснодарского 
края (25), Республики Татарстан (20). 
Из 97 вузов страны наибольшее ко-
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Страна Золото Серебро Бронза Всего 
Япония 33 21 28 82 
Россия 22 24 36 82 
Китай 22 13 8 43
США 21 17 15 53 
Южная Корея 17 17 16 50 
Италия 15 13 16 44 
Тайвань 9 13 10 32 

Медальный зачёт XXX Всемирной универсиады личество спортсменов делегирова-
ли Смоленская государственная ака-
демия физической культуры, спорта 
и туризма — 45 человек, Националь- — 45 человек, Националь-— 45 человек, Националь- человек, Националь-человек, Националь-
ный государственный университет 
физической культуры, спорта и здо-
ровья имени П. Ф. Лесгафта (Санкт-
Петербург) — 33 человека, Россий-
ский государственный университет 
физической культуры, спорта, моло-
дёжи и туризма (Москва) — 30 чело-
век. 

Исполнительный директор РССС 
Дмитрий Киселёв в частности отме-
тил: 

— Универсиада, безусловно, 
успешна, ведь наша сборная высту-
пала в сокращённом составе. Теперь 
в августе-сентябре откроется сезон 
российских студенческих соревнова-
ний. Это хорошая тренировка к сле-
дующим международным состязани-
ям. 

Первым российским чемпионом 
XXX Всемирной универсиады стал 
дзюдоист Руслан Шахбазов, который 
в весовой категории свыше 90 кило-
граммов победил в финальном по-
единке японца Канту Накано. Затем 
пловец Григорий Тарасевич первен-
ствовал на дистанции 100 метров на 
спине, Евгений Прокопчук стал вто-
рым нашим победителем в турнире 
дзюдоистов (категория до 70 кг), в со-
ревнованиях гимнастов отличился 
Кирилл Прокопьев, получивший выс-
шие оценки за вольные упражнения. 
И это стало хорошим заделом. 

Победу в медальном зачёте одер-
жала сборная Японии (82 медали), 
на втором месте, как уже упомина-
лось, — Россия, и замыкает тройку 
лидеров сборная Китая (43 медали). 
На универсиаде 2017 года сборная 
России заняла четвёртое место в ме-
дальном зачёте, завоевав 25 золо-

тых, 31 серебряную и 38 бронзовых 
наград. На тех играх российские лег-
коатлеты также не выступали. 

Результат российской сборной от-
метил и президент РССС Сергей Сей-
ранов: 

— Бились достойно, в результате 
147 спортсменов из 275 участников 
универсиады вернутся домой с меда-
лями в личных и командных соревно-
ваниях, 38 спортсменов едут домой 
победителями игр. И это без лёгкой 
атлетики, где разыгрывались 50 ком-
плектов наград, то есть практически 
четверть всех возможных медалей. 

Стоит отметить, что наша сбор-
ная разделила общекомандное ме-
сто (по общему числу наград) прак-
тически с олимпийской сборной 
Японии — они привезли в Неаполь 
будущих участников Олимпийских 
игр 2020 года. У нас первого состава 
не было ни в одном виде спорта, од-
нако это не помешало победам. 

Для сравнения: из 22 завоёван-
ных китайцами золотых наград — 
11 были добыты в прыжках в воду, 
семь — в настольном теннисе, аме-
риканцы 20 из 21 золотой медали за-
воевали в плавании. Наша сборная 
билась в каждом виде спорта, делала 
это единой командой, даже несмо-
тря на то, что жили мы в семи разных 
точках. 

Огонь универсиады потушили, 
а мэр Неаполя Луиджи де Маджи-
стрис передал флаг универсиады 
Олегу Матыцину, который передал 
знамя мэру китайского города Чэн-
ду, где в 2021 году пройдёт очеред-
ная летняя универсиада. В 2023 году 
XXXII Всемирная универсиада прой-
дёт в России в Екатеринбурге, по-
следний раз наша страна принима-
ла летние всемирные студенческие 
игры в 2013 году в Казани, и, по за-
явлению президента Международ-
ной федерации студенческого спорта 
(FISU) Клода-Луи Галльена, казанская 
Универсиада была признана лучшей 
за всю историю проведения всемир-
ных студенческо-молодёжных спор-
тивных соревнований. 

Президент FISU Олег Матыцин от-
метил высокий уровень заявочной 
книги и диалога с российскими вла-
стями разного уровня, которые по-
зволили Екатеринбургу получить 
право проведения Всемирной лет-
ней универсиады 2023 годау: 

— Прежде всего, я от имени моих 
коллег хотел бы поблагодарить ру-
ководство региона, губернатора Ев-
гения Куйвашева, министерство 
спорта РФ и всю команду, которая 
представила заявку, за сотрудниче-
ство на протяжении более чем полу-
года. Мы работали как одна коман-
да. Презентация заявки ещё больше 
нас уверила, что проект имеет пра-
во на жизнь, он очень детально про-
работан и с организационной точки 
зрения, и с финансовой, и в вопро-
сах взаимодействия федерального, 
регионального и городского уровней 
власти, спортивных федераций. 

 
По материалам СМИ подготовил 

Александр ШОЛОХОВ 
 
На снимках: Красноярск привет-

ствует гостей; российский пловец 
Кирилл Пригода; чемпион Всемир-
ной универсиады 2019 года Евгений 
Прокопчук; Олег Матыцин и Сергей 
Сейранов (в центре) на презентации 
заявки города Екатеринбург на про-
ведение Всемирной универсиады 
2023 года.
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В настоящее время не должно быть сомнений в том, что 
процветающее государство то, в котором на должном уровне 
развиты образование, наука и культура. Процветающая страна — 
это производная от образованности населения. Экономика, 
социальная сфера, безопасность страны определяются тем, 
насколько государство и общество уделяют внимание их 
приоритетному развитию, насколько в СМИ правдиво даётся оценка 
состояния образования и науки. 

Образование и наука — 
основа развития России

А  также  насколько  общество  уча
ствует  в  их  развитии  и  модерниза
ции,  насколько  оно  допущено  к  вы
бору целей и определению вектора 
реформирования  этих  важнейших 
для  страны  сфер  жизнедеятельно
сти. 

Хорошо  известно,  что  экономика 
должна устойчиво стоять на четырёх 
опорах:  развитая  промышленность; 
инновационные технологии; мощная 
наука;  современная  система  обра
зования,  способная  готовить  квали
фицированные кадры всех уровней. 
Российская  экономика  стоит на  этих 
четырёх  опорах,  но  они  утратили 
свою прочность и требуют срочного 
капитального ремонта, иначе не из
бежать беды. 

Отечественная  промышленность 
держится  преимущественно  на 
одной опоре —  сырьевого происхо
ждения,  и  она  весьма  неустойчива, 
особенно в кризисные периоды, ког
да  предприняты  санкции  в  отноше
нии  нашей  страны.  Это —  ненадёж
ная опора современной экономики. 
Обрабатывающая  промышленность 
слабо  развита,  её  технологическая 
база  вчерашнего  дня.  Отсутствуют 
в  экономике  современные  отрасли 
промышленности: электроника, ком
пьютерная  техника,  робототехника, 
машиностроение и т. д. Промышлен
ные  предприятия  не  имеют  квали
фицированных кадров на всех уров
нях. Об инновационных технологиях 
много разговоров, но здесь нет боль
ших достижений. И в результате Рос
сия опасно отстаёт в своём техноло
гическом развитии. 

Отечественная  наука,  образова
ние  и  подготовка  кадров  истерзаны 
перманентной  модернизацией  «чи

новничьего»  толка,  на  них  вот  уже 
более  25  лет  проводятся  «экспери
менты», которые больше похожи на 
механизмы  постепенного  разруше
ния,  выветривания  из  них  нацио
нального  духа  и  традиций.  Всё  на
правлено на «расшатывание» базиса. 
А базисом отечественного образова
ния всегда были фундаментальность, 
научность,  системность  и  практиче
ская  направленность.  Где  они  сей
час? «Вымыты» проводимой модер
низацией  образования  из  учебного 
процесса,  подготовки  кадров —  как 
в школах, так и в вузах. 

Но у нас очень редко в СМИ обсуж
даются  проблемы  науки,  образова
ния, культуры, мало передач о слож
ностях  технологического  развития 
страны, о  том, как возродить отече
ственную электронику, машиностро
ение.  СМИ  не  «звонят»  в  колокола 
о том, что ослабли отечественные на
учные школы математиков, физиков, 
механиков,  что  дал  сильную  «тре
щину» фундамент известной на весь 
мир российской инженерной школы, 
резко  сократилось  количество  науч
ных,  научнотехнических  конферен
ций  и  семинаров,  подорвалась  на 
деньгах,  как на минах,  система под
готовки  кадров  высшей  квалифика
ции — кандидатов и докторов наук, 
утрачен престиж учёного. Их полно
стью  заслонил  образ  предпринима
теля. 

Отношение в нашей стране к Ака
демии  наук  как  к  чемуто  второсте
пенному  привело  к  тому,  что  она 
стала  объектом  нападок  со  сторо
ны  чиновников«реформаторов», 
желавших  превратить  её  в  обще
ственное  объединение,  и  только 
вмешательство  президента  России 

остановило  этот  процесс.  Кому  как 
не России для технологического рыв
ка нужна сильная, активно действую
щая Академия наук, которая чувство
вала бы к себе уважение, поддержку 
и востребованность со стороны вла
сти и общества. 

Принижение  роли  РАН  и  выс
шей  школы,  отлучение  их  от  реше
ния  крупных  проблем  страны  про
изошло  во  времена  гайдаровских 
реформ.  Именно  тогда,  в  90е  годы 
XX  века,  у  нас  началось  пренебре
жительное  отношение  к  знанию, 
роли науки в решении крупных про
блем  в  политическом,  социально
экономическом,  технологическом 
переустройстве.  Но  без  самого  ак
тивного  участия  в  реформирова
нии России РАН, высшей школы нам 
не  осуществить  технологического 
прорыва, не провести обновлённую 
индустриализацию, не создать инно
вационной экономики. 

Полезно  вспомнить,  что  в  нашем 
ядерном щите, ракетнокосмическом 
комплексе огромный вклад АН СССР 
в  целом,  академиков,  профессоров 
высшей  школы,  учёных  отраслевого 
сектора науки. Без особой роли Ака
демии  наук,  без  её  востребованно
сти  и  поддержки  в  былые  годы  ру
ководством страны и обществом эти 
суперважные  и  чрезвычайно  слож
ные проблемы не были так успешно, 
в  короткие  сроки  решены.  Об  этом 
нельзя забывать сегодня, нельзя по
зволять  рьяным  «модернизаторам» 
безответственно  относиться  к  ре
формированию  науки  и  образова
ния.  Нельзя  повторно  наступать  на 
«гайдаровские» грабли — игнориро
вать учёных страны и образователь
ную общественность. 
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В  последнее  время  руководство 
страны коренным образом пересма
тривает  отношение  к  РАН,  которое 
сложилось в обществе, государствен
ных  структурах  в  1990х  годах.  Оно 
делает  всё,  чтобы  в  нашей  стране 
видели  в  РАН  важнейшую  научную 
структуру,  крупнейший  исторически 
сложившийся  комплекс  фундамен
тальной науки, который сегодня дол
жен быть ориентирован на решение 
научных  прорывных  проблем,  обе
спечивающих по этим направлениям 
лидерство России в мире. 

Хорошо  известно,  что  в  1990е 
годы  в  процессе  ликвидации  от
раслей  промышленности  в  России 
была  практически  устранена  от
раслевая  наука,  которая  оператив
но  и  масштабно  решала  научные 
и  конструкторскотехнологические 
проблемы. 

Трудно  себе  представить,  как  мы 
будем решать проблемы реиндустри
ализации, проблему создания техно
логического базиса, переориентации 
экономики  с  ресурсносырьевого 
 вектора  на  инновационный  век
тор  развития,  если  не  будет  в  крат
чайшие  сроки  создана  новая  сеть 
научных  центров,  конструкторских 
и  технологических  бюро,  сеть  уни
верситетских  научных  и  технологи
ческих парков. 

В  результате  проведения  модер
низации  системы  высшего  образо
вания  в  России  существенно  сокра
тил свои масштабы вузовский сектор 
науки, который включал в себя: фун
даментальные,  поисковые,  при
кладные  научные  исследования 
и опытноконструкторские разработ
ки. Вузовский сектор науки отличал
ся  от  академического  сектора  стра
ны  широтой  спектра  проводимых 
научноисследовательских и опытно
конструкторских  работ,  которые 
были  направлены  на  решение  ак
туальных  проблем  промышленно
сти.  Напомню,  в  технических  ву
зах  объём  НИОКР,  выполняемых  по 
заданию  предприятий,  составлял 
до  80–85  процентов.  Это  был  круп
ный, реальный вклад высшей школы 
в  развитие  промышленности,  осо
бенно оборонных отраслей и техно
логий. 

Что мы наблюдаем сегодня? Ослаб
ла  связь  вузовского  сектора  науки 
с РАН в лице прежде всего классиче
ских университетов, их проблемных 
научноисследовательских  лабора
торий  и  научноисследовательских 
институтов.  Утрачена  связь  техниче
ских  вузов  и  их  отраслевых  научно
исследовательских  лабораторий, 
научноисследовательских  институ

тов, конструкторскотехнологических 
бюро с производством. 

Такое  «разинтегрированное»  со
стояние высшей школы, науки и про
изводства  противоестественно.  Что 
диктует  необходимость  их  объеди
нения  на  современном  этапе?  Глав
ным  образом  необходимость  пере
хода  экономики на инновационный 
путь  развития.  Именно  необходи
мость  решения  этой  проблемы  по
ставила  на  повестку  дня  острый  во
прос  формирования  кластеров, 
объединяющих  университеты,  науч
ные  организации,  конструкторско
технологические  центры,  производ
ственные и иные структуры, а также 
власть  для  ускорения  социально
экономического  и  технологическо
го развития регионов. Именно инно
вационная  экономика,  основанная 
на  новых  научных  знаниях  и  техно
логиях,  высококвалифицированной 
рабочей силе, развитой инфраструк
туре,  является  интегрирующим,  си
стемообразующим  фактором,  дик
тующим  острую  необходимость 
конструирования  механизмов  ин
теграции  с  университетом  структур, 
которые  в  совокупности  и  во  взаи
модействии  обеспечивают  реали
зацию  непрерывной  системы  обра
зования и полного инновационного 
цикла — от идеи, фундаментальных 
исследований до производства и ре
ализации  инновационной  товарной 
продукции, технологий и услуг. 

Неизбежный  переход  россий
ской  экономики на  инновационный 
путь  развития,  надеюсь,  не  в  столь 
далекое  время,  станет  катализато
ром  решения  проблемы  востребо
ванности  научных  исследований, 
опытноконструкторских  и  техно
логических  разработок,  возрожде
ния  научных  институтов,  конструк

торских  и  технологических  бюро, 
предприятий инновационного типа, 
инфраструктуры поддержки иннова
ционной деятельности. 

Что следует из вышесказанного? 
Если  экономика  не  опирается  на 

фундаментальную  науку,  на  совре
менную  систему  образования,  спо
собную  готовить  высококвалифици
рованных,  творческих  специалистов 
всех  уровней  для  инновационных 
технологий,  то  такая  экономика 
не может быть передовой, она не мо
жет обеспечить безопасность страны 
во всех её направлениях. 

Без  практической  реализации 
у нас идеи создания экономики зна
ния,  без  постановки  и  практическо
го достижения глобальной цели (Рос
сия  —  это  инновационная  страна 
с  лучшей  в  мире  экономикой,  про
мышленностью, образованием, нау
кой,  технологией) нам  трудно будет 
возродить  ту  великую  страну,  кото
рую мы потеряли. Нужно творчество 
всего населения страны, как это име
ло  место  в  Японии,  Южной  Корее, 
а сейчас — в Китае, подъём народно
го духа, осознание, что беда у наших 
границ.  Страну  необходимо  спасать 
теперь  от  самих  себя,  поражённых 
потребительством,  безразличием, 
духовным  опустошением,  апатией, 
потерей  активности  после  развала 
СССР. 

Тревожит,  что  мы  медлим  с  тем, 
чтобы поднять  народ на  настоящее, 
всестороннее,  энергичное,  ком
плексное,  системное  развитие  эко
номики и других сфер жизнедеятель
ности. Медлить просто недопустимо. 
«Точечные» решения отдельных про
блем  нашей  страны  неэффективны 
и опасны в  силу  той  ситуации, кото
рая  сложилась  в мире и  вокруг  Рос
сии. 
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Возрождение  индустрии  страны, 
развитие  современных  отраслей 
промышленности, в  том числе и об
рабатывающих,  решение  проблемы 
инновационного  технологического 
развития  должны  стать,  образно  го
воря, вторым Крымом, который обя
зательно  сплотит  наш  народ,  под
нимет  его  патриотизм,  пробудит 
чувство гордости за Россию. 

Инновационная  экономика,  ин
новационная  технологическая  база 
страны — самое  эффективное  сред
ство,  обеспечивающее  системное 
решение  проблемы  ускоренного 
развития России, повышения произ
водительности труда, 

Модернизация  России  не  может 
носить  «точечный»,  «локальный», 
не глобальный, не системный харак
тер. Она должна опираться на приня
тую стратегию долгосрочного разви
тия России, которая предусматривает 
одновременное  проведение  обнов
ления  экономики,  и  промышленно
сти, включая военнопромышленный 
комплекс,  и  социальную  сферу  — 
и культуру, и науку, и образование. 

Характер,  масштабы,  глубина 
и  цели  модернизации  образования 
и  науки  должны  быть  определены 
глобальными целями модернизации 
России  в  целом,  сформулированны
ми в стратегии её развития, а не част
ными задачами ведомственного или 
отраслевого масштаба. Только такой 
подход к развитию России обеспечит 
взаимную  востребованность  эконо
мики,  социальной  сферы,  культуры, 
науки и  образования,  взаимную  за
интересованность и  даже взаимоза
висимость. А это значит, что все эти 
сферы  жизнедеятельности  нашего 
общества  будут  способствовать  раз
витию друг друга, росту качества на
ции, человеческого капитала. 

Если бы мы проводили комплекс
ные, системные реформы образова
ния  на  основе  стратегии  и  глобаль
ных целей развития России,  то вряд 
ли  наши  школы  были  бы  ориенти
рованы на повсеместное внедрение 
ЕГЭ,  который никак не  способствует 
развитию  творческого  потенциала. 
Школа должна развивать творческий 
потенциал,  а  не  гасить  его  тестами 
пресловутого  единого  государствен
ного  экзамена,  формировать  инно
вационную культуру, инновационное 
мышление,  а  не  учить  школьников 
угадывать ответы. 

Если  бы  мы  проводили  рефор
мы  высшего  образования  в  интере
сах  России,  а  не  Европы,  то  вряд  ли 
наша высшая школа, была бы ориен
тирована  на  Болонский  процесс,  на 
подготовку бакалавров вместо инже

неров.  Востребованы  именно  высо
коквалифицированные инженерные 
кадры, а не эрзацспециалисты, кото
рыми являются бакалавры. 

Если бы мы проводили комплекс
ные,  системные  реформы  обра
зования  и  науки  России  на  основе 
стратегии  её  развития,  то  не  было 
бы  любителей  провозглашать,  что 
в  стране  избыток  инженеров  и  тре
буется сократить в два раза обучение 
студентов в  технических вузах,  а ко
личество  студентов,  обучающихся 
по  специальностям  в  сфере  финан
сов, экономики надо увеличить в не
сколько  раз.  Несмотря  на  санкции, 
не перевелись ещё демагоги, считаю
щие, что России легко и просто заку
пить все новейшие технологии, обо
рудование,  приборы,  иную  технику 
и  программное  обеспечение  у  за
рубежных фирм — и нечего тратить 
время российских инженеров на раз
работку технологий и техники. 

Горечиновники фактически  оста
новили  процесс  создания  универси
тетских  технопарков  в  российской 
высшей  школе,  которые  нужны  для 
становления  в  стране  инновацион
ной  деятельности,  как  остановили 
развитие науко ёмкого предпринима
тельства.  Приостановлено  развитие 
учебнонаучнопроизводственных 
и  учебнонаучноинновационных 
комплексов  в  высшей  школе,  кото
рые  играли  роль  эффективнейших 
скрепов вузов с наукой и производ
ством,  обеспечивали  высокое  каче
ство подготовки студентов. 

В мире произошло осознание, что 
экономические  успехи  государств 
определяются  их  системами  обра
зования  и  науки,  подготовленной 
на всех  уровнях рабочей  силой. Это 
привело к переоценке и пересмотру 

роли и места образования  в  целом, 
университетов  в  частности,  в  обще
стве,  экономике.  Всё  яснее  осозна
ние того, что наиболее эффективным 
фактором  производства  становится 
человеческий  капитал.  Традицион
ные  факторы  производства:  земля, 
сырьё, вода, скрытые в земле богат
ства, финансовопромышленный ка
питал, —  бесспорно,  играют  огром
ную  роль  в  развитии  экономики 
страны. Но они имеют свои пределы, 
безграничен  только  человеческий 
капитал,  выраженный  в  знаниях, 
умениях,  навыках,  творческих  спо
собностей, духовности, нравственно
сти, культуре людей. 

Именно  образование  является 
бесценным,  неисчерпаемым  ресур
сом человечества. И не только пото
му,  что  оно  основан  на  творчестве, 
которое  всегда  присуще  человеку. 
Знание —  это  исток,  с  которого  всё 
начинается.  Сегодня  стало  очевид
но, что не уровень развития техники 
определяет  прогресс,  а  уровень  че
ловеческих  знаний  и  созданных  на 
их основе технологий. 

 
Профессор Валентин ШУКШУНОВ, 

президент Международной 
академии наук высшей 

школы, доктор технических 
наук, заслуженный деятель 

науки и техники РФ, лауреат 
Государственной премии РФ 

 
На снимках:  Валентин  Шукшу

нов; лётчиккосмонавт, Герой России 
Александр  Лазуткин  в  Центре  кос
мического  образования  молодёжи 
(г. Новочеркасск);  школьники  в  тре
нажёре транспортного космического 
корабля  в  Центре  космического  об
разования. 
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В этой публикации нет единого замысла и целостности, она 
представляет собой своего рода «путевые заметки» с тем лишь 
различием, что я никуда не ездил и не летал, а написал их 
за своим рабочим столом в разное время, реагируя на российские 
и мировые события или выступления значимых политиков, которые 
остро задели моё мировоззрение, давно волнуют меня. И вдруг 
выплеснулись. 

Игорь Ильинский: «Куда 
несёшься, Русь?»

На пути к идеологиям 
светлого будущего 

Двадцать седьмого июня 2019 года 
президент  России  Владимир  Путин 
дал  многочасовое  развёрнутое  ин
тервью  газете  Financial  Times  (Ве
ликобритания),  в  котором  ответил 
на  многие  острейшие  вопросы  ми
ровой  и  российской  внутренней 
и внешней политики. На следующий 
день,  28  июня,  газета  опубликовала 
выдержки из этого интервью под за
головком «Путин  говорит,  что  либе
рализм себя “изжил”». 

Российские  СМИ  также  отметили 
сюжет  с путинской оценкой либера
лизма,  но  сделали  это  очень  скупо, 
процитировав,  как  правило,  всего 
одну  фразу:  «Современная  так  на
зываемая  либеральная  идея,  она, 
помоему, себя просто изжила окон
чательно. По некоторым её  элемен
там — наши западные партнёры при

знались, что некоторые её элементы 
просто  нереалистичны:  мультикуль
турализм там…» и так далее. 

Поэтому, кроме некоторых интел
лектуалов, массовый российский чи
татель не придал этому факту особо
го, а то и никакого значения. Мало ли 
что  говорят  президенты,  премьеры, 
министры  и  разные  политики?  Нас
то это каким боком касается? 

Ещё  как  касается!  Со  всех  сторон 
жизни, о чём я и хочу сказать. Но пре
жде необходимо заметить, что Влади
мир Путин на протяжении интервью 
затрагивал тему либерализма много
кратно, как говорится, «под разным 
соусом».  Конечно,  он  не  мог  гово
рить  так, как  говорят учёные и жур
налисты. Так или иначе, он вынужден 
был сдерживать себя, многое следует 
читать между строк сказанного: ведь 
президент определяет внешнюю по
литику страны, он — первый и глав
ный дипломат. 

И тем не менее, на мой взгляд, он 
сказал очень много и в очень резкой 
форме.  Разного  рода  отступления, 
оговорки и даже реверансы в адрес 
этой идеи не  в  счёт —  это не более 
чем дипломатические приёмы. 

Для  того  чтобы  читатель  поверил 
мне, приведу некоторые фразы Вла
димира Путина дословно, без всяких 
комментариев. 

«…А  эта  либеральная  идея,  сей
час не говорю о носителях этой идеи, 
но носители ничего не делают. Гово
рят, что так надо, так хорошо. А что 
хорошего?  Им  хорошо,  они  сидят 
в удобных кабинетах, а тем, кто стал
кивается  с  этим  напрямую  каждый 
день в Техасе или во Флориде, — им 
не очень, у них свои проблемы будут 
возникать. О них кто подумает? 

Так  же  и  в  Европе.  Я  со  многи
ми  коллегами  разговаривал  на  этот 
счёт.  Говорят,  что нет, мы не можем 
более  жёсткую  политику  проводить 
потомуто  и  потомуто.  Почему?  По
тому,  что не  знаю почему. Закон  та
кой — ну, поменяйте закон». 

«…Для нас  тоже всё непросто, но 
мы делаем, хотя бы стараемся, рабо
таем в этом направлении. Но эта ли
беральная  идея  предполагает,  что 
вообще ничего не надо делать. Уби
вай,  грабь,  насилуй —  тебе  ничего, 
потому  что  ты  мигрант,  надо  защи
щать твои права. Какие права? Нару
шил — получи наказание за это. 

Поэтому  сама  эта  идея  себя  из
жила,  она  вступила  в  противоречие 
с  интересами  подавляющего  боль
шинства населения». 

«…Ну,  хорошо,  мы,  что,  забы
ли,  что мы  все живём  в мире,  кото
рый  основан  на  библейских  ценно
стях? Даже атеисты, но мы все живём 
в этом мире. Можно об этом не вспо
минать  каждый  день  и  не  ходить 
в  церковь,  там  лоб  не  бить  об  пол, 
показывая, какой ты христианин или 
мусульманин, или иудей, но в душе, 
в сердце должны быть какието осно
вополагающие  человеческие  пра
вила и моральные ценности. В  этом 
смысле традиционные ценности ста
бильнее, важнее для миллионов лю
дей, чем эта либеральная идея, кото
рая, на мой взгляд, прекращает свое 
существование, действительно». 

«…Мне  кажется,  что  не  было  же 
никогда  чисто  либеральных  идей 
или  чисто  традиционных.  Были,  на
верное,  в  истории  человечества,  но 
это  всё  очень  быстро  заходит  в  ту
пик, когда нет многообразия. Всё на
чинает сводиться к какимто крайно
стям. 

Нужно  дать  возможность  суще
ствовать  и  проявлять  себя  различ
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ным  идеям  и  различным  мнениям, 
но никогда не забывать всётаки про 
интересы основного населения, мил
лионов  людей,  чем  они  живут.  Вот 
этого нельзя забывать. 

Тогда,  мне  кажется,  мы  избежим 
какихто  внутриполитических  круп
ных  потрясений  и  передряг.  Это  ка
сается  и  либеральной  идеи.  Это 
не  значит  —  она  сейчас,  как  я  счи
таю, перестаёт доминировать, — что 
её нужно немедленно начать уничто
жать.  Надо  относиться  с  уважением 
и  к  этой  точке  зрения,  к  этим пози
циям. 

Просто они не могут диктовать ни
кому и ничего, что они пытаются де
лать  последние  десятилетия.  Дик
тат  же  практически  наступил  везде: 
и  в  средствах  массовой  информа
ции, и в реальной жизни. По некото
рым  вопросам  считается  неприлич
ным рот открыть даже. А почему? 

Поэтому я не сторонник того, что
бы  немедленно  всё  заткнуть,  завя
зать,  закрыть,  распустить,  всех  аре
стовать,  разогнать.  Нет,  конечно. 
Либеральную идею тоже нельзя уни
чтожать,  она  имеет  право  на  суще
ствование,  и  даже  поддерживать 
нужно в чёмто. Но не надо считать, 
что она имеет право на абсолютное 
доминирование, вот о чём речь». 

На этом я прекращаю цитировать 
президента страны Владимира Пути
на и приглашаю читателя промчаться 
через  тысячелетия  истории  челове
чества  от  первых  дней  возникнове
ния рода homo sapiens со скоростью 
гиперзвуковой ракеты до нынешних 
дней… 

Чтобы выжить и продолжить свой 
род  homo  sapiens  человечество  от 
века к веку, от тысячелетия к тысяче
летию  придумывало  различные  си
стемы ценностей, упорядочивающие 
жизнь  больших,  а  ныне  уже  огром
ных  и  всё  более  расширяющихся 
масс  людей,  различных  родов,  об
щин, княжеств, царств, государств. 

Прежде  всего,  этому  способство
вали мировые религии. 

Первой  из  них  было  язычество 
(многобожие).  Но  и  среди  многих 
богов  уже  была  иерархия,  во  главе 
которой  стоял  Зевс.  Дикий  период, 
дикие  нравы,  когда  в  жертву  богам 
приносили  детей  и  самых  красивых 
женщин. Но и он сыграл свою поло
жительную роль в сохранении чело
вечества. 

Затем,  тысячи  лет  назад,  возник
ли мировые религии, среди которых 
я  назову  лишь  близкое  моему  уму 
и моей душе христианство. 

Многобожие  было  отвергнуто. 
Вместо  него  появился  БогТворец, 

наделённый  высшими  добродетеля
ми. Бог всемогущий, Бог — создатель 
нашего  мира,  новой  (христианской) 
морали, главных жизненных запове
дей. Мир, который принял христиан
ство,  получил  весьма  совершенную 
систему ценностей. 

В  XX  веке  в  силу  разных  причин 
наступил кризис веры в Бога, кризис 
религии. 

Идею  Бога  заменила  идея 
человекобога  (Ницше,  Шопенгау
эр и др.). В гимне коммунистов с на
званием  «Интернационал»  есть 
слова,  выражающие  эту  идею:  «Ни
кто  не  даст  нам избавленья:  ни  Бог, 
ни царь и не герой…» 

На  основе  идеи  «человекобога» 
появились  идеологии  социализма, 
коммунизма,  нацизма,  фашизма 
и  другие,  творцы  которых,  обраща
ясь  к  большим массам  людей,  гово
рили:  «Следуйте  за  мной!  Моё  уче
ние  единственно  верное,  а  потому 
оно всесильно. Я знаю “как”! Я при
веду  вас  к  счастью!»  У  идеолога
предводителя  было  общее,  по  сути 
дела,  звание  —  вождь,  которое  на 
разных  языках  звучало  поразному: 
фюрер, дуче, каудильо… 

В  каждом  случае  эти  идеологи 
предполагали  кардинальную  ломку 
«старой»  системы  ценностей  и  соз
дание новой системы, на основе ко
торой  нужно  было  воспитать  (об
разовать,  «сформировать»)  нового 
человека. «Старый» человек, старые 
порядки и правила, не вписывавши
еся в новую парадигму, решительно 
отвергались,  а  в  случае  сопротивле
ния новым  устоям жизни —  уничто
жались. 

Террор  —  неизбежный  спутник 
любой революции, какие бы формы 
он  ни  обретал  с  учётом  националь
ных и временных особенностей. 

Вот  в  «новой»  России  отменили 
смертную казнь, по ночам не бегают 
«воронки». И что же в итоге? Люди, 
не  способные  вписаться  в  мир  «но
вой»  России,  просто  спиваются,  пе
ревоплощаются  в  бомжей,  населе
ние ускоренно умирает от инсультов, 
инфарктов в крайней бедности и ни
щете. 

О либерализме 
Параллельно,  да  и  раньше  идео

логий  «вождизма»,  возникла  идея, 
а  потом  и  идеология  либерализма, 
в которой, безусловно, были и поны
не  есть  свои  привлекательные  сто
роны. И появилась очередная систе
ма  ценностей,  суть  которой  можно 
выразить  так:  «Не  верьте  в  Бога! 
Не верьте в вождя и его идеологию! 
Верьте  в  самого  себя  и  только!  Вы 

сами себе боги и вожди! Потому что 
вы  свободны.  Вы  сами  знаете,  чего 
хотите. Сами ставите себе цели и за
дачи. Сами определяете способы их 
достижения.  И  ответственны  только 
перед собой». 

Куда  же  деваться  человеку,  ког
да не во что верить? И в самом деле, 
остаётся  верить  только  в  самого 
себя. 

Свобода  —  вот  высшая  ценность 
либерализма.  Свобода  личности, 
свобода слова, свобода веры, свобо
да убеждений, свобода совести, сво
бода выбора и так далее. Равенство 
всех людей, принадлежащее челове
ку от рождения. 

И вот президент России Владимир 
Путин  подвергает  идею  либерализ
ма резкой критике. 

Как же так? Тридцать лет назад от
казались  от  идеологии  коммунизма 
ради и во имя идеологии либерализ
ма, а «светлое будущее» так и не на
ступает. Наоборот. В последние годы 
дела в экономике идут елееле, а  то 
и  хуже,  население  беднеет,  нищает, 
рождаемость  опять  падает,  а  смерт
ность вновь растёт и превышает рож
даемость. 

В чём дело? Многие считают глав
ной причиной то, что Россия не име
ет  идеала  и  внятно  артикулирован
ной  идеологии,  нет  и  вытекающей 
из  неё  системы  ценностей,  системы 
норм и правил, которым должно сле
довать  общество,  широкие  массы 
людей, в том числе и так называемая 
«элита»  —  ничтожно  малое  мень
шинство населения, в руках которого 
находятся  основные  богатства  стра
ны и власть. 

Такой  ход  мыслей  вполне  оправ
дан. 

Согласно  статье  13  Конститу
ции  РФ,  в  «Российской  Федерации 
признаётся  идеологическое  много
образие.  Никакая  идеология  не мо
жет  устанавливаться  в  качестве  го
сударственной  или  обязательной». 
В  этом  случае  можно  подумать,  что 
так оно и есть в нынешней России. Но 
тогда  неизбежно  возникает  вопрос: 
«Каков  же  вектор  движения  и  раз
вития России? Куда она идёт вот уже 
скоро тридцать лет?» 

В поисках ответа обратимся к ис
токам  зарождения  «новой»  России. 
Что же  было  в  самом  начале?  В  на
чале было Слово. И слово это назы
валось  «Декларация  прав  и  свобод 
человека  и  гражданина».  Этот  важ
нейший документ был внесён в Вер
ховный Совет  РСФСР не  какойлибо 
партией или блоком партий, а лично 
президентом РСФСР Борисом Ельци
ным, для которого идеалом свободы 
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и демократии, вершиной прогресса, 
достигнутого  на  основе  идеологии 
либерализма,  были  Соединённые 
Штаты Америки. Уже этот известный 
всем  факт  говорит  о  многом.  Если 
не знать,  что  текст  этой декларации 
был  написан  в  основном  ельцин
ской  командой  «чикагских  мальчи
ков» под пристальным присмотром, 
а  то и под диктовку  советников  Гос
департамента  США.  Да  и  сам  пер
вый президент России находился под 
неусыпным  приглядом  президента 
Джорджа  Буша  и  госсекретаря  США 
Джеймса Бейкера. 

Двадцать  второго  ноября 
1991 года Декларация прав и свобод 
человека  и  гражданина  была  при
нята  Верховным  Советом  РСФСР  — 
ещё советским по названию, но уже 
по  существу  антисоциалистическим, 
проамериканским. 

Необходимо  сказать,  что  образ 
жизни США, которому преклонялись 
Ельцин и Ко, был изначально безна
дёжно далёк от идеала, напротив — 
страшен.  С  тех  пор  как  британские 
колонии объявили независимость от 
Великобритании и 4 июля 1776 года 
единогласно  приняли  Декларацию 
независимости США на Втором кон
тинентальном конгрессе, он склады
вался  якобы  в  духе  равенства  прав 
и свобод человека от рождения, о ко
торых  говорилось  в  декларации. Но 
это был Великий миф, американская 
мечта,  согласно  которой  американ
цы  —  это  «богоизбранный  народ», 
а США — оплот либерализма, свобо
ды и демократии. 

На  самом деле,  недолгая история 
США свидетельствует об обратном. 

В 2006 году я выступил составите
лем  книги  под  названием  «Главный 
противник», где собраны совершен
но  секретные документы американ
ской внешней политики и стратегии 
1945–1950  годов.  Этим  документам 
мною  предпослана  вступительная 
статья «История учит», в которой на 
шестидесяти  двух  страницах  убо
ристого  текста  изложены  факты 
и  цифры  изученных  мною  фунда
ментальных  исторических  трудов, 
позволявших сделать общие и досто
верные выводы о том, что представ
ляли  собой США изначально, в про
цессе  становления  и  развития,  чем 
является  на  самом  деле  Америка 
в  наши  дни.  Повторить  эти  выводы 
даже в крайне сокращённом вариан
те невозможно. 

Пусть  об  Америке  скажет  выдаю
щийся американский политик, кото
рого  я  обильно  цитировал  в  своей 
книге  —  Патрик  Дж. Бьюкенен,  — 
бывший советник президентов США 

Ричарда Никсона и Роналда Рейгана, 
кандидат в президенты от Республи
канской партии на президентских вы
борах 1992 и 1996 годов. В 2003 году 
на  русском  языке  вышла  его  кни
га «Смерть Запада», в которой Бью
кенен  признаётся,  что  нынешняя 
культура  Америки  «возжигает  бла
говония на алтарях  глобальной эко
номики»;  что  киплинговские  «боги 
рынка» отодвинули с пьедестала Бога 
Библии. Секс, слава, деньги, власть — 
вот новые боги новой Америки»; что 
молодые  американцы  считают Аме
рику  «лживой,  двуличной,  реакци
онной,  консервативной  страной»; 
что  миллионы  американцев  жи
вут  «в  культурной  пустыне,  в  этиче
ской канализации. Эти люди не хотят 
жить в новой Америке и не желают 
за  неё  сражаться»;  что  «первобыт
ная дикость нашей политики» — это 
результат  «культурной  революции, 
отравившей  американскую  полити
ку, и худшее, к несчастью, впереди». 
Бьюкенен пишет: «Всё, что вчера счи
талось  постыдным  —  прелюбодея
ние,  аборты,  эвтаназия,  самоубий
ство,  —  сегодня  прославляется  как 
достижения прогрессивного челове
чества… Миллионы людей ощущают 
себя  чужаками  в  собственной  стра
не. Они отворачиваются от масскуль
туры  с  её  культом  животного  секса 
и  гедонистических  ценностей.  Они 
наблюдают  исчезновение  старин
ных  праздников  и  увядание  преж
них  героев. Они  видят,  как  умирает 
взрастившая этих людей культура — 
вместе  со  страной,  в  которой  они 
росли… Нынешнюю доминирующую 
культуру  правильнее  называть  пост
христианской  или  даже  антихристи
анской». 

Вот  правда  об  образе  жизни 
XX века и нынешней Америки, а за
глянешь  в  историю  —  ещё  более 
ужаснёшься. Ныне расизм существует 
в  США  под  прикрытием  антирасиз
ма; фашизм — в виде антифашизма; 
терроризм  —  в  образе  антитерро
ризма;  экстремизм,  агрессивность, 
война,  тирания —  под  видом  борь
бы за свободу, демократию и мир во 
всём мире… 

Российская  «Декларация  прав 
и  свобод  человека  и  гражданина» 
осталась  в  истории  как  воспоми
нание  с  того  момента,  когда  12  де
кабря  1993  года  на  «всенародном 
голосовании» была принята Консти
туция  РФ,  в  которую  плавно  пере
кочевали  основные  положения  ель
цинской  декларации  прав  и  свобод 
человека и гражданина. 

Да  и  какую  другую  идеологию 
в Конституцию РФ, кроме либераль

ной,  могло  заложить  ближайшее 
окружение Ельцина  (Е. Гайдар, А. Чу
байс, А. Кох, Г. Явлинский, Б. Березов
ский, С. Шахрай и прочие), находив
шиеся  под  неусыпным  контролем 
советников  Госдепа  США?  Конститу
ция  РФ  и  определяет  вектор  и  путь 
движения  России  в  будущее.  Статьи 
и пункты, нормы и правила основно
го  закона —  вот  общеобязательные 
для всех граждан России правила по
ведения высшего порядка, нарушить 
которые — значит совершить тяжкое 
преступление. 

Но пытаясь пристроиться к амери
канскому образу жизни, основанно
му  на  идеологии  неолиберализма, 
Россия  пропустила  стадию  развития 
на путях либерализма классического, 
что многократно усложнило её «ска
чок»  из  плановой  советской  эконо
мики  в  глобализирующуюся  рыноч
ную экономику. Переход от системы 
нравственных  ценностей  социализ
ма,  пусть  не  во  всём  совершенных, 
к убогим, как пишет Бьюкенен, «ан
тихристианским»  (а я  скажу так: жи
вотным,  звериным), ценностям нео
либеральной  идеологии,  год  за 
годом  всё  дальше  загоняет  челове
ка и российское общество в разруху, 
а страну — в ситуацию, найти выход 
из которой непросто. 

Поэтому мы и вынуждены  гадать: 
«Куда  идёт  Россия?» —  пока  страна 
шла и идёт по пути неолиберализма. 
Что дальше? Вопрос. 

«Новая» Россия и бывшие респуб
лики СССР приняли либерализм как 
спасительное  лекарство,  будто  бы 
избавляющее их от болезни под на
званием  «социализм».  Но  теперь 
предельно  ясно,  что  российский, 
а  прежде  всего  русский,  в  значи
тельной  массе  своей  православно
христианский  народ  не  может  вос
принять  хищнический,  бездуховный 
образ  жизни.  Теперь  многие,  даже 
те,  кто  поначалу  был  очарован  сло
вами «свобода», «демократия», «об
щечеловеческие  ценности»,  «права 
человека» и т. д. и т. п., — поносят та
кой образ жизни очень нехорошими 
словами. 

Но  неолиберализму  от  того 
ни  холодно,  ни  жарко.  Сам  себя  он 
не  умертвит.  Гидра  эта  по  доброй 
воле с исторической сцены не спрыг
нет. Избавиться от него ни крестами, 
ни  молитвами,  ни  заговором  «Чур 
меня!» не удастся. 

Беда в том, что абсолютное боль
шинство населения  России не  пони
мает того масштаба катастрофы, ко
торая ещё ждёт Россию от господства 
неолиберальной идеологии, властву
ющей в мире уже века и научившей
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ся защищать себя и грозным словом, 
и  грязным  делом —  тайными  убий
ствами, бомбами, ракетами… 

Либерализм, в том числе и класси
ческий, изжил себя давно, ещё в на
чале XX века, но жив, паразит! Пото
му что паразит. Силён за  счёт войск 
собственных  и  тех,  кого  обратил 
в свою веру. 

Но — не бессмертен! Ибо бессмер
тие  —  в  духовности.  А  либерализм 
бездуховен. О нравственном парали
че и закате западного, как европей
ского,  так  и  американского  либера
лизма, ещё в начале XX века писали 
как зарубежные, так и русские фило
софы  Н. Бердяев,  И. Ильин,  Б. Выше
славцев, С. Левицкий и другие. 

Уничтожая  СССР,  Горбачёв,  Яков
лев,  Ельцин  и  иже  с  ними  не  знали 
старой китайской мудрости: «децен
трализация ведёт к хаосу, хаос ведёт 
к  централизации,  централизация — 
к  застою,  застой —  к  децентрализа
ции…». И так — по кругу. 

До бесконечности? 
Парадокс  «перестройки»  середи

ны «святых» 1980х и «лихих» 1990х 
состоял в том, что этап хрущёвской де
централизации под названием «отте
пель» был уже преодолен, а центра
лизация,  без  которой  невозможно 
представить управление бескрайни
ми просторами СССР, в ту пору, когда 
самыми быстрыми средствами связи 
служили телефон и телеграф, а ЭВМ 
и  Интернет  были  только  на  подхо
де, когда «застой» был уже явлением 
мнимым, надуманным, ещё не насту
пила. Как пишет в своей книге «Пере
стройка: история предательств» быв
ший председатель Совета министров 
СССР  Н. И. Рыжков,  в  те  годы  —  со
ратник  Горбачёва:  «Всё шло по пла
ну,  особых  сомнений  не  возникало. 
Да и откуда бы им взяться,  особым, 

если,  например,  национальный  до
ход в 1986 году вырос на 4 процента 
(планировалось  —  на  3,9)  произво
дительность  труда — на 4,9 процен
та  (планировалось — на  4,1),  а  при
рост  промышленного  производства 
составил  4,9  процента,  что  на  треть 
больше, нежели среднегодовой при
рост в одиннадцатой пятилетке». Эти 
цифры в три раза (!) превышают при
рост  ВВП  в  нынешней  «свободной 
рыночной  экономике»  России  как 
в 2018  году,  так и по итогам полуго
дия 2019 года. 

Рынок  в  экономике,  который,  со
гласно  догмам  либерализма,  «всё 
отрегулирует  сам»,  так  и  не  может 
достигнуть уровня роста ВВП в 4 про
цента 1986 года. На что же потраче
ны тогда около 30 лет царства рыноч
ного фундаментализма? В основном 
на  разрушение  могучей  советской 
индустрии, торговлю нефтью, газом, 
лесом  и  другими  сырьевыми  ресур
сами.  На  разворовывание  государ
ственных богатств. 

Российское общество, в том числе 
беднеющая  масса  населения,  плохо 
понимающее,  что  представляет  со
бой  в  сущности  даже  классический 
либерализм,  а  тем  более  неолибе
рализм  и  либертарианство,  вряд  ли 
смогут долго терпеть и кормить ны
нешних  мироедов.  Экономический 
кризис, как известно, рано или позд
но  сменяется  кризисом  политиче
ским. А уж там — что Бог народу на 
душу положит… 

События XX и начала XXI века об
наружили, что так называемый «мо
дерн»  не  отвечает  запросам  но
вейшей  истории:  модернизация 
изживших  себя  идеологий  и  форм 
общественной  жизни  «развитых» 
государств,  вступили  в  острое  про
тиворечие  с  естественным  правом 

на  жизнь  не  только  отдельного  че
ловека,  но  и  человечества  в  це
лом,  на  их  сосуществование и  взаи
модействие  с  мировой  природной 
и  социальной  системами.  Об  этом 
было  внятно  заявлено  еще  в  июне 
1992  году  на  Всемирной  конферен
ции ООН «Окружающая среда и раз
витие» в РиодеЖанейро. Там  гово
рилось  о  том,  что  человечество  уже 
не может развиваться на основе па
радигмы,  в  начале  которой  лежит 
безудержная  погоня  за  прибылью, 
индивидуализм  личности  и  нацио
нальный эгоизм. 

Подводя итоги работы конферен
ции,  М. Стронг  подчеркнул:  «После 
конференции мир должен стать дру
гим.  Другими  должны  стать  дипло
матия  и  система  международных 
отношений,  другой  должна  стать 
и  Организация  Объединённых  На
ций, другими станут и правительства, 
принявшие  на  себя  обязательства 
двигаться  к  устойчивому  развитию. 
“Мы  выживем  только  все  вместе 
в противном случае не выживет ни
кто”». 

Однако  уходящая  в  прошлое  «со
временность»  в  облике  либерализ
ма  с  его  свободой  «от»,  свободным 
рынком  и  свободной  конкуренцией 
не  думал  и  не  думает  сдаваться  без 
боя. 

Именно поэтому объединёнными 
усилиями  с  помощью «пятой  колон
ны» во главе с предателями Горбачё
вым  и  Яковлевым  и  был  уничтожен 
СССР, который представлял собой аль
тернативу устаревшей модели миро
устройства, выглядел хоть и не совер
шенной, но крайне привлекательной 
«микромоделью»  мира  и  вектором 
движения  в будущее для  сотен мил
лионов, если не сказать — миллиар
дов, людей Планеты. 

Не  случайно  ещё  в  1970е  годы 
развитыми странами во главе с США 
были выдвинуты идеи глобализации, 
«открытого  общества»  и  «управля
емого  хаоса»  как  новые  способы 
властвования  и  установления  ново
го мирового  порядка.  По  сути  дела, 
для них  это была единственная воз
можность  выхода  из  исторического 
тупика и  сохранения прежних норм 
и правил общественного бытия. 

 
Профессор Игорь ИЛЬИНСКИЙ, 

доктор философских наук, ректор 
Московский гуманитарный 

университет 
 
На снимках:  Игорь  Ильинский; 

Игорь Ильинский на заседании Пре
зидиума  Ассоциации  юридических 
вузов в МосГУ в феврале 2018 года.
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В дни празднования 200-летия со дня рождения великого русского 
баснописца Ивана Крылова немало поводов вспомнить строчки 
из его произведений. Вот и недавно вышедшая книга Евгения 
Понасенкова «Первая научная история войны 1812 года» заставляет 
вспомнить басню «Свинья под дубом»: «Свинья под Дубом вековым / 
Наелась жолудей до-сыта, до-отвала; / Наевшись, выспалась 
под ним; / Потом, глаза продравши, встала / И рылом подрывать 
у Дуба корни стала…» 

Поле битвы — Россия: 
год 1812-й

Автор  этой  популярной моногра
фии  яркий  представитель  так  назы
ваемого  ордена  либеральной  ин
теллигенции,  готовой  подрывать 
исторические  корни  России.  Соглас
но  его  «исследованиям»,  виновни
цей войны 1812 года является Россия, 
которая, оказывается, вела агрессив
ную политику в отношении Франции 
и  именно  этим  спровоцировала  на
падение наполеоновской армии. 

Судя  по  Интернету,  господин  По
насенков  готовит  уже  и  новый  схо
жий проект по Второй мировой вой
не,  где  предатель  генерал  Власов, 
видимо, будет одним из главных ге
роев. Выпустить биографию Андрея 
Власова в серии «Жизнь замечатель
ных  людей» мечтает  и  небезызвест
ный гуру нового поколения Дмитрий 
Быков. 

Таким  образом,  на  историческом 
поле можно наблюдать  нешуточное 
наступление  эженов  поросёнковых. 
И  цель  этих  авторов —  наша  моло
дёжь, ещё не выработавшая твёрдых 
убеждений. Здесь есть над чем заду
маться власть имущим. 

Надо  сказать,  что  историки  и  пу
блицисты,  стоящие  на  государствен
ных, патриотических позициях, пока 
проигрывают  многие  сражения  за 
умы  людей.  В  этой  связи  хотелось 
бы отметить книгу писателя Николая 
Шахмагонова, автора многих увлека
тельных  произведений  по  истории 
Отечества,  в  которых  разоблачают
ся  либеральные  мифы,  но  не  игно
рируются  нелицеприятные  факты. 
Эта книга, посвящённая той же Оте
чественной войне 1812 года, называ
ется «Новые факты наполеоновских 
войн и разгром Наполеона в России» 
(М.:  ЮниВестМедиа,  2012).  Издана 

она в серии «Русские витязи: защит
ники и созидатели России». 

Книга создана в год 200летия Оте
чественной войны. Как справедливо 
отмечал  историк  Владимир  Карпец, 
ход сражения на её полях хорошо из
вестен, но её подлинный смысл про
должает  оставаться  тайной,  и  мы 
к нему только приближаемся — при
чём  всё  более —  в  свете  современ
ных событий. 

Писатель и историк Николай Шах
магонов как раз и делает в своей кни
ге ещё один шаг к постижению истин
ных  причин  наполеоновских  войн, 
приведших  в  конце  концов  к  раз
грому Наполеона в России. Конечно, 
о приводимых им фактах и особенно 
их  толкованиях  можно  спорить.  Но 
многие  тенденции  развития  России 
в противостоянии её Западу обозна
чены, безусловно, верно. 

«Уже  давно  в  Европе  существует 
только две действующие силы: Рево
люция  и  Россия», —  проницательно 
писал Фёдор Тютчев в 1849 году. 

Французская  революция,  порож
дённая  масонством  и  породившая 
Наполеона,  стремительно  распро
странялась по миру, пытаясь подстег
нуть  так  называемый  прогресс,  за 
которым зачастую  скрывались инте
ресы олигархических групп и этниче
ских образований. 

Так, Наполеон  ещё  во  время  сво
его  Египетского  похода  заявил,  что 
прибыл  в  Палестину  для  восстанов
ления Иерусалима  и   Иудеи,  обещая 
евреям восстановление храма Соло
мона, чем завоевал среди них боль
шую  популярность.  Как  подтверж
дают  исторические  источники,  «его 
победоносные войска повсюду сбра
сывали железные оковы с еврейско

го народа. Наполеон   Бонапарт при
носил евреям равенство и свободу». 

В  этих  начинаниях  Наполеона  на 
первых  порах  поддерживало  бан
кирское  сообщество  во  главе  с  Рот
шильдами,  уже  тогда  поделившими 
Европу  на  «уделы».  Онито  и  спо
собствовали  его  возвеличиванию. 
Но  после  женитьбы  Бонапарта  на 
герцогине  МарииЛуизе  Австрий
ской в 1810 году и рождения 20 мар
та  1811  года  Наполеона  II,  который 
должен был стать, по замыслам отца, 
мировым  правителем  в  обход  се
мейства  Ротшильдов,  поддержка 
банкиров  была  исчерпана.  Возмож
но, тутто окончательно стала реали
зовываться  идея  войны  Наполеона 
с  Россией.  Война,  как  всегда,  обес
кровливала  народы,  экономически 
разоряла  участвующие  страны,  зато 
позволяла хорошо нажиться олигар
хам. И если приглядеться к разразив
шимся в XX столетии двум мировым 
войнам и многим последующим во
оружённым конфликтам, то видна та 
же проверенная схема. 

Итак,  «мятежной  вольности  на
следник и убийца» за несколько лет 
изменил  лицо  Франции,  превратив 
республику  «Свободы  и  Равенства» 
в огромную и агрессивную империю. 
Вторгаясь в чужие страны, он разру
шал в них существующие монархиче
ские режимы и насаждал свои, более 
деспотические  порядки.  Даже  под 
угрозой поражения в России у Напо
леона  не  было и мысли  освободить 
крестьян  от  крепостной  зависимо
сти,  что  обеспечило  бы  ему  нема
ло  сторонников.  И,  как  точно  заме
тил  еще  Дмитрий  Мережковский, 
русский народ поднялся в борьбе за 
Христа против антихриста. 
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Именно  народ  сыграл  главную 
роль в разгроме нашествия «двунаде
сяти языков». По сути атеистическая 
армия  европейского  сброда,  над
ругавшаяся  над  Православной  цер
ковью  и  её  священнослужителями, 
вызвала  нарастающий  протест  на
селения  оккупируемой  страны.  Сре
ди же российской элиты у Наполеона 
было немало сторонников. Даже Ми
хаила  Илларионовича  Кутузова  не
которые  историки,  например,  Алек
сей Мартыненко, обвиняют в отнюдь 
не  случайной  сдаче Москвы,  в  кото
рой  остановились  тяжелораненые 
герои Бородина. Об этом же упоми
нает  и  генералгубернатор  Москвы 
Ф. Ростопчин.  Но  Н. Шахмагонов  всё 
же  отдаёт  должное  главнокоманду
ющему  русской  армией,  внесшему 
большой вклад в нашу победу. 

В  отличие  от  Понасенкова,  без
удержно  критикующего  Кутузова, 
особенно за Бородинское сражение, 
Шахмагонов  считает,  что  план  рус
ского  Главнокомандующего  был  со
рван  бездарным  и  завистливым  ба
роном  Беннигсеном,  начальником 
его штаба. Тот втайне от Кутузова из
менил положение резервного корпу
са. Этот приказ стоил жизни Баграти
ону и двум братьям Тучковым. Этото, 
в  частности, и привело к не просто
му  положению  русских  войск  в  ге
неральном сражении и большим по
терям.  Кутузову  стало  ясно,  что  на 
новое  сражение  под  Москвой  сил 
нет.  Однако,  к  сожалению,  надо  от
метить,  что был в  составе войск На
полеона и так называемый «русский 
легион»,  подобный  власовскому 
Второй  мировой.  Но  нельзя  сомне
ваться,  что  «победа  нравственная, 
та,  которая  убеждает  противника 
в  нравственном  превосходстве  сво
его  врага  и  в  своём бессилии,  была 
одержана русскими под Бородиным» 
(Л. Толстой). Об этой оценке классика 
Понасенков,  конечно,  не  упомина
ет. И всётаки, несмотря на «офран
цузивание»  и  «омасонивание»  ча
сти  дворянской  «верхушки»,  даже 
она  поднялась  на  защиту  Отечества 
да и, конечно, своих имений от вра
гов, нахлынувших из Европы. Так ли 
поведёт  себя  сегодняшняя  самопро
возглашённая российская элита, хра
нящая свои наворованные капиталы 
в офшорах? 

Увлечение  чужебесием  в  России 
начала  XIX  века  не  прошло  даром. 
Оно  взрастило  «цветы  зла»  для  де
кабристской фронды, а затем масон
ского  заговора  и  свержения  монар
хии  в  феврале  1917го,  открывшего 
дорогу  гражданской  войне  и  после
дующей череде насилия. 

В дальнейшем Россия только опра
вилась  от  потрясений,  стабилизиро
валась, как вновь была провозглаше
на  страной «застоя». Но всё больше 
народа  прозревает  и  начинает  ви
деть подлинную суть событий, а зна
чит,  есть  надежда  на  возрождение 
страны  как  мощного  справедливого 
Евразийского  Союза,  о  котором  го
ворит  Президент  РФ  Владимир  Пу
тин.  Хотя  задача  эта  очень  трудная. 
Ещё  в  конце  XX  века  первоиерарх 
русской православной церкви за гра
ницей  митрополит  Виталий  преду
преждал:  «Будут брошены все  силы, 
миллиарды золота, лишь бы погасить 
пламя Русского Возрождения. Вот пе
ред чем сейчас стоит Россия. Это по
чище Наполеона, Гитлера…» 

В 1799, 1805 и 1806–1807 годах Рос
сия участвовала в нескольких неудач
ных  военных  кампаниях  против  на
полеоновских войск. В итоге 7 июня 
1807 года Александром I и Наполео
ном  был  подписан  так  называемый 
Тильзитский  мир.  Два  его  главных 
условия  были  навязаны  Францией 
как  победительницей.  Вопервых, 
Россия  должна  была  признать  все 
завоевания  Наполеона  и  вступить 
с ним в союз. Вовторых, Россия обя
зана была прервать отношения с Ан
глией  и  присоединиться  к  конти
нентальной блокаде.  Были и  другие 
условия,  которые  постепенно  затя
гивали  сложный  узел противоречий 
между Россией и Францией. 

Автор  книги,  анализируя  причи
ны  войны,  много  внимания  уделяет 
личности  императора  Александра  I, 
которого  считает  на  основании  ве
ских  аргументов  незаконнорождён
ным  сыном  Павла  I,  имевшим  мас
су  недостатков.  Всё  это,  как  говорят 
доказательства  учёного  Г. Гриневича, 
вполне  может  быть  именно  так.  Но 
причины войны 1812 года, безуслов
но, лежат значительно глубже. 

Отечественная  война  закончи
лась 25 декабря 1812 года по старому 
стилю. Но война с Наполеоном про
должалась до 1814  года. Лишь тогда 
объединёнными  силами  европей
ских  государей,  освободившихся  от 
владычества  французского  импера
тора, удалось окончательно разбить 
его новую армию. Кратковременное 
стодневное возвращение Наполеона 
к власти и окончательное поражение 
при Ватерлоо в 1815 году поставило 
точку в судьбе этого агрессора. 

Обращаясь  к  Наполеону,  автор 
видит в нём много слабостей и пре
ступных  наклонностей,  а  главное — 
зависимость  этой  противоречивой 
личности от крупной буржуазии, ко
торая  во  многом  и  управляла  дей

ствиями  новоявленного  императо
ра. Кстати, об этом же пишет один из 
лучших французских исследователей 
жизни  и  деятельности  «корсикан
ского чудовища» Жан Тюлар в книге 
«Наполеон,  или  Миф  о  спасителе», 
недавно вышедшей в  серии «Жизнь 
замечательных  людей». Да, Наполе
он  Бонапарт  сделал  ставку  на  круп
ную  буржуазию,  создал  все  условия 
для  её  сказочного  обогащения,  но, 
в  конечном  счёте,  не  преуспел,  ибо 
«главная добродетель буржуазии — 
неблагодарность, а главный недоста
ток — трусость». Пока всё шло хоро
шо, буржуазия поддерживала своего 
«спасителя» от «санкюлотов», но как 
только  начались  поражения,  союз 
был нарушен. 

По сути, как особенно хорошо вид
но  спустя  два  столетия,  война  была 
столкновением  революционных 
идей  и  традиций,  оплотом  которых 
всегда  являлась  Россия  с  её  ролью 
«удерживающего»  православно
го государства. И сегодня в условиях 
стремительной  глобализации  мира 
не  стихает  борьба  между  теми,  кто 
хотел бы установить бесконтрольную 
власть мирового правительства, и си
лами, ратующими за многополярный 
мир, которые возглавляет Россия. 

Нужно  отметить,  что  «холодная» 
война  с  Россией,  перемежавшая
ся  горячими  обострениями,  велась 
не с известной речи Черчилля в Фул
тоне  в  1946  году,  а  на  протяжении 
столетий.  Так,  по  мнению  недавно 
трагически погибшего руководителя 
советской внешней разведки Леони
да Шебаршина, изучавшего ту эпоху, 
в  войне  1812  года  в  Ставке  россий
ского  командования  был  англича
нин по фамилии Уилсон. После окон
чания  войны  Уилсон  написал  книгу 
о том, что Россия является естествен
ным  противником  Англии,  а  следо
вательно,  тогдашней  цивилизации. 
В  значительной  мере  русофобское 
движение  именно  тогда  набрало 
особую  силу.  Последующая  трагиче
ская история России это  только под
твердила. 

Прочитайте  книгу  Николая  Шах
магонова, загляните в историю пер
вого  открытого  масштабного  стол
кновения этих двух сил. Даже если вы 
не во всём  согласитесь  с  аргумента
цией автора, вы не пожалеете о том, 
что прочитали книгу. 

 
Андрей ШОЛОХОВ, кандидат 

исторических наук 
 
На снимке: книга Н. Шахмагонова 

«Новые факты наполеоновских войн 
и разгром Наполеона в России». 
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Недавно в телепередаче Владимир Познера выступал Алексей 
Кудрин, когда-то неплохой министр финансов России, а сейчас 
глава Счётной палаты. На вопрос ведущего, почему страна 
развивается минимальными темпами, он ответил, что главное — 
это недостаточно эффективное госуправление. Да это видно 
невооружённым взглядом. Но кто виноват? Думается, в том числе 
и сам Кудрин. 

Федот, да не тот, или Наши 
традиционные ценности 

Исповедующие  либерально
реформаторский подход к развитию 
нашей экономики чиновники давно 
стремятся «причесать» Россию «про
тив шерсти»  без  учёта  её  своеобра
зия. Стараниями тех же кудриных за 
последние  четверть  века  у  нас  по
явился  целый  класс  неэффективных 
менеджеров,  офшорных  собствен
ников,  псевдоюристов  и  псевдо
экономистов,  да  и  прочих  корруп
ционеров всех мастей. Изъять их из 
государственного  управления  —  за
дача  весьма  непростая  и  потребует 
массу  времени. Феномен полковни
ка  Захарченко  с  миллиардами  «под 
подушкой»,  к  сожалению,  отнюдь, 
не  случайность,  а  закономерность 
созданной системы управления. 

Возьмём, к примеру,  сферу обра
зования,  куда  Кудрин  справедливо 
полагает  необходимым  увеличить 
инвестиции.  Но  как  их  используют? 
Вот  в  чём  вопрос,  на  который  все 

прошлые потуги либералов предпо
лагают негативный ответ. 

Кого  ставили  в  последние  годы 
министрами  образования  и  науки? 
В той или иной степени дилетантов, 
которые успешно рушили созданное 
до  них,  внедряли  как  минимум  со
мнительные инновации:  единый  го
сударственный  экзамен,  Болонскую 
систему как третью ступень высшего 
образования,  явно  излишнюю  нау
кометрию,  ничем  не  оправданное 
рейтингование  вузов,  их  непроду
манную  «оптимизацию»  и  тому  по
добные западные «кальки». 

При  этом  общественным  мнени
ем явно пренебрегают. Взять хотя бы 
выступление  проректора  Россий
ской  академии  народного  хозяй
ства  и  государственной  службы  при 
Президенте  РФ  Ивана  Федотова  на 
Петербургском  международном 
экономическом  форуме  (в  рамках 
дискуссии о современных образова

тельных  технологиях),  назвавшего 
учителей  «серой  массой  закомплек
сованных  неудачников».  И  как  это 
уже давно делают многие либералы 
от образования, он призывает изба
виться от педагогических вузов. 

В  частности,  завзятый  инноватор 
сказал: 

—  Мы  провели  в  прошлом  году 
эксперимент,  решили  обучить  про
ектному управлению учителей и уче
ников  московских  школ,  чтобы  они 
работали  вместе.  Хочу  сказать,  что 
у нас настолько прекрасные, желаю
щие меняться школьники и ровно на
столько же отвратительные учителя. 
Они не способны к какойлибо транс
формации. И, если вы помните шко
лы, куда ходят ваши дети, вы понима
ете, что есть там один, два, три, пять 
звёздных учителей, к которым все хо
тят попасть, а остальные — это серая 
масса закомплексованных неудачни
ков, которые не в состоянии в прин
ципе развиваться. И чему они могут 
научить наших детей? Я не понимаю, 
зачем  нужны  педагогические  вузы 
как  таковые.  Педагогические  вузы 
никогда не будут ни топ20, ни топ40 
в  рейтинге  вузов.  Мне  кажется,  что 
этот  атавизм  в  принципе  не  нужен, 
равно как и педагогические профес
сии.  Человек  должен  обладать  про
фессией,  он —  историк,  математик, 
физик,  владеет  иностранным  язы
ком. После этого он идёт в магистра
туру и изучает технологии, методики 
преподавания,  современной  рабо
ты  с  командами,  психологию,  рабо
ту с детьми. И тогда он уже осознан
но идёт в школу и готов тратить своё 
время на то, чтобы вместе со школь
никами  создавать  тех  самых  заме
чательных  людей,  которые  в  нашей 
стране  будут  способны  заниматься 
трансформацией  и  работать  в  циф
ровом мире. 

По  совместительству  Федотов  яв
ляется  директором  Гайдаровского 
форума,  то  есть  имеет  «достойных 
и  проверенных»  учителей,  которые 
всегда «гребут» против большей ча
сти народа и сетуют, что с «пиплом» 
им  не  повезло.  Он  любитель  спор
тивных  мотоциклов,  которые  носят
ся по нашим дорогам как  угорелые, 
не считаясь с окружающими людьми. 

И  конечно,  Федотову  невдомёк, 
что  на  просторах  огромной  России, 
из классических университетов про
сто  не  набрать  необходимое  коли
чество  учителей,  которые  получают 
в  некоторых  регионах  всего  около 
15–20 тысяч рублей. 

Федотов ещё и куратор от имени 
Российской академии народного хо
зяйства  и  государственной  службы 
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при Президенте РФ разработки Стра
тегии  социальноэкономического 
развития страны до 2020 года. (А как 
у нас в стране на этом фронте? Стаг
нация.) 

В Министерстве  просвещения  РФ 
слова  Федотова  об  учителях  расце
нили как оскорбление: 

—  Несмотря  на  то  что  столь  без
основательные  суждения  вызыва
ют удивление, чем желание спорить, 
не могу остаться в стороне от возник
шей дискуссии. Возможно,  господин 
Федотов  не  в  курсе  результатов  по
следних исследований PIRLS и TIMSS, 
в  которых  Россия  находится  в  числе 
странлидеров.  И  это  в  первую  оче
редь заслуга наших учителей, — ска
зал  зам. министра  просвещения  Па
вел  Зенькович. —  Ни  в  коем  случае 
нельзя  говорить  о  том,  что  учителя 
не  развиваются  в  профессиональ
ном плане, ведь без постоянного со
вершенствования  навыков  невоз
можно  завоевать  авторитет  среди 
детей. 

По его словам, для этого в помощь 
педагогам  ведётся  работа  по  фор
мированию  национальной  систе
мы  учительского  роста.  Зенькович 
напомнил,  что  есть  нормативные 
документы,  закрепляющие  новые 
должности,  позволяющие  не  только 
повысить  престиж  педагогического 
ремесла,  но  и  вернуть  полноценно 
институт наставничества в школу. 

— Можно с уверенностью сказать, 
что такие достижения господина про
ректора,  как  занимаемая  им  долж
ность в РАНХиГС и шанс принять уча
стие  в  престижном международном 
форуме, стали возможны в том числе 
и благодаря учителям, наставникам, 
которые  сопровождали  его  по  жиз
ни. Полагаю лицемерием рассуждать 
о  будущем  образования  без  долж
ного  уважения  к  тем,  кто  каждый 
день по своему призванию приходит 
в школу и берёт на себя ответствен
ность за судьбу наших детей, — под
черкнул Зенькович. 

Резкое  заявление  проректора 
РАНХиГС  повлекло  за  собой  не  ме
нее категоричное суждение профес
сора  Московского  педагогическо
го  университета  Евгения Жаринова. 
В  беседе  с  радиостанцией  «Говорит 
Москва» он констатировал,  что  «ка
чество  педагогов  хромает,  потому 
что  хромает  вся  система  образова
ния. Я преподаю в институте, я вижу, 
как  первокурсники  тупеют  год  от 
года. Причину зла я вижу в ЕГЭ. Если 
человек  не  читает,  он  перестаёт  ду
мать.  Происходит  деление  обще
ства на элиту, которая может думать, 
и  толпу. Наша  система образования 

формирует  толпу,  готовит  человека 
к  примитивному  функционалу.  Но
вые учителя — жертвы ЕГЭ. Они счи
тают,  что  лучше  натаскать,  чем  на
учить думать. 

Профессор,  доктор  педагогиче
ских  наук  Сергей  Комков  считает, 
«что все, кто сегодня ведут речь о не
компетентности  российских  учи
телей  и  о  необходимости  вообще 
ликвидации  системы  высшего  педа
гогического  образования  в  России, 
являются либо абсолютными профа
нами, либо — провокаторами. Пото
му что учитель в первую очередь — 
педагог,  воспитатель.  И  лишь  во 
вторую — предметник. Главная зада
ча учителя — формирование лично
сти своего ученика посредством сво
его  предмета,  а  не  “натаскивание” 
его для сдачи тупых тестов». 

Наша страна всегда славилась вы
соким  уровнем  высшего  педагоги
ческого  образования,  а  остальные 
страны брали  с неё пример, напом
нил профессор: 

— Но в девяностые годы прошло
го  века  с  подачи  западных  «совет
ников»  у  нас  началась  перестройка 
всей  системы  высшего  профессио
нального  образования.  И  в  первую 
очередь  «реформаторы»  решили 
разрушить  систему  высшего  педаго
гического образования. Именно по
этому современная российская шко
ла  уже  пожинает  пагубные  плоды 
этих «реформ». В школу действитель
но пришли учителянедоучки, подго
товленные по «новой системе». 

Участники  Российского  профес
сорского  собрания,  прошедшего 
в марте  этого  года,  заявили о необ
ходимости восстановления нормаль
ной  деятельности  системы  высшего 
педагогического  образования  и  по
требовали  прекратить  всякого  рода 
«эксперименты»  в  этой  сфере,  под
черкнул Сергей Комков. 

Позднее проректор РАНХиГС Иван 
Федотов заявил, что его слова о рос
сийских школьных учителях были из
быточно  категоричными.  Это  была 
его личная позиция, не имеющая от
ношения к академии: 

— Дискуссия — достаточно острый 
формат  обмена  мнениями,  в  кото
ром  для  аргументации  позиции  по
рой  приходится  прибегать  к  жёст
ким  оценкам.  Искренне  сожалею, 
что многие учителя и работники сфе
ры образования приняли мои слова 
на  свой  счёт.  Должен  признать,  что 
изложенная оценка была избыточно 
категоричной. И это моя личная по
зиция, которая не имеет отношения 
к академии, где я работаю, — оправ
дывался  Федотов,  добавив,  что  его 

«жёсткая  риторика  отвлекла  внима
ние от сути обсуждаемого вопроса». 

По  его  словам,  несмотря  на  оче
видные  значительные  успехи  в  об
ласти  подготовки  учителей  и  разви
тия сферы образования в стране, для 
достижения  национальных  целей 
развития, нельзя не думать о совер
шенствовании  системы  подготовки 
педагогов. 

—  Необходимо,  чтобы  все  веду
щие вузы страны открыли магистер
ские  программы  по  педагогике,  на 
которых будущие учителя по разным 
предметам  будут  два  года  изучать 
не  сам  предмет,  который  они  осво
или в бакалавриате и специалитете, 
а  современные  методики  препода
вания, методы проектной и команд
ной  работы,  цифровые  технологии, 
психологию  и  особенности  работы 
с  детьми  младшего  возраста  и  под
ростками, — сказал Федотов. 

Незадачливый  полемист  считает, 
что  это  позволит  привести  в  школы 
«высокомотивированных  молодых 
учителей, отвечающих современным 
технологическим  вызовам».  В  этом 
случае  педагогические  вузы  вынуж
дены  будут  конкурировать  с  лучши
ми  классическими  университетами 
и «тоже подтянутся». 

— Полностью  согласен  с  замести
телем  министра  просвещения  Пав
лом Зеньковичем: нелёгкий труд учи
теля лежит в основе успеха каждого 
из нас. И от всех нас  зависит,  чтобы 
труд учителя вызывал только эмоции 
искренней  благодарности  и  восхи
щения, — заключил Федотов. 

Имя  и  фамилия  Ивана  Федотова 
подчёркнуто укоренённые, но взгля
ды его явно прозападные. Про таких 
говорят: «Федот, да не тот». 

Это  о  них  гениальный  русский 
поэт  и  дипломат  Фёдор  Тютчев  пи
сал: «Чем либеральнее,  тем они по
шлее. / Цивилизация для них фетиш, / 
Но  недоступна  им  её  идея…  Вам 
не  снискать  признания  от  Европы:  / 
В её глазах вы будете всегда / Не слу
ги просвещения, а холопы». 

В  заключение  хотелось  бы  отме
тить, что президент России Владимир 
Путин  на  одной  из  последних  пря
мых  линий  показал  пример  уважи
тельного общения с народом. Разго
вор выходил за рамки либерального 
дискурса, которому так привержены 
федотовы. И есть надежда, что в по
литике,  в  том  числе  в  образовании, 
грядут существенные коррективы. 

 
Андрей БОРИСОВ 

 
На снимке: Московский педагоги

ческий госуниверситет. 
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Болонский процесс сближения университетов Европы начался 
ещё в 1998 году, и французское министерство образования стало 
одним из инициаторов этого проекта вместе с министерствами 
Великобритании, Германии и Италии. Сегодня трёхступенчатая 
система (бакалавриат, магистратура и аспирантура) объединяет уже 
48 стран, но присоединение новых государств продолжается. 

Как устроено образование 
во Франции?

Несмотря на то что Франция по 
всем параметрам соответствует об
щепринятым Болонской деклара
цией стандартам, французская 
система образования остаётся само
бытной и, можно сказать, уникаль
ной и привлекает студентов со всего 
мира. Рассмотрим, в чём же заключа
ется её особенность. 

ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
Во Франции, как и в России, за об

разование отвечают сразу два госу
дарственных органа: Министерство 
национального образования, создан
ное в 1828 году, и Министерство выс
шего образования и научных иссле
дований, которое было образовано 
гораздо позднее, лишь в 1936 году. 
Первая организация занимается во
просами начального и среднего об
разования, а также выпускными 
экзаменами, которые открывают 
двери для поступления в университе
ты и высшие школы. 

После обязательного цикла, кото
рый продолжается с 3 до 16 лет в об
щеобразовательной школе, фран
цузские школьники записываются 
в лицеи для получения среднего пол
ного образования. На этом эта
пе у них есть возможность выбрать 
дальнейшую траекторию: лицей об
щего типа даёт право продолжить 
учёбу в любом университете; техно
логический позволяет получить выс
шее образование только по той же 
специальности; а профессиональ
ный является аналогом российских 
колледжей. 

Обучение в лицее длится три года. 
В конце выпускники должны сдать се
рию обязательных экзаменов для по
лучения диплома бакалавра, то есть 
аттестата о среднем полном образо
вании. Примечательно, что францу
зы не стали заимствовать тестовую 
систему для проверки знаний вы
пускников. Все экзамены проводят
ся в письменной форме. За четыре 

часа лицеисты должны составить раз
вёрнутое аналитическое высказыва
ние по сдаваемому предмету, опи
раясь на знания, полученные в ходе 
освоения программы. Считается, что 
именно такой экзамен полностью со
ответствует ценностям французской 
республики и обеспечивает равен
ство между выпускниками. Почему? 
Вопервых, образование во Фран
ции чётко нацелено на формиро
вание критического мышления уча
щихся. Именно поэтому французы 
изучают философию уже в старших 
классах, а с 2021 года этот предмет 
также станет обязательным для полу
чения диплома бакалавра, то есть во
йдёт в серию экзаменов. Вовторых, 
считается, что все школьники долж
ны иметь равные шансы на поступле
ние в престижные высшие учебные 
заведения, поэтому в программу эк
заменов входит только то, что непо
средственно изучается на занятиях. 
В то же время в России ЕГЭ зачастую 
включает в себя усложнённые зада
ния, которые школьники могут осво
ить, только прибегая к помощи репе
титоров. Также стоит отметить, что 
списывание во Франции строго за
прещено, а наказания за нарушение 
этого правила слишком суровы — 
вплоть до запрета на получение об
разования в течение последующих 
пяти лет. К сожалению, изза сложно
сти экзаменов даже аттестат о сред
нем образовании получают не все 
выпускники. С одной стороны, это 
существенно влияет на уровень без
работицы во Франции. С другой — 
гарантирует, что доступ к высшему 
образованию получат только спо
собные, готовые прилагать макси
мум усилий, а у всех остальных есть 
возможность повторить год и улуч
шить свои результаты. 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
В УНИВЕРСИТЕТ 

Диплом бакалавра лицея общего 
и технологического типа гарантирует 
беспрепятственное поступление во 
французские государственные уни
верситеты. Образование в них оста
ётся бесплатным как для французов, 
так и для иностранцев — оплачива
ется лишь сервисный сбор. 

На первом курсе лисанс нет ни
каких ограничений по количеству 
мест для приёма, поэтому выпускни
кам нужно всего лишь прийти и за
писаться. Никаких экзаменов сдавать 
не нужно. Однако для того, чтобы пе
рейти на второй и третий курс (обу
чение на этом уровне во Франции 
длится всего три года), француз
ским студентам приходится прикла
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дывать немало усилий. Перевод осу
ществляется по результатам среднего 
балла за год, который состоит из ре
зультатов промежуточного контро
ля (выполнения проектов, домашних 
заданий, контрольных работ) и фи
нальных экзаменов каждого семе
стра по всем предметам. Экзамены 
в университетах также проводятся 
в письменной форме, за исключени
ем тех специальностей, которые под
разумевают навыки устной речи. 

При системе оценивания в 20 бал
лов за предмет для завершения курса 
нужно набрать минимум половину. 
В случае неудачи при сдаче экзаме
нов французская система образова
ния предусматривает бесплатное по
вторение года. Однако сейчас на этот 
счёт во французском обществе ве
дутся серьёзные споры. Ведь, с одной 
стороны, повторение года обеспе
чивает доступность образования 
для всех категорий граждан. С дру
гой стороны, есть студенты, которые 
злоупотребляют этим правом, пло
хо учатся и лишь используют льготы 
от государства: стипендии для мало
имущих граждан и скидки на аренду 
жилья для учащихся (на данный мо
мент программа временно приоста
новлена). Как следствие, такие сту
денты влияют на статистику общей 
успеваемости в учебных заведени
ях и на их место в мировом рейтинге 
вузов, что беспокоит работников об
разования. 

Так, в 2018 году вышло постановле
ние об отмене повтора первого кур
са в ряде медицинских университе
тов, что вызвало волну недовольства 
среди учащихся. При этом последу
ющие курсы всё ещё подразумева
ют такую возможность. Стоит отме
тить, что медицинские университеты 
осуществляют набор по той же схе
ме: на первый год обучения прини
мают всех желающих, а отбор прово
дят лишь в конце курса и при приёме 
на каждый последующий. Обучение 
в них длится от 5 лет для акушеров 
до 9 и 12 для разных уровней под
готовки врачей. Медицинское обра
зование во Франции считается пре
стижным и высоко ценится. 

Однако всё же нельзя сказать то 
же самое про все государственные 
университеты. Чем легче поступле
ние и процесс обучения, тем меньше 
рейтинг учебного заведения в гла
зах работодателя. Именно поэто
му степень магистра невероятно це
нится и действительно показывает 
высокий уровень кандидатов. Ведь 
во французской магистратуре число 
мест уже ограничено и достигает 20–
30 в зависимости от специальности. 

Чтобы продолжить обучение на этом 
уровне, выпускникам лисанс нужно 
сдать вступительные экзамены, пока
зать свою мотивацию и предоставить 
план исследования. Примечатель
но, что во Франции существует два 
типа магистратуры: исследователь
ский и профессиональный. В первом 
случае акцент ставится на углубление 
теоретических знаний и на проведе
ние научной работы, во втором — 
на приобретение практических на
выков. Выпускники обоих профилей 
могут продолжить своё обучение 
в аспирантуре, которое длится ещё 
три года. Таким образом, высшее об
разование во Франции может длить
ся 8 лет: 3 на уровне лисанс, 2 — в ма
гистратуре и 3 — в аспирантуре. 

ВЫСШИЕ ШКОЛЫ 
Помимо университетов во Фран

ции существуют также высшие шко
лы, обучение в которых происходит 
по другой траектории, но всё же со
ответствует Болонской системе. Эти 
учебные заведения могут быть как 
государственными, то есть бесплат
ными, так и частными (с 1875 года 
высшее образование во Франции 
является свободным), стоимость об
разования в которых в среднем до
стигает 15 тысяч евро за год. К госу
дарственным относятся несколько 
десятков инженерных, архитектур
ных и административных школ, са
мыми известными являются Поли
техническая школа и Национальная 
школа администрации при премьер
министре Франции. Кроме того, од
ними из самых престижных счита
ются четыре высших нормальных 
школы, которые готовят преподава
телей и высококвалифицированных 
специалистов в различных областях 
знаний. Студенты нескольких элит
ных заведений получают стипендию 
от 1000 до 2000 евро на протяжении 
всего периода обучения, однако впо
следствии обязуются работать на го
сударство в течение десяти лет или 
же возместить затраченные сред
ства. Если говорить про частные выс
шие школы, то к ним относятся все 
бизнесшколы, а также некоторые 
специальные: например, школы жур
налистики, моды, искусства. 

Конечно, престижные высшие 
школы стремятся отобрать лучших 
из лучших. Однако и здесь систе
ма французского образования стре
мится к равенству и справедливости. 
Именно поэтому поступление в элит
ные учебные заведения происхо
дит только после двухлетнего обуче
ния в бесплатных подготовительных 
классах, приём в которые осущест

вляется по результатам школьных 
экзаменов. Учитывается также об
щая успеваемость и рекомендации 
преподавателей. При переходе на 
второй год студенты должны прой
ти строгий отбор. Здесь повтор пер
вого курса также запрещён, однако 
повторение второго — не редкость. 
После подготовительных классов 
французы не получают никакого сви
детельства об образовании, одна
ко могут засчитать пройденные часы 
по общепринятой системе кредитов 
и продолжить обучение в обычном 
университете. 

Для чего организованы такие клас
сы? Считается, что они позволяют 
стереть все неравенства между не
давними лицеистами. Конечно, уро
вень образования во французской 
глубинке и в престижной школе Па
рижа будет отличаться, как он отли
чается и между московскими школь
никами и ребятами из провинции. 
Именно поэтому было решено орга
низовать промежуточный этап, где 
знания кандидатов могли бы прийти 
к общему знаменателю. Таким обра
зом, у талантливых лицеистов появи
лась возможность получить лучшее 
образование независимо от их соци
ального положения. 

Образование в высших школах 
длится три года, после которых сту
денты получают степень магистра. 
Строгий отбор проводится не толь
ко в государственные школы, но 
и в частные. Просто заплатить и по
лучить хороший диплом во Франции 
не получится. Студентам приходит
ся много работать и посвящать учё
бе до 60 часов в неделю — именно 
поэтому образование здесь действи
тельно высоко ценится. 

Диплом престижного универси
тета или школы гарантирует высо
кую квалификацию, хорошее тру
доустройство и достойный уровень 
жизни. Во Франции не принято ра
ботать не по специальности, поэто
му образование со 100процентной 
вероятностью позволяет определить 
профессиональную траекторию. 
Можно сказать, что французское пра
вительство всеми силами старается 
обеспечивать равенство между уча
щимися и доступность образования 
для каждого, однако воспользовать
ся этим в полной мере могут лишь са
мые трудолюбивые и ответственные 
студенты. 

 
Алина ЖИНЕБР, студентка 

Московского государственного 
лингвистического университета 

 
На снимке: здание Сорбонны. 
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Пропорциональность — источник красоты. Эта мысль 
принадлежит первому теоретику пропорций Марку Витрувию, 
положившему начало этой науке в I веке до н. э. И в геометрии, 
и в механике, и в архитектуре, и в музыке, и во множестве иных 
областей искусства, науки и техники пропорциональность уже давно 
стала одной из наиболее важных характеристик объектов. Так что 
неслучайно на эту тему в Гжельском государственном университете 
недавно вышла в свет книга Степана ВОдчИцА.

Секреты красоты 
в дизайне 

«Пропорциональность в индустри
альном дизайне» — учебное пособие 
для студентов, обучающихся по на
правлению подготовки 54.03.01 «ди
зайн, квалификация (степень) “бака
лавр”». Цель книги — ввести читателя 
в круг вопросов, освещающих при
роду гармонии промышленных из
делий, регулирующим звеном кото
рой является пропорциональность. 
Это одна из самых важных и слож
ных проблем современного дизай
на, различные аспекты которой объ
единяются понятием «композиция». 
В центре внимания — вопрос о раз
мерах изделий, как абсолютных (их 
отношение к размерам человеческо
го тела), так и относительных (зави
симость этих размеров друг от друга 
и к целому). Практическое решение 
проблемы строится на установлении 
целого ряд количественных величин, 
входящих в систему как общих габа
ритов изделия, так и его различных 
элементов. Правильно установлен
ные пропорции образуют в единстве 
пропорциональный строй. Характер 
и особенности последнего обуслов
лены общей композиционной струк
турой изделия, включая его конструк
тивную и функциональную стороны. 

Проектируя изделие, дизайнер до
бивается пропорциональности часто 
интуитивно, полагаясь в основном 
на свой глаз и чувство пропорций. 
Однако такой метод работы не всег
да оказывается плодотворным. Опи
раясь на интуицию, опытный мастер 
может достигнуть многого, но в ряде 
случаев и он испытывает потреб
ность в проверке и корректировке 
результатов своей работы путём рас
чётов и геометрических построений. 
Эта книга, как и предыдущие кни

ги автора на эту тему (снимок внизу 
на с. 95), — ключ к тайнам гармонии 
пропорций. Она характеризуется 
логической стройностью, последо
вательным изложением и хорошей 
структурированностью материала, 
его информативностью и доступно
стью для усвоения. 

Книга состоит из двух частей — «Те
оретические основы пропорциональ
ности» и «Дизайнпроектирование 
и пропорционирование изделий ин
дустриального производства». 

В первой части отводится место 
вопросам зарождения пропорций 
и основным этапам их развития. Вни
мательно, шаг за шагом раскрывает
ся смысл учения о пропорциях, начи
ная с канонов пропорционирования 
Древнего Египта, переходя к эстети
ческим критериям пропорциональ
ных построений в искусстве Древней 
Греции и Рима, далее — средневеко
вой Европы, эпохи Возрождения, ис
кусстве Нового времени, вплоть до 
исследований в XX веке. Практиче
ски перечислены все теоретики про
порций с их теоретическими выво
дами. Автор в известной степени 
обобщил многие высказывания учё
ных по теоретическим проблемам 
пропорций в архитектуре, искусстве, 
музыке, которые послужат отправ
ной точкой для развития мышления, 
расширения кругозора учения о про
порциях в дизайне. 

Особое место в книге отводится 
теоретическим основам пропорций. 
где рассмотрены виды гармонии 
и гармонические свойства пропор
ций. Автор приходит к выводу, что 
гармония — это строгая согласован
ность частей единого целого, худо
жественное единство, определяю

щее законы мерности внутренних 
элементов. Гармония выявляет об
щую логику развития, единство фор
мы и содержания. В широком смысле 
гармония — это обобщение законов 
композиции, в более узком — прави
ла построения формы, содержания 
элементов. 

Пропорция, по выводам авто
ра, — это гармоническое соотноше
ние размеров между различными 
элементами, составляющими про
изведение, и между каждым их них 
и целым. Пропорции создаются на 
основе законов математики — науки 
о количественных отношениях и про
странственных формах действитель
ного мира (Энгельс). Они имеют 
в своей основе числовую или геоме
трическую закономерность, которая 
способствует достижению эстетиче
ской целостности, гармоничности 
объёмнопространственной формы 
за счёт объединения её размеров 
в какуюлибо систему. Хотя в различ
ные эпохи существовали различные 
системы пропорций, автор концен
трирует внимание на двух математи
ческих системах пропорций — ариф
метической и геометрической. 

В основе арифметической систе
мы пропорций лежат целочислен
ные пропорции, пропорциональные 
отношения которых имеют простую 
числовую и ясно читаемую сораз
мерность пространственных вели
чин. К этой группе пропорций отно
сят модульную систему пропорций, 
так как в арифметических пропорци
ях взаимосвязь частей и целого вы
ражается повторением единого за
данного размера — модуля. 

К числу арифметических пропор
ций относится и так называемая си
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стема предпочтительных пропорций, 
основанная на предпочтительных 
числах (ГОСТ 8032–84). 

Вторая система пропорций — гео
метрические пропорции, в основе 
которых лежит геометрическая за
кономерность их построения. Харак
терной особенностью геометриче
ских пропорций является то, что их 
построение основывается на функ
ции как простых, так и сложных гео
метрических фигур — круга, квадра
та, треугольника, эллипса, спиралей, 
прямоугольников и многоугольни
ков, а также взаимного наложения 
одной фигуры на другую. Разновид
ностью геометрической пропорции 
является золотое сечение, и принцип 
геометрического подобия фигур. 

Теоретическая часть включает 
и главу, отражающую вопросы че
ловеческого фактора в пропорци
ональном нормировании изделий, 
которые играют огромную роль 
в проектной деятельности дизайне
ра. К ним относятся такие факторы, 
как масштабность, эргономические 
требования и особенности зритель
ного восприятия. 

Вторая часть книги отводится из
ложению вопросов практического 
применения пропорций — проек
тированию и пропорционированию 
изделий индустриального произ
водства — техники, оборудования, 
средств транспорта, предметов быта. 
Она является как бы воплощением 
теории в жизнь. Об аналогичной си
туации — союзе теории и практики 
Леонардо да Винчи писал: «Влюблён
ный в практику без науки словно 
кормчий, ступающий на корабль без 
руля или компаса: он никогда не уве
рен, куда плывёт. Всегда практика 

должна быть воздвигнута на хоро
шей теории». Уже в начале проек
тирования автором ставится вопрос 
о необходимости участия дизайне
ра в составлении технического зада
ния на проектирование, так как уже 
в техническом задании должны быть 
в общей форме определены требова
ния технической эстетики и пропор
циональности. Получив техзадание 
на проектирование, дизайнер начи
нает разрабатывать предваритель
ные художественноконструкторские 
предложения. Появляются варианты 
идеи изделия и компоновки. Дизай
нер вынужден решать вопрос, како
му пропорциональному отношению 
следует отдать предпочтение. 

Излагая вопросы пропорциониро
вания, автор видит два подхода к их 
воплощению. Первый строится на 
относительной свободе дизайнера 
в выборе пропорций, когда он может 
задавать пропорции, идя от формы 
к конструкции, например, при про
ектировании оборудования, мебели, 
некоторых бытовых приборов и т. п. 
Иного подхода требуют изделия со 
сложной объёмнопространственной 
структурой, размерные отношения 
которых определяются конструк
цией. Здесь необходимо вовремя 
корректировать пропорциональный 
строй формы как в целом, так и в от
дельных её элементах. 

Первый подход к пропорциони
рованию основывается на выбо
ре определённой пропорции с обо
снованными геометрическими или 
числовыми параметрами, актив
но влияющими на формообразова
ние продукции и её гармонозацию. 
В первую очередь это относится к си
стеме стандартизации, когда ком
плексы изделий должны представ
лять собой единую взаимосвязанную 
систему, быть взаимозаменяющи
ми и обладать широкими возможно
стями вариантных преобразований. 
Примером могут служить междуна
родные стандарты ISO и некоторые 
стандарты на полиграфическую про
дукцию с одинаковыми пропорция
ми как в России, так и в европейских 
странах. 

Второй подход к пропорциони
рованию строится на свободе ди
зайнера в выборе пропорции. Ав
тор приводит несколько примеров, 
подробно излагая, как практически 
осуществляются пропорциональные 
построения конкретного изделия — 
машины, станка, предметов быта. 
Но пропорционирование имеет ши
рокий диапазон применения их по
строений. Это выявление пропорций 
габаритов изделия, поиск компо

зиционного единства элементов 
объёмнопространственной струк
туры изделия, основанной на коли
чественных связях между размера
ми различных элементов, принцип 
гео метрического подобия фигур, зо
лотое сечение, система модульных 
пропорций, связанная с размерами 
человеческой фигуры и др. Автор 
подробно излагает каждый из них 
с требованиями современных про
фессиональных задач применения. 

Эта книга — учебник алгебры 
и гео метрии по дизайну, читатель 
найдёт в нём формулы, чертежи 
и лекала, по которым конструируют
ся изделия массового производства. 
Теоретические положения подкре
плены обширным иллюстративным 
материалом. 

Автор благодарит всех, кто прини
мал участие в подготовке этой кни
ги, в том числе и ректора универси
тета. В предисловии он пишет: «Моя 
глубокая благодарность известному 
российскому учёному, доктору педа
гогических наук профессору Борису 
Владимировичу Илькевичу, ярчай
шему представителю ректорского 
сообщества, за обозначенную акту
альность темы и поддержку по её во
площению». 

И ещё одна примечательная осо
бенность этой книги: она — так на
зываемая авторская книга, когда, по 
общепринятой терминологии, дела
ется вся книга одним человеком — 
текст, оформление, иллюстрации. 
В итоге получился шедевр книжного 
искусства. Автор в силу своего талан
та использовал самые неожиданные, 
интереснейшие приёмы в дизайне 
своей книги. 

 
Профессор Анатолий КУдРЯВцЕВ, 

доктор искусствоведческих наук 
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На современном этапе развитие глобализационных процессов 
сопровождается другой очень важной тенденцией — стремлением 
народов защитить и сохранить свою национально-культурную 
идентичность, свою самобытную культуру. Чтобы не возникало 
неразрешимых противоречий на этом пути, очень важно идти 
от глобального противостояния к глобальному диалогу. Поэтому так 
необходимо сегодня активизировать изучение проблем взаимной 
рецепции национальных культур. 

Гамлет российской 
глубинки 

И перед гуманитарными наука
ми — литературоведением в том чис
ле — стоит задача выработки новых 
подходов к сравнительному изуче
нию национальных культурных мо
делей на основе ментального анали
за. 

В современном литературоведе
нии единицей ментальности высту
пает архетип. Особый интерес в свя
зи с этим представляют художники 
с ярко выраженной ментальной до
минантой, которые мыслят не столь
ко образами, сколько архетипа
ми. Поэтому так важно исследовать 
историкокультурные связи нацио
нальных литератур в аспекте диало
га ментальностей. 

Смеем предположить, что в бли
жайшем будущем сформируется но
вая область знаний — менталисти
ка. Поэтому выявление ментального 
кода в творчестве великих нацио

нальных художников, выражающих 
дух нации, является одной из наибо
лее актуальных научных задач. 

Как воспринимают Есенина в со
временном мире? «Русский Мо
царт», «деревенский Орфей», «сель
ский Гамлет», «московский Франсуа 
Вийон», «российский Верхарн», «со
ветский Мюссе», «Дон Кихот дерев
ни и берёзы»… Все эти яркие харак
теристики относятся к одному и тому 
же человеку и поэту — Сергею Есе
нину. Национальный гений всеми
рен по определению. Поэтому, на
верное, в самом «наирусском из всех 
русских поэтов», по словам Евгения 
Евтушенко, люди, живущие в самых 
разных странах, находят нечто сокро
венно близкое своим собственным 
национальным кумирам. Поэтому 
в современных исследованиях воз
никают всё новые типологические 
параллели — Есенин и Р. М. Рильке, 

Есенин и Бодлер, Есенин и Роберт 
Бёрнс, Есенин и Франц Верфель, Есе
нин и Франсис Жамм, Есенин и Янко 
Есенский, Есенин и Исикава Такубо
ку. Сергей Есенин сам очень хоро
шо понимал живую диалектику на
ционального и всечеловеческого как 
основу подлинно гуманных отноше
ний между народами мира. 

В этом отношении исследова
ния зарубежных есениноведов века 
намечают крайне важную тенден
цию. Она выражается в том, что при 
всей глубоко национальной приро
де своего дарования Есенин оказы
вается близок и даже родственен 
пониманию носителей иной мен
тальности, иной культуры, иной тра
диции и даже другой веры. Одной 
лишь диалектикой национального 
и общечеловеческого на уровне со
держания и тематики его творчества 
этого не объяснить. Очевидно, что в 
данном случае речь может идти о бо
лее глубинной сфере ментальных 
контактов на уровне транснацио
нальных архетипов, коренящихся 
в подпочвенных глубинах националь подпочвенных глубинах национальподпочвенных глубинах националь
ного сознания, включая и область 
интуитивнобессознательных им
пульсов. Можно уже не гипотетиче гипотетичегипотетиче
ски утверждать следующее: Сергей 
Есенин разговаривает с миром на са миром на самиром на са
мом глубинном уровне диалога куль
тур: на уровне диалога ментально
стей, на языке транснациональных 
архетипов. 

Иначе как понять, почему есенин
ская «Песнь о собаке» стала народ собаке» стала народсобаке» стала народ
ной песней бойцов итальянского Со
противления? Почему, как пишет уже 
в начале XXI века южнокорейский 
исследователь Ли Дэ Ву, крупнейший 
поэт Южной Кореи О Джанг Хван 
плакал, перечитывая есенинское 
«Возвращение на родину», и не стес
нялся признаться в этом, хотя читал 
Есенина на японском языке и сам пе
реводил его на корейский через по
средство японского. 

Почему, как отмечает японская ис
следовательница Тиэ Оги, японских 
читателей завораживают есенинские 
«Цветы» — эта маленькая поэма, ко
торая, на первый взгляд, и не отно отноотно
сится к числу наивысших творческих 
достижений поэта? 

Почему Сергей Есенин остаёт
ся самым востребованным поэтом 
в Армении при всех колоссальных 
заслугах Валерия Брюсова перед ар
мянской культурой? 

Почему в Польше в Интернете 
внимание к Есенину настолько зна
чительно, что превышает почти в два 
раза число запросов по Блоку и Па
стернаку, у которых гораздо больше 
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биографических и творческих свя
зей с польской культурой? Почему на 
Украине создан, по существу, нацио
нальный миф об украинских корнях 
Сергея Есенина? 

Подобные национальные мифы 
о Есенине приобретают уже меж
национальный — глобальный ха
рактер. В какомто смысле можно 
говорить о том, что идёт своеобраз
ный процесс не только освоения, но 
и присвоения есенинского наследия 
национальными культурами мира. 

Примеры активной рецепции есе
нинской поэзии можно множить 
и множить. Так, видный белорусский 
литературный и общественный дея
тель Нил Гилевич в статье «Мужество 
исповеди: слово о Сергее Есенине» 
пишет о том, что ни один поэт мира 
не оказал такого влияния на белорус
скую поэзию, как Есенин, что голос 
Сергей Есенина слышен в интонаци
ях каждого белорусского поэта. 

Примечателен и тот факт, что в со
временном Иране формируется но
вая, очень интересная научная школа 
есениноведения. Хотелось бы проци
тировать фрагмент интереснейшей 
диссертации Хамидрезы Атташба
раба, который пишет: «Персидский 
читатель, несомненно, любит есе
нинскую Персию. При чтении “Пер
сидских мотивов” у перса одновре
менно возникает вопрос: как долго 
Есенин пробыл в Персии; а после, 
узнав биографию поэта, из которой 
видно, что он никогда не был в Пер был в Пербыл в Пер ПерПер
сии, читатель снова не может понять: 
как в таком возрасте, без знания пер таком возрасте, без знания пертаком возрасте, без знания пер
сидского языка Сергей Есенин с по попо
мощью всевозможных символов 
персидской культуры создал такой 
изумительный цикл? Далее, когда 
читатель замечает, с какой тонко какой тонкокакой тонко
стью автор описывает свои отноше
ния с персиянкой, он вообще начина персиянкой, он вообще начинаперсиянкой, он вообще начина
ет сомневаться и в биографии поэта, 
и даже в том, что эти стихи написаны 
Есениным, а не являются мистифика не являются мистификане являются мистифика являются мистификаявляются мистифика
цией. Современная Персия глазами 
“ласкового уруса” с радостью откры радостью открырадостью откры
вает для себя самой образ идеально
го прошлого, своей культуры». 

Вполне закономерно, что про
блема взаимодействия националь
ных культур на уровне ментальных 
контактов сегодня занимает умы ис
следователей разных стран. Можно 
даже утверждать, что она выдвину
лась на первый план именно в нача
ле XXI века. 

«Может ли иностранец понять 
Есенина?» — именно так ставил во
прос болгарин Панко Анчев, секре
тарь Союза писателей Болгарии, 
главный редактор журнала «Литера

турная Болгария». Отвечая на него, 
автор стремился подчеркнуть то, что 
особенно близко восприятию болгар 
в есенинской поэзии: «Поэт — это, по 
Есенину, человек, которому позволе
но вести себя свободно. Поэт — это 
своего рода пароль свободы для Есе
нина… Я, болгарин, таким образом 
пытаюсь читать на русском языке это
го великого русского поэта». 

Другая болгарская исследователь
ница, Ирина Захариева, видит ключ 
феноменального интереса предста
вителей разных культурных тради
ций к Сергею Есенину в том, что ему 
удалось «передать универсализм 
не только русской, но и любой дру
гой национальной души через само
выражение лирического субъекта». 

«Есенин — поэт общечеловече
ский», — утверждает в одном из ин
тервью наш английский коллега, 
известный учёныйславист Гордон 
Маквей. Этим, видимо, всё и объяс
няется. 

В концептуально значимой ста
тье немецкого исследователя и пере
водчика Хартмута Лёффеля «Сергей 
Есенин в зеркале немецкой лите
ратуры» сделана новая интересная 
попытка дополнить традиционное 
изучение литературных влияний 
и типологических параллелей про
блемой взаимодействия менталь
ных систем. Харт мут Лёффель стре
мится дать ответ на вопрос, почему 
художественное сознание немецкой 
культуры оказалось столь восприим
чивым к поэзии Есенина. Исследо
ватель обнаруживает общементаль
ный комплекс, родственный обеим 
культурам, в романтическом обра
зе бродягискитальца, в мотиве «ра
зочаровывающего возвращения», 
в мотиве тоски по родине. 

Интересно отметить те случаи, 
когда писатели и учёные — носите
ли других языков — воспринима
ли звуковую сторону русского язы
ка через звукопись поэзии Сергея 
Есенина. Так, шведскую исследова
тельницу Барбару Леннквист по
разило в фамилии «Есенин» созву
чие слову «Воскресение». (Известно, 
что это созвучие ещё ранее подчёр
кивали в своих стихах В. Хлебников 
и А. Вознесенский.) Это наблюдение 
привело Б. Леннквист к восприятию 
Есенина как поэта, несущего в мир 
пасхальную идею, идею всеобщего 
Воскресения, возрождения и обнов
ления мира. 

Примечателен и тот факт, что 
люди, только начинавшие изучать 
русский язык, русскую культуру, от
крывали в произведениях Есенина 
такие элементы звуковой поэтики, 

которые не замечались ранее наши
ми соотечественниками. Так, иран
ский исследователь Абтин Голкар 
первым обратил внимание на зву
ковую перекличку слова «Россия» 
с ментально значимыми для иран
цев понятиями: Россия — Персия, 
Россия — Хороссан. Он же обратил 
внимание и на внутреннюю риф
му [рязраз] в словах Рязань — Ши
раз. Голкар делает вывод, что звуко
вая перекличка этих географических 
понятий послужила одной из причин 
их выбора поэтом. Таким образом, 
исследователь тонко уловил не толь
ко цветовое созвучие, не только цве
товую соотнесённость «голубой да 
ласковой страны» Персии с «голу
бой  Русью» в восприятии Есенина, но 
и их поэтический диалог на уровне 
звуковых ассоциаций. 

Концептуально развивая тему 
«Есенин и мировая культура», зару
бежные исследователи находят но
вые аспекты межкультурного диало
га с есенинской поэзией. В частности, 
наш французский коллега Мишель 
Никё пишет, что нам ещё предстоит 
открыть параллели между импрес
сионистическими «Романсами без 
слов» Поля Верлена и ранней пей
зажной лирикой Есенина с его «пей
зажами души», или, например, между 
«Цветами зла» Бодлера и «Москвой 
кабацкой» Есенина. 

Проведённый нами анализ вновь 
убеждает: задача международно
го культурного сообщества состо
ит в том, чтобы, преодолевая не
избежные ментальные барьеры, 
стремиться к новому уровню взаи
мопонимания в рамках диалога куль
тур, диалога ментальностей. Это бу
дет достойный ответ науки XXI века, 
спроецированный на включение на
дёжного механизма самозащиты на
циональных культур мира от экспан
сивных вызовов глобализации, на 
укрепление жизнеспособности на
циональных культурных моделей 
и их права на неограниченную исто
рическую перспективу. На этом не
простом, но таком нужном и важном 
для всех нас пути Сергей Есенин для 
нас — «самый яростный попутчик». 

 
Ольга ВОРОНОВА, руководитель 

Есенинского научного центра 
Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина, 
доктор филологических наук, 

профессор, член Общественной 
палаты Российской Федерации, член 

Союза писателей России 
 
На снимке: Сергей Есенин и Айсе

дора Дункан. 
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В городе Новочеркасске 27 февраля 2019 года открыт первый 
в России Молодёжный образовательный лунный космопарк «Селен» 
имени лётчика-космонавта Российской Федерации, Героя России 
Василия Циблиева. Космическая тематика в городе Новочеркасске 
ведёт свой отсчёт с 1975 года. 

Космопарки: молодёжные 
и лунные 

Тогда особое конструкторско
технологическое бюро «Орбита» при 
Новочеркасском политехническом 
институте, созданное в 1973 году, на
чало сотрудничать с Центром подго
товки космонавтов имени Ю. А. Га
гарина по созданию космических 
комплексных и специализирован
ных тренажёров и тренажёрных 
комплексов для подготовки отече
ственных космонавтов и зарубежных 
астронавтов. 

С 1993 года по настоящее вре
мя это направление пилотируемой 
космонавтики проводится в рамках 
учреждённого в Москве Центра тре
нажёростроения и подготовки пер
сонала и в Новочеркасске, Ростов
ской области его Донского филиала. 

Имея большой опыт в разработ
ке и создании космических трена
жёров, мною в 2002 году было при
нято решение о создании в Донском 
филиале Центра тренажёростро
ения (г. Новочеркасск) Молодёж
ного образовательного космоцен

тра «Астрон», который был открыт 
в 2005 году. К настоящему времени 
через космоцентр «Астрон» прошло 
свыше 20 тысяч школьников. Позд
нее на его базе был создан Центр 
космического образования молодё
жи, который реализует две образо
вательные программы: «Хочу стать 
космонавтом»; «Хочу стать разработ
чиком космических аппаратов». 

В космоцентре «Астрон» школь
ники и студенты совершают вирту
альные полёты к Международной 
космической станции, проводят сты
ковки интерактивных аналогов пи
лотируемых космических аппаратов
тренажёров с Международной 
космической станцией. 

Всё это очень интересует школь
ников и студентов, ибо им предо
ставляется возможность работать, 
управлять почти такими же косми
ческими тренажёрами, на которых 
в Центре подготовки космонавтов 
имени Ю. А. Гагарина космонавты 
учатся летать в космос, совершать 

виртуальные полёты в Космоцентре 
«Астрон». С годами не угасает инте
рес молодёжи к обучению в центре 
и его Донском филиале. 

Коллектив новочеркасских трена
жёростроителей создал в шести ре
гионах России шесть молодёжных 
образовательных космоцентров: 
кроме Ростовской области (г. Ново
черкасск), они созданы в Москве, 
Московской области (Звёздном го
родке), Нижнем Новгороде, Кирове, 
Краснодарском крае. Седьмой кос
моцентр создан в Болгарии. За это 
время через семь космоцентров про
шло более 300 тысяч молодёжи. 

Есть основание полагать, что но
вочеркасским создателям косми
ческих тренажёров удалось внести 
весомый вклад не только в космиче
ское образование в России, но и в па
триотическое воспитание молодёжи 
на примере выдающихся достиже
ний нашей страны в развитии рос
сийской и мировой космонавтики, 
в приобщение молодёжи к инженер
ным профессиям, в развитие у моло
дёжи творческих способностей. 

Создание и внедрение в регио
нах России молодёжных образова
тельных космоцентров стало одним 
из основных направлений научно
конструкторской деятельности кол
лектива Центра тренажёростроения 
и подготовки персонала. 

В этом году 12 апреля исполнилось 
58 лет со дня первого полёта гражда
нина СССР Ю. А. Гагарина на корабле 
«Восток1» в космос. На сегодняшний 
день уже 574 космонавта и астронав
та (509 мужчин и 65 женщин) совер
шили пилотируемые космические 
полёты в ближний Космос (около
земная орбита). Но время диктует, 
а мысль человеческая уже проклады
вает космические дорожки, космиче
ские орбиты в дальний Космос. И это, 
прежде всего, пилотируемые полёты 
на Луну, Марс, астероиды. Руковод
ство Роскосмоса называет время пи
лотируемого полёта российских кос
монавтов на Луну — 2031 год. 

В российской космической корпо
рации «Энергия» имени С. П. Коро
лёва ведутся работы по Лунной про
грамме, и Центр тренажёростроения 
и подготовки персонала активно 
принимает в этом участие на этапе 
проектных работ, связанных с созда
нием пилотируемых космических ап
паратов, входящих в лунную транс
портную систему. 

На начальной фазе создания кос
мической техники для Лунной про
граммы, два года назад, мною было 
принято решение о разработке 
и создании в Донском филиале Цен
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тра тренажёростроения (г. Новочер
касск) комплекса интерактивных 
динамических и статических тре
нажёров, симуляторов, стендов для 
оснащения этим комплексом в горо
де Новочеркасске Молодёжного об
разовательного лунного космопар
ка «Селен». Это даёт возможность 
школьникам и студентам совершить 
виртуальный полёт на Луну, путеше
ствие по сложному рельефу Марса 
на марсоходе, полёт к астероиду на 
космическом мотоцикле и т. д. 

Все технические средства были 
разработаны молодыми сотрудни
ками нашего центра трёнажеростро
ения на основе высоких технологий 
космического тренажёростроения, 
технологий виртуальной, дополнен
ной и смешанной реальности. 

Нами также подготовлены коман
ды специалистов из числа молодых 
сотрудников Центра тренажёростро
ения для подготовки школьников 
и студентов к работе на этих техни
ческих средствах Лунного космопар
ка «Селен». 

Лунный космопарк — это свое
го рода полёт мечты, взгляд учёных 
и конструкторов в завтрашний день. 
Эта мечта воплощена в уникальный, 
первый в России космопарк «Се
лен», который позволяет школьни
кам и студентам почувствовать, какая 
техника и технологии нужны, чтобы 
осуществлять полёты в дальний Кос
мос, работать на поверхности Луны 
и Марса, перемещаться и транспор
тировать грузы на этих планетах. 

В Лунном космопарке «Селен» 
имеется всё, чтобы школьники и сту
денты могли изучать астрономию, 
индивидуально работать на каждом 
тренажёре или симуляторе, совер
шать «полёты» на Луну, «проводить» 
стыковку с виртуальной окололун
ной космической станцией, работать 
на ней, осуществлять на виртуальном 
лунном взлётнопосадочном корабле 
посадку на поверхность Луны, пере
мещаться на луноходе по поверхно
сти Луны, «совершать» взлёт и сты
ковку с окололунной космической 
станцией в автоматическом и руч
ном режимах, а затем на пилотируе
мом космическом корабле «Федера
ция» вернуться на Землю. 

Для реализации образовательных 
программ полёта к Луне в лунном 
космопарке имеется всё: мобильный 
планетарий, динамические интерак
тивные симуляторы, интерактивные 
тренажёры. 

Молодёжный образовательный 
Лунный космопарк «Селен» является 
первым лунным космопарком в Рос
сии. Таких космопарков нет ни в Цен

тре «Сириус», ни в центре «Кванто
риум». 

Лунный космопарк «Селен» — 
это специально сформированная 
образовательнопознавательная 
среда, где школьники и студен
ты в интересной, развлекательной 
форме познают новое, глубже изу
чают законы физики, астрономии, 
приобщаются к высоким технологи
ям, проникают в сущность создания 
наукоёмкой космической техники 
и технологии. Интерактивное кос
мическое оборудование лунных кос
мопарков становится естественным 
способом приобщения современно
го поколения молодёжи к иннова
циям, они являются важным звеном 
в цепи инженерного образования: 
«школа — вуз — предприятие». Нахо
дясь в интерактивном космическом 
тренажёре, школьник или студент 
на время становится «владельцем» 
сложной техники, «вживается» в об
раз космонавта, сам управляет ситуа
цией. Такое соприкосновение может 
повлиять на выбор жизненного пути, 
зародить интерес к инженерной про
фессии, в том числе космической на
правленности. 

Лунные космопарки и космоцен
тры — это маленькие «кирпичики», 
которые могут стать весомым вкла
дом в «ремонт» здания, которое на
зывается «образование». Нам уда
лось через космическую тематику, 
интерес молодёжи к которой по
прежнему велик, приобщить её к до
стижениям страны и к так необхо
димым сегодня патриотическим  
чувствам. 

Такие центры показывают, как мо
гут быть интегрированы наука, об
разование, воспитание и интерес
ный досуг. 

На открытие Лунного космопарка 
«Селен» были приглашены школьни
ки Новочеркасска, которые блестяще 
продемонстрировали умение рабо
тать на интерактивных тренажёрах, 
симуляторах, луноходах и марсо
ходах и управлять ими. Школьни
ки очень быстро осваивают технику 
космического назначения и приоб
ретают знания и умения управления 
такими уникальными технически
ми средствами, на которых совер
шают полёты на Луну, демонстри
руют управление марсоходом при 
перемещении по поверхности Мар
са и луноходом при перемещении по 
поверхности Луны. 

Принимавший участие в откры
тии молодёжного образователь
ного Лунного космопарка «Селен» 
депутат Государственной Думы Рос
сийской Федерации Алексей Коби

лев сказал: «Абсолютно уверен, что 
космоцентры и лунные космопарки 
являются очень важными и эффек
тивными средствами повышения ка
чества образования. Новый подход 
к образованию нужно внедрять, на
чиная с детских садов, школ, а затем 
уже вузов. Считаю, что основу моде
ли инженерного образования нам 
продемонстрировали сегодня в этом 
Лунном космопарке “Селен”». 

Заместитель министра инфор
мационных технологий и связи 
 Ростовской области Сергей Бонда
ренко добавил: «Убеждён, что юные 
посетители лунного космопарка по
другому посмотрят на профессию 
инженера, а возможно, ктото свяжет 
свою жизнь с космонавтикой или ин
женерной деятельностью». 

Открыв двери первого в России 
лунного космопарка, мы уверены, 
что здесь им будет интересно, здесь 
они получат новые знания в области 
астрономии, небесной механики, 
управления космическими полётами, 
космическими кораблями, лунохода
ми и марсоходами, здесь они полу
чат дополнительные знания по мате
матике, физике, здесь почувствуют, 
какой интересной является профес
сия инженер, какое наслаждение до
ставляет возможность творить, соз
давать, превращать идеи и научные 
знания в новую технику, техноло
гии, здесь многие школьники нач
нут думать о своей будущей профес
сии и, возможно, свяжут свою жизнь 
с космонавтикой, с инженерной дея
тельностью, с деятельностью, связан
ной с созиданием. 

Прошло совсем немного времени 
после открытия в Новочеркасске об
разовательного Лунного космопар
ка «Селен», но уже более 15 групп 
школьников младших и старших 
классов численностью по 40–50 че
ловек из различных городов Ростов
ской области посетили его. Отзывы 
самые восторженные. Обрушился 
вал звонков с просьбой посетить лун
ный космопарк. Звонят школьники, 
студенты, взрослые и просят допол
нительно организовать экскурсии 
в Лунный космопарк «Селен». 

Уверен, такие лунные космопар
ки, как и космоцентры, будут созда
ны в других регионах России, они 
смогут расширить возможности и та
ких образовательных центров, как 
«Сириус» и «Кванториум». 

Мы готовы к сотрудничеству. 
 
Профессор Валентин ШУКШУНОВ 
 
На снимке: Валентин Шукшунов 

с юными покорителями космоса. 
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На V Международном арктическом форуме «Арктика — 
территория диалога», прошедшем в Санкт-Петербурге 9–10 апреля 
2019 года, делегация Северного (Арктического) федерального 
университета имени М. В. Ломоносова представила приоритетные 
проекты, по которым работает вуз, установила новые контакты 
и договорилась о развитии сотрудничества с научными 
и образовательными организациями России и других стран. 

Арктический регион — 
океан возможностей 

На выставочных площадках Ми
нистерства науки и высшего образо
вания РФ и Архангельской области 
САФУ имени М. В. Ломоносова пред
ставил уникальный экспедицион
ный проект «Арктический плавучий 
университет» (АПУ). Это совместный 
проект САФУ, Росгидромета и Русско
го географического общества, совме
щающий образовательный процесс 
и исследовательскую деятельность на 
судне «Профессор Молчанов». С на
чала проекта, 2012 года, в высокие 
широты отправлены 10 экспедиций, 
участниками которых стали более 
500 человек, из них около 250 — сту
денты из разных университетов Рос
сии и зарубежных вузовпартнёров. 
У участников форума, посетивших 
стенд САФУ, была уникальная воз
можность увидеть артефакты, при
везённые из экспедиций и с помо
щью 3Dочков виртуально побывать 
в Арктике (видео было снято участ

никами АПУ). Летом 2019 года было 
запланировано два рейса АПУ (11й 
и 12й с начала реализации проекта). 
Первая экспедиция, международная, 
состоялась 22 июня — 11 июля, ис
следователи сконцентрировались на 
изучении архипелага Шпицберген, 
акваторий и островов Белого и Ба
ренцева морей. Второй рейс АПУ стал 
одним из этапов научной полярной 
экспедиции «Трансарктика–2019», 
организованной правительством 
России. Научнообразовательный 
рейс «АПУ — Трансарктика» вышел 
из Архангельска 16 июля на научно
исследовательском судне «Профес
сор Молчанов» и до 2 августа изучал 
акватории Белого и Баренцева мо
рей. 

На площадках форума «Приклад
ные научные исследования в Ар
ктике», «Комплексные научно
технические программы и проекты 
для освоения Арктики: диалог по

тенциальных партнёров», во вре
мя дискуссии на сессии «Подготовка 
специалистов для развития аркти
ческого региона» заведующий ка
федрой фундаментальной и при
кладной физики САФУ Марат Есеев 
представил проект межрегиональ
ного научнообразовательного цен
тра (НОЦ) «Российская Арктика: 
новые материалы, технологии и ме
тоды исследования», который будет 
участвовать в конкурсе на поддержку 
Правительства РФ и получение стату
са одного из 15 российских научно
образовательных центров мирово
го уровня. 

С 2018 года САФУ совместно с пра
вительствами Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа, ин
дустриальными и научными партнё
рами проводит планомерную работу 
по обеспечению создания в регионе 
арктического НОЦ, в деятельности 
которого большое внимание будет 
уделено подготовке кадров для реа
лизации арктических проектов. 

Создание в Архангельске НОЦ ми
рового уровня поддерживают ве
дущие образовательные и научные 
организации, предприятия, работаю
щие в Арктике. Среди них: Северный 
государственный медицинский уни
верситет, столичные вузы, Федераль
ный исследовательский центр ком
плексного изучения Арктики имени 
академика Н. П. Лаверова РАН, Наци
ональный парк «Русская Арктика», 
научноисследовательские инсти
туты, конструкторские бюро, инду
стриальные партнёры — производ
ственные объединения «Севмаш», 
«ЦС Звёздочка», Группа «Илим», Не
нецкая нефтяная компания и многие 
другие. Сообщение про НОЦ «Рос
сийская Арктика: новые материалы, 
технологии и методы исследования» 
вызвало большой интерес. 

Одной из центральных площадок 
второго дня форума «Арктика — тер
ритория диалога» стала сессия «Под
готовка специалистов для развития 
региона». Модератором дискуссии 
выступила ректор САФУ Елена Ку
дряшова. Работа дискуссионной пло
щадки прошла по четырём основным 
направлениям: развитие междуна
родного научнообразовательного 
сотрудничества в Арктике, тенден
ции и перспективы; взаимодействие 
образовательных учреждений и ра
ботодателей при подготовке кадров 
для Арктического региона; образо
вание для коренных народов Севе
ра; новые практики в подготовке ка
дров для Арктики. 

В качестве экспертов на сессии вы
ступили авторитетные представите
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ли научнообразовательного сооб
щества — президент Университета 
Арктики Ларс Куллеруд, директор 
Научноисследовательского центра 
Арктики СанктПетербургского госу
дарственного университета Сергей 
Аплонов, директор Международно
го института энергетической поли
тики и дипломатии МГИМО Валерий 
Салыгин, заместитель председателя 
комитета Совета Федерации по фе
деративному устройству, региональ
ной политике, местному самоуправ
лению и делам Севера Александр 
Акимов, ректоры и проректоры рос
сийских и зарубежных вузов, испол
нительный директор Центра мор
ских исследований Московского 
государственного университета име
ни М. В. Ломоносова Николай Шаба
лин. 

В рамках панельной сессии состо
ялся конструктивный диалог меж
ду университетским сообществом 
и властью по вопросам состояния 
и перспектив развития арктическо
го образовании, его роли и вкла
да в формирование будущего ре
гиона. Были представлены лучшие 
практики в сфере образования для 
обеспечения нужд макрорегиона, 
рассмотрены наиболее эффектив
ные механизмы и инструменты под
готовки кадров для Арктики. Участ
ники обсуждения были единодушны 
в инициативе включения темы обра
зования и подготовки кадров в число 
приоритетов председательства Рос
сийской Федерации в Арктическом 
совете в 2021 году. 

О перспективах развития рынка 
труда и стандартах подготовки кад
ров для Арктического региона речь 
шла и на сессии «Доступная Арктика: 
стандарты, безопасность, экологич
ность», организованной Федераль
ным агентством по техническому 
регулированию и метрологии (Рос
стандарт). Очевидно, что общеми
ровые тенденции рынка труда, та
кие как глобализация, развитие 
ИКТ, автоматизация, внедрение но
вых, в том числе зелёных техноло
гий, не обойдут Арктику стороной. 
Специфика региона, связанная со 
сложными климатическими услови
ями, уязвимостью экосистем и гео
графической удалённостью, по
стоянным проживанием коренных 
народов с уникальными культура
ми ещё более усиливает эти тенден
ции. Поэтому актуальными стано
вятся надпрофессиональные навыки 
работников, занятых в Арктической 
зоне РФ. К ним относятся экологиче
ское мышление, проектный менед
жмент, системное мышление, работа 

в условиях неопределённости, про
граммирование / робототехника / ис
кусственный интеллект, межотрасле
вая коммуникация. 

На дискуссионной площадке САФУ 
представил результаты мониторин
га в сфере подготовки кадров и про
ведения научных исследований в ин
тересах Арктической зоны, который 
вуз проводил по поручению Минобр
науки. Мы объединили итоги мони
торинга с данными проекта «Атлас 
новых профессий» и выявили ряд 
наиболее перспективных профессий 
для Арктического региона с учётом 
глобальных тенденций рынка труда, 
специфических тенденций в разви
тии Арктики и перспективных отрас
лей экономики. 

САФУ совместно с Министерством 
науки и высшего образования РФ 
организовал на форуме круглый 
стол «Арктика: развитие междуна
родного сотрудничества». Замести
тель министра Григорий Трубни
ков, открывая его, отметил важность 
научнообразовательного сотрудни
чества в арктическом регионе, ак
тивную вовлечённость в эти про
цессы российских университетов 
и научноисследовательских цен
тров и необходимость совместной 
работы учёных разных стран для 
понимания процессов изменений, 
происходящих в регионе. Модера
тором круглого стола выступила Ма
рина Калинина, вицепрезидент 
Университета Арктики, советник 
ректора САФУ по вопросам между
народного сотрудничества. Дискус
сия на английском языке включала 
в себя актуализацию проблематики 
научнообразовательного междуна
родного сотрудничества, выступле
ния ведущих экспертов и коммен
тарии российских и зарубежных 
участников. Были подняты важные 
вопросы, выработаны рекоменда
ции для подготовки научной повест
ки предстоящего председательства 
Российской Федерации в Арктиче
ском Совете в 2021–2023 годах. 

Свое видение по актуальным вы
зовам и возможностям для разви
тия международного сотрудниче
ства в Арктике представили Игорь 
Ганьшин, директор Департамен
та международного сотрудничества 
Минобрнауки России, Ларс Кулле
руд, президент Университета Аркти
ки, руководитель Рабочей группы 
«Международные научные иници
ативы в Российской Арктике» Меж
дународного Арктического научного 
комитета, ректоры университетов, 
руководители и научные сотрудники 
научных организаций, а также экс

перты из ведущих российских универ
ситетов и научноисследовательских 
центров. В числе экспертов этой пло
щадки выступил и проректор по меж
дународному сотрудничеству САФУ 
Константин Зайков. 

На площадке форума САФУ пред
ставил результаты работа по мега
грантпроекту, связанному с изуче
нием переноса вредных веществ по 
пищевой цепочке в организм чело
века. 

Подводя итог участия делегации 
САФУ в мероприятиях V Междуна
родного арктического форума «Ар
ктика — территория диалога», от
метим, что по результатам работы 
наших экспертов на сессиях и кру
глых столах были сформулирова
ны конкретные предложения, реко
мендации для подготовки повестки 
предстоящего председательства Рос
сийской Федерации в Арктическом 
Совете в 2021–2023 годах. Состоя
лось важная встреча членов прав
ления Международного сетевого 
университета Арктики — Uarctic (ак
тивным членом которого является 
САФУ) с заместителем председателя 
Правительства РФ — полномочным 
представителем Президента Рос
сии в Дальневосточном федераль
ном округе, главой Госкомиссии по 
вопросам развития Арктики Юрием 
Трутневым. Надеемся, что для Мини
стерства по развитию Дальнего Вос
тока и Арктики национальный ар
ктический научнообразовательный 
консорциум и САФУ станут серьёз
ными экспертными площадками 
по арктическим вопросам. Нако
нец, президент России Владимир Пу
тин, выступая на пленарном заседа
нии форума, отметил, что один из 
научнообразовательных центров 
мирового уровня обязательно будет 
создан в одном из арктических реги
онов, чтобы обеспечить как развитие 
фундаментальной науки, так и реше
ние прикладных, практических задач 
освоения Арктики. Он подчеркнул, 
что возникает здоровая конкуренция 
между арктическими регионами, по
этому мы должны активнее работать 
и с партнёрами, и с конкурсными до
кументами по НОЦ «Российская Ар
ктика: новые материалы, технологии 
и методы исследования». 

 
Профессор ЕЛЕНА КУдРЯШОВА, 

ректор Северного (Арктического) 
федерального университета имени 

М. В. Ломоносова 
 
На снимке: Елена Кудряшова с пре

зидентом Государственной полярной 
академии Артуром Чилингаровым. 
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Сыктывкарский государственный университет, созданный 
в 1972 году как классический университет является признанным 
центром образования, науки и культуры Северо-Западного региона 
России. В феврале 2013 года к университету был присоединён Коми 
государственный педагогический институт. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 марта 2015 года 
Сыктывкарскому государственному университету присвоено имя 
Питирима Сорокина. На страницах альманаха выступает доктор 
педагогических наук, исполняющая обязанности ректора вуза Ольга 
СОТНИКОВА. 

Территория инноваций 
и успеха 

За период своего существования 
вуз существенно изменился: из двух 
факультетов и девяти кафедр, на ко
торых работали 40 преподавателей, 
он вырос в современный, динамич
но развивающийся университет
ский комплекс. Сегодня СГУ имени 
Питирима Сорокина — опорный вуз 
России, обеспечивающий регион 
не только высокопрофессиональны
ми и востребованными кадрами, 
но и реализующий ряд инициатив 
в рамках национальных и региональ
ных проектов. 

Одна из приоритетных задач ре
гиона, в решении которой универси
тет принимает самое активное уча
стие, — обеспечение потребности 
в медицинских кадрах. Несмотря на 
то что наш Медицинский институт 
достаточно молод (в 2018 г. мы вы

пустили первых специалистов), нам 
удалось выстроить интегрированную 
систему подготовки кадров  «шко
ла — вуз — непрерывное образова
ние». Университет активно включён 
в систему ранней профориентации 
школьников по формированию их 
интереса к медицине и биотехноло
гиям. На базе университета ведётся 
работа с обучающимися профильных 
классов школ Сыктывкара, детьми из 
сельских районов, где школьники по
лучают уникальную возможность за
ниматься в специализированных ла
бораториях, могут познакомиться 
с профессией изнутри. 

Университетом развивается адрес
ная подготовка врачей по заказу ме
дицинских организаций. Ежегодно 
растёт число студентов, заключаю
щих договоры о целевом обучении по 

направлению «лечебное дело»: если 
в 2016 году было принято 11 человек, 
то в 2018 — 40 студентов, заказчика
ми которых выступили 24 лечебно
профилактических учреждения ре
спублики. 

В структуре Медицинского инсти
тута четыре из семи кафедр — кли
нические, что даёт возможность 
осуществлять образовательную, на
учную, лечебнодиагностическую 
работу на базе медицинских орга
низаций (Коми республиканская кли
ническая больница, Республиканская 
детская клиническая больница, Ре
спубликанский кардиологический 
диспансер). 

Один из значимых результатов — 
открытие на базе Медицинского 
института симуляционного центра, 
который полностью отвечает совре
менным потребностям высшего ме
дицинского образования и служит 
учебной площадкой для отработки 
практических навыков будущих ме
дицинских работников. Планиру
ется, что с 2021 года аккредитацию 
в центре смогут проходить все врачи 
и специалисты, работающие в отрас
ли здравоохранения республики. 

В 2018 году мы впервые осуще
ствили приём на так называемую би
лингвальную программу «Лечебное 
дело» (приоритетный проект «Экс
порт образования»): к обучению 
приступили 49 граждан Индии и Не
пала, 32 гражданина арабских стран. 

Важнейшим вопросом развития 
медицинского образования, в том 
числе и в рамках реализации меро
приятий программы «Десятилетие 
детства», является открытие ново
го направления подготовки «педи
атрия». В новом учебном году СГУ 
имени Питирима Сорокина осущест
вляет первый набор абитуриентов — 
20 будущих детских врачей получат 
образование за счёт бюджета Респу
блики Коми. 

По развитию национального про
екта «Образование» университе
ту тоже есть чем гордиться. Мы уча
ствуем в реализации ряда проектов, 
таких как «Успех каждого ребёнка», 
«Молодые профессионалы», «Новые 
возможности для каждого», «Цифро
вая образовательная среда». И уже 
есть определённые результаты. 
В 2019 году университет вошёл в чис
ло победителей двух федеральных 
конкурсов, организованных Мини
стерством просвещения Российской 
Федерации. 

В сентябре 2019 года начнёт свою 
работу центр развития детей — 
«Дом научной коллаборации име
ни В. А. Витязевой». Создание цен
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тра стало возможным благодаря 
совместному участию Правительства 
Республики Коми, Министерства об
разования, науки и молодёжной по
литики Республики Коми и нашего 
университета в конкурсе, организо
ванном в рамках мероприятий фе
дерального проекта «Успех каждо
го ребёнка» национального проекта 
«Образование». По условиям кон
курсной документации в 2019 году 
в центре по программам дополни
тельного образования бесплатно 
 обучаются 400 детей (5–11 классы). 

СГУ имени Питирима Сорокина 
вошёл и в число победителей кон
курсного отбора Министерства про
свещения РФ на реализацию ме
роприятий федерального проекта 
«Молодые профессионалы». В но
вом учебном году начнут свою ра
боту пять мастерских WorldSkills по 
направлению «информационные 
и коммуникационные технологии». 
На реализацию проекта вуз получил 
грант. Проект предусматривает мо
дернизацию и повышение качества 
образовательных программ средне
го профессионального образования 
на уровне, соответствующем совре
менным стандартам и передовым 
технологиям. На базе университе
та будут созданы мастерские по не
скольким направлениям. 

Отмечу, что в чемпионатах «Моло
дые профессионалы» по стандартам 
WorldSkills мы участвуем с 2015 года. 
Университет дважды (2017, 2018) ста
новился региональной площадкой 
для проведения соревнования по 
компетенции «сетевое и системное 
администрирование», а студенты на
шего колледжа не раз занимали при
зовые места по данной компетен
ции. 

В 2018 году университет получил 
статус федеральной инновационной 
площадки в сфере инновационно
го развития высшего педагогическо
го образования в условия развития 
цифровой экономики с проектом 
«Система непрерывной подготовки 
педагогов к профессиональной де
ятельности в цифровой образова
тельной среде». 

И это только некоторые инициати
вы университета. Мы осознаём, что 
развитие образования имеет осо
бую социальную значимость для ре
спублики. И наша деятельность на
правлена на создание новой модели 
профессионального развития пе
дагога, ориентированной на учёт 
и прогнозирование будущих измене
ний, повышение привлекательности 
профессии учителя. Проводится по
стоянная модернизация образова

тельных программ педагогического 
направления, всё активнее к учебно
му процессу привлекаются работо
датели, пересматриваются подхо
ды к педагогическим практикам. Это 
позволяет увеличить количество сту
дентов по договорам о целевом об
учении. 

Университет ежегодно проекти
рует новые образовательные про
граммы, востребованные регионом. 
Так, к приёму 2019 года заявлены но
вые двухпрофильные программы 
бакалавриата, где первый профиль 
предполагает подготовку будуще
го учителяпредметника, а второй — 
педагога дополнительного образова
ния. Мы считаем, что подготовленные 
по этим программам педагоги будут 
особенно востребованы в сельских, 
в том числе малокомплектных шко
лах нашей республики. 

С 2018 года реализуются и новые 
программы педагогической маги
стратуры, которые направлены на 
расширение сферы профессиональ
ной деятельности и позволяют осво
ить новую сферу педагогической 
деятельности, повысить профессио
нальный уровень. В настоящее время 
объявлен набор на программы с дву
мя профилями подготовки: «Мето
дика обучения иностранным язы
кам» и «Социальногуманитарные 
технологии работы с детьми и моло
дёжью». 

Что касается научных иссле
дований, то можно сказать, что 
университет проводит полити
ку, направленную на выполнение 
фундаментальных, проблемно
ориентированных и прикладных 
исследований, учитывающих при
оритетные направления социально
экономического развития республи
ки. На базе университета успешно 
действуют научные школы, получив
шие международное признание. По 
заказу государственных органов Ре
спублики Коми университет прово
дит научные исследования и готовит 
информационноаналитические ма
териалы; научнопедагогические ра
ботники участвуют в экспертизах 
проектов, программ, конкурсных за
явок. 

В составе университета действуют 
более 50 научнообразовательных 
структур (среди них технопарк в сфе
ре высоких технологий «ITпарк Ре
спублики Коми»). Научные исследо
вания финансировались в рамках 
регионального бюджета, средств 
гранта Российского фонда фундамен
тальных исследований, международ
ных проектов, хозяйственных дого
воров, Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно
технической сфере. Партнёрами уни
верситета являются ФИЦ «Коми на
учный центр Уральского отделения 
Российской академии наук», государ
ственные органы Республики Коми 
и органы местного самоуправления, 
образовательные организации, ин
дустриальные партнёры. 

СГУ имени Питирима Сорокина 
активно участвует и в реализации 
государственной молодёжной поли
тики, являясь площадкой не только 
для проведения региональных про
ектов, но и проектов федерального 
масштаба. 

В 2018 году мы одержали побе
ду во Всероссийском конкурсе моло
дёжных проектов среди вузов, про
водимого Федеральным агентством 
по делам молодёжи, и получили це
левой грант, что позволило нам ре
ализовать ряд задач. В 2019 году на 
выполнение молодёжных проектов 
университет получил грант в разме
ре 5,5 миллиона рублей. 

Традиционно на базе университета 
реализуется множество городских, ре
спубликанских и межрегиональных 
проектов гражданскопатриотичес
кого, культурнопросветительного, 
спортивного характера. 

Прошедший учебный год не обо
шёлся и без юбилейных дат. В апре
ле университет и республика от
метили 100 лет со дня рождения 
основателя и первого ректора Сык
тывкарского государственного уни
верситета — Валентины Витязевой. 
К знаменательному событию в СГУ 
имени Питирима Сорокина выпу
стили книгу, открыли юбилейную 
выставку «Параллели и меридианы 
профессора Витязевой», организо
вали премьерный показ докумен
тального фильма. Прошёл ряд меро
приятий, посвящённых 130летию со 
дня рождения выдающегося социо
лога Питирима Сорокина. 

Впереди — 100летие республики 
(2021), к которому университет гото
вится и принимает самое активное 
участие. Отмечу, что логотип, раз
работанный преподавателем и вы
пускницей университета, стал по
бедителем конкурса на разработку 
эмблемы юбилея. 

Да, мы многое делаем, но ещё 
больше нам предстоит сделать. И для 
этого у нас есть всё: коллектив едино
мышленников, желание, инициати
ва. И чем сложнее задачи и амбици
ознее цели, тем больше раскрывается 
наш потенциал, и находятся ресурсы 
для движения вперёд. 

 
На снимке: Ольга Сотникова. 
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На сегодняшний день трендом современного высшего 
образования является многопрофильность. Российский 
государственный университет имени А. Н. Косыгина — яркий 
представитель современных образовательных тенденций. Новые 
взгляды в образовательном процессе университета устремлены 
к подготовке совсем других специалистов. Рынок труда динамично 
реагирует на развитие общества и технологий и предъявляет 
жёсткие требования к соискателям, то есть выпускникам. 

Чтобы быть 
востребованным завтра! 

—  Автоматизация  и  переход 
к  цифровой  экономике  создают  по-
требность  в  кадрах  нового  типа, 
способности  которых  измеряют-
ся  компетенциями,  а  не  диплома-
ми  и  грамотами, —  говорит  ректор 
РГУ  имени  А. Н. Косыгина  Валерий 
Белгородский,  —  университет  даёт 
возможность  студентам  добивать-
ся  практических  результатов,  при-
меняя в обучении междисциплинар-
ные  связи  в  матрице  компетенций 
разных  направлений  подготовки. 
Например,  направление  подготов-
ки «технология изделий лёгкой про-
мышленности».  Используются  раз-
личные формы развития творческой 
активности  студентов  (с  точки  зре-
ния  деятельностного  подхода  в  об-
разовании): от обучения в аудитори-
ях и мастер-классов до практической 
популяризации  проектной  деятель-
ности  и  продвижения  культурных 

ценностей  с  использованием  совре-
менных  IT-технологий.  То  есть  сту-
дент осваивает hard skills и soft skills 
(твёрдые  и  мягкие  навыки).  Всё  это 
позволяет  выйти  на  новый  уровень 
подготовки наших выпускников. Мы 
ставим перед собой архиважную за-
дачу — готовить специалистов с опе-
режением. 

Университет  инициирует  орга-
низацию  многих  профессиональ-
ных  конкурсов  и  участие  студентов 
в  таких  мероприятиях  у  других  ор-
ганизаторов.  Позиция  вуза  проста: 
профессионально-направленные 
конкурсы  —  эффективное  средство 
в  решении  общекультурных  и  про-
фессиональных задач и мощный сти-
мул профессионального роста. 

В  2017  году  РГУ  имени  А. Н. Ко-
сыгина  принял  участие  в  I  межву-
зовском  чемпионате  по  стандартам 
Worldskills по одной компетенции — 

«Технологии  моды».  И  сразу  отлич-
ный результат — студентка Ольга По-
дищук заняла III место. Уже через год 
участие  в  чемпионате  расширилось 
до  четырёх  компетенций:  «Техноло-
гии  моды»;  «Промышленная  авто-
матика»;  «Промышленный  дизайн»; 
«Мехатроника» (вне конкурса). И как 
результат  плодотворной  работы  — 
две  золотые  медали:  Игоря  Журова 
(студента  четвёртого  курса)  по  ком-
петенции  «Промышленная  авто-
матика»  и  Ольги  Гладких  (студент-
ки  третьего  курса)  по  компетенции 
«Технологии моды». Серебряную ме-
даль завоевал Александр Билан (чет-
вёртый курс) по компетенции «Про-
мышленный дизайн». 

Готовят  студентов  к  чемпионатам 
наставники  и  тренеры  —  профес-
соры  и  доценты  университета:  Г. За-
рецкая  (сертифицированный  экс-
перт;  организатор  и  руководитель 
компетенции  «Технологии  моды»); 
В. Гетманцева  (руководитель  ком-
петенции  «Цифровой  модельер»); 
Н. Лобанов (руководитель компетен-
ции  «Дизайн  модной  одежды  и  ак-
сессуаров»);  Е. Коржов  (руководи-
тель  компетенции  «Промышленный 
дизайн»);  С. Захаркина  (руководи-
тель  компетенции  «Промышленная 
автоматика»). 

Высокие  результаты  подготовки 
позволили студентке Е. Лубиной с на-
ставником  и  экспертом  Future  Skills 
профессором  Г. П. Зарецкой  пройти 
все отборочные туры и в период 22–
27 августа 2019 года принять участие 
в 45-м чемпионате мира по профес-
сиональному  мастерству  Worldskills 
Kazan 2019. 

В ноябре 2019 года вуз будет при-
нимать  участие  в  III  межвузовском 
чемпионате по стандартам Worldskills 
по  пяти  компетенциям:  «Техноло-
гии  моды»;  «Цифровой  модельер»; 
«Дизайн  модной  одежды  и  аксессу-
аров»;  «Промышленный  дизайн»; 
«Промышленная автоматика». 

Междисциплинарный  подход  яв-
ляется  основной  возможностью  со-
хранить объёмы знаний и повысить 
их  практическую  значимость.  Такая 
форма  обучения  привлекает  совре-
менных молодых  людей,  о  чём  сви-
детельствуют  результаты  приёмной 
кампании. 

Подводя  предварительные  итоги 
приёмной кампании 2019 года, мож-
но с уверенностью сказать, что обра-
зовательные  программы,  реализуе-
мые в РГУ имени А. Н. Косыгина и его 
филиалах,  пользуются  повышенной 
популярностью у абитуриентов. В те-
кущем  году  приём  документов  осу-
ществлялся на двух образовательных 
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площадках  головного  вуза  Москвы, 
филиалах  в  Новосибирске  и  Твери. 
Причём абитуриенты имели возмож-
ность  подать  заявление  о  приёме 
в головной вуз в любом из филиалов, 
а также оформить предварительную 
подачу  заявления  через  официаль-
ный сайт университета. 

С  успехом  выполнены  контроль-
ные  цифры  приёма  на  места,  фи-
нансируемые из федерального бюд-
жета по всем уровням образования. 
Всего на  сегодняшний день зачисле-
но более 2500 человек. Ещё 125 аби-
туриентов из 30 стран будут обучать-
ся  в  университете  в  рамках  квоты 
Правительства  Российской  Федера-
ции.  Эти  ребята  прошли  отбор Ми-
нистерства науки и высшего образо-
вания РФ. 

Школьники с особыми достижени-
ями и высокой мотивацией зачисле-
ны  в  вуз  без  вступительных  испыта-
ний на первый курс. Это победители 
и  призёры  всероссийских  олимпи-
ад школьников — пять человек. Ещё 
пять человек зачислены по целевому 
приёму  и  35  человек —  по  особым 
правам. 

Ощутимо  выросла  популярность 
направлений  подготовки,  связан-
ных  с  информационными  техноло-
гиями  и  компьютерными  науками, 
которые обеспечивают технологиче-
ские  основы  цифровизации  эконо-
мики — это «прикладная математи-
ка и информатика», «автоматизация 
технологических процессов и произ-
водств».  По  сравнению  с  прошлым 
годом  средний  конкурс  при  приёме 
на  очную форму  обучения  на места 
в  рамках  контрольных  цифр  приё-
ма  на  образовательные  программы 
бакалавриата  вырос  и  составил 
18,66  человек  на  место,  на  образо-

вательные программы магистратуры 
3,44 человек на место. 

Уже  зачислен  151  первокурсник 
в  колледж  РГУ  имени А. Н. Косыгина 
и 211 человек принято для освоения 
программ  среднего  общего  образо-
вания в гимназию РГУ имени А. Н. Ко-
сыгина. 

Второго сентября 2019 года в рам-
ках  празднования  всероссийского 
Дня  знаний  состоялась  торжествен-
ная  церемония  вручения  студенче-
ских  билетов  первокурсникам  РГУ 
имени А. Н. Косыгина. 

С  поздравлениями  и  пожелани-
ями  выступили  почётные  гости  ме-
роприятия:  модельер  Игорь  Гуля-
ев,  генеральный  директор  Фонда 
социально-культурных  инициатив 
Дмитрий  Соловьёв,  генеральный 
директор  компании  Fashion  House 
International  Вадим  Хусаинов,  вы-
пускница  РГУ  имени  А. Н. Косыгина, 
основатель  собственного  модного 

дома Сабина Макатова, заместитель 
директора общества «Центр-Ассоль» 
Карина  Андреева,  выпускница  РГУ 
имени  А. Н. Косыгина,  основатель 
собственного  бренда  Алиса  Неоро-
нова, международный обозреватель 
моды Наталья Козлова, международ-
ный  аналитик  моды,  соучредитель 
«Национальной академии индустрии 
моды» Александр Хилькевич, режис-
сёр  и  автор  сценариев  телеканала 
«Культура»  Евгений  Русавский,  про-
дюсер Юрий Кудинов, руководитель 
отдела  религиозного  образования 
Московской городской епархии РПЦ 
отец  Онисим  (Бамблевский)  и  рек-
тор  РГУ  имени  А. Н. Косыгина  Вале-
рий Белгородский. 

Торжество  сопровождалось  яр-
кими  и  зрелищными  концертны-
ми  номерами,  которые  стали  сво-
еобразным  подарком  для  всех 
присутствующих. 

Особым мероприятием в это день 
стало  открытие  лаборатории  Вячес-
лава  Зайцева,  которая  будет  пло-
щадкой  для  коллаборации  иннова-
ций  и  традиций  в  области  дизайна 
костюма. Эта лаборатория позволит 
воочию  продемонстрировать  меж-
дисциплинарный  подход  в  образо-
вании.  Здесь  смогут  объединиться 
журналисты,  дизайнеры,  менедже-
ры, будущие байеры для того, чтобы 
ещё  студентами  научиться  работать 
для реального сектора экономики. 

 
Марина ТИШИНА, помощник ректо-

ра РГУ имени А. Н. Косыгина по вос-
питательной работе 

 
На снимках:  Валерий  Белгород-

ский  и  модельер  Вячеслав  Зайцев 
с  первокурсниками;  Игорь  Гуляев 
вручает  студенческие  билеты;  прак-
тические занятия в лаборатории. 
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Просветительско-образовательному проекту Департамента 
образования города Москвы «Университетские субботы» в сентябре 
2019 года исполнилось шесть лет. Благодаря университетским 
субботам любой желающий получает возможность посетить 
бесплатные лекции, мастер-классы, экскурсии, проводящиеся 
в стенах столичных образовательных учреждений. Проект 
ориентирован на школьников, их родителей, студентов, педагогов, 
жителей столицы. Особенность проекта — его общедоступный 
характер. 

Творцы и творчество — 
культура и искусство 

Один  из  старейших  вузов  столи-
цы  —  Московская  государственная 
художественно-промышленная  ака-
демия имени С. Г. Строганова (МГХПА 
имени  С. Г. Строганова)  участвует 
в  проекте  «Университетские  суббо-
ты»  с  самого его  зарождения. И  вот 
уже который год Строгановка вопло-
щает  свои  самые  креативные  идеи, 
реализуя  мероприятия  творческой 
и культурной направленности. 

Академия всегда успешно исполь-
зовала свой многолетний опыт в ча-
сти  реализации  российских  и  меж-
дународных  культурных  проектов. 
Секрет  успеха  Строгановской  шко-
лы — её гениальные преподаватели 
и  мастера,  выдающиеся  произведе-
ния  искусства,  уникальные  методи-
ки, редчайшее оборудование. 

Проект  «Университетские  суббо-
ты» всегда привлекает в Строганов-

ку  большое  количество  участников. 
Ежегодно  гостями «Университетских 
суббот»  в  Строгановской  академии 
становятся  2500  человек.  Участники 
бывают  самые  разные —  от  перво-
клашек  до  докторов  наук.  «Универ-
ситетские  субботы»  в  Строгановке 
традиционно проводятся  по  восьми 
тематическим  циклам:  дизайн  (по 
направлениям);  архитектура,  мону-
ментальная,  станковая  скульптура 
и мелкая пластика; основы живопис-
ных техник и графики; художествен-
ная  реставрация;  художественная 
обработка металла;  художественная 
обработка  стекла;  мастерство  в  ке-
рамике;  экскурсии  по  музею  Стро-
гановской  академии;  экскурсии  по 
музеям  и  современным  выставоч-
ным  пространствам  города  Москвы 
(площадки  официальных  партнёров 
академии).  Любой  желающий  мо-

жет с лёгкостью повысить свой куль-
турный и образовательный уровень, 
развить  творческие  способности 
в  различных  областях  декоративно-
го искусства и дизайна, получить на-
выки работы с различными матери-
алами  и  освоить  базовые  приёмы 
художественных  техник.  Мероприя-
тия  получаются  очень  разнообраз-
ными и никогда не остаются незаме-
ченными. 

По традиции знакомство со Стро-
гановкой  у  участников  начинается 
с тематических экскурсий: экскурсии 
по  пространствам  Строгановской 
академии  с  посещением  кафедр 
и  мастерских;  экскурсии  по  музею 
МГХПА  имени  С. Г. Строганова;  вы-
ездные экскурсии на площадки офи-
циальных  партнёров  Строгановской 
академии. Очень нравятся школьни-
кам  выездные  экскурсии  по  самым 
необыкновенным  местам,  посеще-
ние  памятников  архитектуры  и  му-
зеев  Москвы,  среди  которых:  Дом-
музей  М. А. Горького  (особняк  стиля 
модерн  С. П. Рябушинского,  в  испол-
нении архитектора Ф. Шехтеля, кото-
рый в прошлом преподавал в Стро-
гановской академии), Зоологический 
музей  Московского  государственно-
го  университета  имени  М. В. Ломо-
носова, Музей современной истории 
России,  Центр  современного  искус-
ства  «МАРС»,  Всероссийский  музей 
декоративно-прикладного  и  народ-
ного  искусства.  Многолетнее  пар-
тнёрство  Строгановки  с  музеями 
позволяет большому количеству лю-
дей, интересующихся историей и ис-
кусством своего города получить но-
вые  знания,  а  главное,  стимул  для 
дальнейшего  саморазвития  и  заня-
тий  художественным  творчеством. 
Профориентационные  экскурсии 
в  стенах  Строгановской  академии 
формируют  у школьников представ-
ление об организации учебного про-
цесса  в  художественном  вузе  и  тех 
творческих специальностях, которые 
можно освоить. На таких экскурсиях 
легко  и  наглядно  демонстрируются 
уровень  и  этапы  подготовки  худож-
ников  и  дизайнеров  разных  специ-
альностей. 

В  ходе  Строгановских  лекций 
и  мастер-классов  участники  «Уни-
верситетских суббот» узнают о видах 
декоративно-прикладного  искусства 
и различных направлениях дизайна. 
Организаторы мероприятий отмеча-
ют, как с каждым годом меняются вку-
сы и потребности молодых жителей 
столицы. Всё большей популярностью 
пользуются  лекции  с  практикумами 
в  сфере  промышленного  дизайна. 
Участников  всецело  интересует  3D-
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прототипирование  —  многообраз-
ная работа с формой объекта, созда-
ние эскизов будущих промышленных 
предметов и образцов. Им любопыт-
но,  из  чего  складывается  общее  по-
нимание методов функционального 
формообразования  в  дизайне,  ор-
ганизации  предметной  среды,  орга-
низации  трудовых  художественных 
процессов,  проектирования  обору-
дования,  инструментария.  На  таких 
практикумах строгановскими специ-
алистами  демонстрируются  иннова-
ционные  методы  3D-оборудования, 
его  возможности  и  приёмы  работы 
в разных областях декоративного ис-
кусства и дизайна, а также новейшие 
технологии  в  изобразительном  ис-
кусстве — использование цифровой 
живописи  и  цифровых  технологий. 
Благодаря мастер-классам у участни-
ков формируется начальное умение 
графически  изобразить  свою  идею, 
понимать взаимосвязь художествен-
ных  приёмов  и методов  с  образны-
ми  задачами,  а  также  уметь  вопло-
щать замысел в материале. 

Прогуливаясь по коридорам Стро-
гановки, кого только не встретишь — 
античных богов, великих писателей, 
известных  живописцев,  популярных 
дизайнеров!  Каждое  место  в  Стро-
гановке —  уникальное  выставочное 
пространство.  Таинственный  секрет 
раскрывают участники в реставраци-
онных мастерских. Там за рабочими 
местами будущих ювелиров слушате-
ли знакомятся с навыками обработки 
ювелирных  украшений.  Дальше  со-
вершенно роскошные мастер-классы 
по  эмальерному  делу,  где  работа 
с  драгоценными  материалами,  уни-
кальными  инструментами  рождают 
скрупулёзное вовлечение в ювелир-
ное искусство. 

Недалеко  от  ювелирных  мастер-
ских слышится художественный звон 
металла. Оказывается — это занятие 
в кузнечной мастерской, кажется, что 
такое мероприятие точно не для сла-
бых  духом,  но,  заходя  внутрь,  сра-
зу  удивляешься  увиденному  кон-
трасту  —  высокий  крепкий  кузнец 
окружён  юными  участниками  «Уни-
верситетских  суббот».  Одному  из 
них только лишь остаётся совершить 
пару на удивление уверенных ударов 
молотом — и вот уже готово художе-
ственное изделие из металла. 

Каждый  гость,  приходящий  на 
строгановские  мастер-классы,  по-
лучает  первичные  навыки  в  работе 
с  такими материалами,  как керами-
ка,  стекло,  металл,  дерево,  на  при-
мере самостоятельной практической 
работы.  Так,  в  мастерских  художе-
ственной обработки стекла участни-
кам  предлагается  за  короткий  срок 
создать  свой  уникальный  авторский 
сувенир. Под руководством  стеколь-
ных мастеров академии буквально за 
два часа участники проходят все эта-
пы  работы  над  созданием  произве-
дения искусства: от идейного эскиза, 
до готового изделия. А в мастерских 
керамики школьникам предоставля-
ется возможность поработать на гон-
чарном  круге,  с  помощью  которого 
затем создаются шедевры — наборы 
глиняной посуды. 

«Участникам  помладше  безумно 
нравится  работать  с  глиной,  просто 
не  счесть  какое  количество  народ-
ных глиняных игрушек было создано 
маленькими  школьниками,  —  рас-
сказывают организаторы. — Чувству-
ется  небывалый  вкус  у  школьников 
к  мастерским  скульптуры,  видимо, 
это  связано  с  желанием  поработать 
руками  с  природными  материала-
ми,  это  интерес  к форме,  к  объёму. 
Возможно,  новая  эра  в  проработке 
и создании компьютерных и мульти-
пликационных  персонажей  рожда-
ет  у  детей  такое желание.  Абсолют-
но любому ребёнку хочется получить 
какой-то  особый  навык,  воплотить 
идею в предмете. Ни один из юных 
участников  не  сидит  на  месте.  По-
стоянно  идёт  дружественное  обсуж-
дение  замыслов.  Дети  общаются, 
делятся  своими  наблюдениями,  по-
правляют  друг  друга,  стараются  по-
мочь  менее  опытным  участникам. 
И  так  везде  —  на  каждом  мастер-
классе. 

Вообще, в Строгановке всегда ца-
рит  особая  атмосфера  творчества, 
а дети так глубоко проникаются этой 
средой, им так нравится свобода са-
мовыражения,  что  порой  они  само-
стоятельно, без просьбы родителей, 

звонят  нам  и  записываются  на  тот 
или  иной  мастер-класс.  Мы  в  свою 
очередь  прислушиваемся  к  мнению 
этих юных  будущих  гениев  и  всегда 
стремимся  сделать  событие  ещё бо-
лее красочным и незабываемым». 

Труды не проходят бесследно. Каж-
дый год Строгановка участвует в кон-
курсе  «Лучшая  “Университетская 
суббота”», по итогам которого опре-
деляется самое лучшее мероприятие 
в различных номинациях. Второй год 
подряд наша академия завоёвывает 
награду  как  победитель  в  номина-
циях  «культура  и  искусство»,  «твор-
цы и творчество». Благодаря душев-
ной и чуткой работе преподавателей 
с учениками, уникально выстроенно-
му сюжету мероприятия, его широте 
творческих задач и слаженной рабо-
те всего нашего коллектива нам всег-
да удаётся быть самой востребован-
ной  образовательной  и  творческой 
площадкой столицы. 

Среди  нынешних  студентов  мы 
всё  чаще  узнаём  лица  тех  школьни-
ков,  которые  приходили  к  нам  на 
«Университетские  субботы»  в  поис-
ках  своего  счастья,  в  поисках  себя, 
своего  любимого  дела.  Мы  с  улыб-
кой встречаем их благодарные лица, 
а они охотно помогают нам в реали-
зации этого замечательного проекта. 
И  сегодня  как  никогда  Строгановка 
нуждается в их свежем взгляде, в их 
современном  суждении.  Ведь  при-
дёт  то  время,  когда  они  станут  пре-
подавателями и мастерами и начнут 
обучать детей, даря им свою любовь 
к  ремеслу.  Только  такой  особой  по-
следовательностью,  связью  поколе-
ний можно сделать друг друга счаст-
ливыми. 

Вот  так,  роль проекта «Универси-
тетские  субботы»  с  каждым  годом 
становится всё более значимой. Оче-
видно, что благодаря этому проекту 
творится  история  города,  подраста-
ют  талантливые  школьники,  воспи-
тывается новое культурное сословие 
жителей столицы. 

Поэтому  всё  чаще  москвичи  об-
ращаются  к  нам  за  впечатлениями 
и знаниями, всё чаще мы встречаем 
их  неутомимое  любопытство,  и  всё 
больше ярких лиц и светлых умов мы 
получаем взамен. 

 
Екатерина ПОЛЯКОВА, руководи-

тель проекта «Университетские суб-
боты в Строгановской академии» 
Денис ИВАЩЕНКО, координатор 

проекта 
 
На снимках:  мастер-классы  «Рус-

ское  народное  искусство»  и  «Скуль-
птура из металла». 
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«Инженерный класс в московской школе» и «Академический класс 
в московской школе» — это проекты Департамента образования 
и науки города Москвы, направленные на формирование 
широкого спектра возможностей для московских школьников 
по знакомству со средой академической и вузовской науки, 
вузовской образовательной инфраструктурой, лабораторной 
базой современных фундаментальных и прикладных исследований 
и разработок. 

В мире цифрового 
производства 

В  рамках  реализации  данно-
го  проекта  поддерживаемые  Пра-
вительством  Москвы  учреждения, 
в  том  числе  и Национальный иссле-
довательский  технологический  уни-
верситет  «МИСиС»,  проводят  для 
школьников  разнообразные  меро-
приятия  —  от  экскурсий  в  научные 
центры  и  лаборатории,  до  продол-
жительных  программ  дополнитель-
ного  образования.  Одна  из  новых 
форм взаимодействия университета 
со школьниками — это организация 
интенсивных  тематических  образо-
вательных программ в каникулярные 
периоды. В 2019 году НИТУ «МИСиС» 
подготовил  и  реализует  программы 
для  юных  москвичей  сразу  по  двум 
направлениям: «Научные каникулы» 
и «Инженерные каникулы». 

«Научные  каникулы»  в МИСиС — 
одна из форм интеракций школьни-
ков и молодых действующих учёных. 

Это интенсивные тематические про-
граммы,  ориентированные  на  де-
тей  в  возрасте  от  12  лет,  в  том  чис-
ле и не имеющих какого-либо опыта 
участия  в  подобных  мероприятиях. 
Главная причина самого существова-
ния школьных каникул — необходи-
мость детского отдыха. В этом смыс-
ле  перед  организаторами  «Научных 
каникул» стоит нетривиальная зада-
ча — совместить интенсивную обра-
зовательную  программу  с  отдыхом 
школьников от рутины уроков и до-
машних  заданий.  Решение,  которое 
было  применено  в  НИТУ  «МИСиС», 
основано на комбинировании игры, 
современных  технологий  и  практи-
ки learning by doing — «учись делая». 
Темой научных каникул в НИТУ «МИ-
СиС» в 2019 году было современное 
материаловедение, школьников зна-
комили с миром традиционных кон-
струкционных  материалов,  таких 

как  металлические  сплавы  и  поли-
меры, а также с новыми и новейши-
ми  разработками.  Помимо  посеще-
ния исследовательских лабораторий 
и  общения  с  действующими  учёны-
ми,  школьники,  в  сопровождении 
наставников  из  числа  студентов  ма-
гистратуры,  своими  руками  готови-
ли  образцы  для  испытаний  и  про-
бовали  себя  в  качестве  операторов 
испытательных машин,  на  собствен-
ном опыте познавая разницу между 
твёрдостью  и  жёсткостью,  прочно-
стью и пластичностью. 

Формирование  института  настав-
ничества  с  привлечением  студентов 
к  сопровождению  школьных  про-
ектов  и  к  ведению  занятий  с  ними 
показало  себя  весьма  эффектив-
ным  решением,  выгодным  для  всех 
участников  процесса.  Студенты  по-
лучают реальный опыт и педагогиче-
скую практику, а дети легче идут на 
контакт  с  молодыми  наставниками, 
чей возраст не  так  сильно отличает-
ся от их собственного. Некоторые ре-
шения,  апробированные  со  школь-
никами  на  «Научных  каникулах», 
стоит  попробовать  в  работе  с  ба-
калаврами,  например,  коллектив-
ное исполнение «танца дислокаций» 
при   изучении  механизмов  пласти-
ческой деформации кристаллов или 
отработка  навыков  составления  ин-
струкций на примере процесса при-
готовления  идеального  бутерброда. 
Наглядность  и  интерактивность  по-
могают  сделать материал  более  до-
ступным  для  понимания  обучающе-
гося любого уровня подготовки. 

Если «Научные каникулы» в НИТУ 
«МИСиС» в 2019 году прошли в пер-
вый  раз,  то  опыт  реализации  «Ин-
женерных  каникул»  был  приобре-
тён ещё в прошлом году. Программа 
«Инженерные  каникулы:  мир  циф-
рового  производства»  направлена 
на  знакомство  московских  школь-
ников с возможностями и ограниче-
ниями современных цифровых про-
изводственных  инструментов.  Это 
технологии,  в  полной  мере  пред-
ставленные  в  Центрах  технологиче-
ской поддержки образования, функ-
ционирующих в 19 московских вузах, 
в том числе и в НИТУ «МИСиС», и до-
ступные  школьникам  для  реализа-
ции  проектов  в  сфере  технического 
и  научно-технического  творчества. 
Собственно,  «Инженерные  канику-
лы»,  рассчитанные  на  школьников, 
не имеющих опыта и навыков в рабо-
те  с  современными  программными 
и аппаратными средствами цифрово-
го производства, являются одной из 
точек входа для школьников в  увле-
кательный мир технического творче-
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Национальный исследовательский «Московский государственный 
строительный университет» (НИУ «МГСУ») — это ведущий 
университет строительного профиля, современный научно-
исследовательский и образовательный центр, активно 
участвующий в развитии и формировании профессионального 
и интеллектуального потенциала России. Он активно участвует 
в различных проектах, в том числе в сфере ранней профориентации 
обучающихся, и сотрудничает более чем с 40 образовательными 
учреждениями — школами и колледжами. 

Между школой и высшим 
образованием

Целью данной деятельности явля-
ется  создание  условий,  способству-
ющих  получению  умений  и  навы-
ков, которые необходимы для учёбы 
и  профессиональной  деятельности 
в  современном  мире.  Профильное 
обучение  в  московских  школах  яв-
ляется  одним  из  приоритетных  на-
правлений  развития  образования 
и  реализуется  в  рамках  программы 
«Развитие  образования  города  Мо-
сквы»  («Столичное  образование»). 
НИУ  «МГСУ»  уделяет  большое  вни-
мание данному направлению, этому 
способствует  реализация  городских 
проектов, нацеленных на повышение 
качества  и  доступности  столичного 
образования,  развитие  профильно-
го  обучения  и  предпрофессиональ-
ную подготовку учащихся. 

Последние  несколько  лет  НИУ 
«МГСУ»  получает  субсидии  от  горо-

ства. В рамках короткой интенсивной 
программы  «каникул»  невозможно 
подготовить  опытного  специалиста, 
но  можно,  через  проектный  фор-
мат  и  уже  упоминавшийся  принцип 
learning  by  doing,  провести  знаком-
ство  с  современными  техническими 
средствами  и  мотивировать  школь-
ников  к  дальнейшему  погружению. 
В западной STEM (Science, Technology, 
Engineering,  Mathematics  —  «Наука, 
Техника,  Инженерия,  Математика») 
методологии  дополнительного  об-
разования  такого  рода  программы 
и мероприятия часто обозначают как 
zero to maker — «с нуля, до мейкера». 
Мейкеры,  или  люди,  которые  дела-
ют, — один из феноменов современ-
ного постиндустриального общества. 
Потребность  создавать  что-то  свои-
ми руками, основанное на собствен-
ных  мечтах  и  идеях,  присутствует 
у человека на органическом уровне. 
Мейкерство, наверное, уже пережи-
ло форму социального протеста про-
тив навязанной системой массового 
производства  и  потребления  роли 
покупателя  и  потребителя  и  стано-
вится важным элементом современ-
ного  общества.  В  подготовке  буду-
щих  Кулибиных  огромное  значение 
имеет  первый  шаг:  школьника  нуж-
но,  прежде  всего,  заинтересовать 
и увлечь, нужно показать ему, что ему 
доступны мощные и гибкие техноло-
гические инструменты и что, овладев 
ими, он сможет сделать всё, или поч-
ти всё.  «Каникулы» — относительно 
короткие и интенсивные программы 
с большой пропускной способностью 
работают как сеть, с помощью кото-
рой идёт «отлов» талантов. Для кого-
то  из  детей  «каникулы»  становятся 
просто  приятными  воспоминания-
ми из серии «как я провёл это лето», 
но для многих «научные» или «инже-
нерные»  каникулы  станут  началом 
большого  пути.  Такие  заинтересо-
ванные и мотивированные дети воз-
вращаются в ЦТПО для участия в бо-
лее  продолжительных  программах 
и  самостоятельной  работы.  Вооб-
ще, для молодого человека «канику-
лы» — это возможность погружения 
в вузовскую среду, в мир науки и тех-
нологий, возможность прислушаться 
к  реакции  собственного  организма 
и осознанно выбрать вуз и направле-
ние дальнейшего  обучения в системе 
высшего образования. 

 
Владимир КУЗНЕЦОВ, директор 

Центра технологической поддержки 
образования НИТУ «МИСиС» 

 
На снимке: участники проекта «Го-

род будущего». 

да  Москвы  на  реализацию  образо-
вательных мероприятий по четырём 
основным направлениям. 

Первое  направление  —  это  про-
светительская  и  профориентацион-
ная работа по проектам: «Универси-
тетская суббота» для учащихся школ, 
колледжей и вузов города Москвы — 
в  рамках  данного  проекта  прово-
дятся  открытые  просветительские 
лекции,  мастер-классы,  семинары 
и экскурсии на площадках универси-
тета,  которые  призваны  знакомить 
слушателей с фактами, навыками из 
определённой  профессиональной 
области; «Университетская среда для 
педагогов» — в рамках данного про-
екта  осуществляется  знакомство  пе-
дагогов  с  передовыми  достижения-
ми  современной  науки  и  техники, 
инновационными  образовательны-
ми технологиями. 
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Второе  направление  —  разви-
тие  системы профильного  обучения 
в условиях интеграции общего и до-
полнительного образования. 

«Инженерный класс в московской 
школе»  направлен  на  реализацию 
мероприятий  для  учащихся  и  педа-
гогов  образовательных  учреждений 
города Москвы, —  в  рамках  данно-
го проекта педагогами университета 
созданы элективные курсы, подготов-
лены  рабочие  программы  и  разра-
ботаны методические материалы. 

Для  учащихся  и  педагогов  прово-
дятся образовательные курсы по бо-
лее чем 15 дополнительным образо-
вательным  программам  различных 
технических  направлений.  Проект 
позволяет учащимся заниматься в ла-
бораториях университета, вести под-
готовку  проектов  под  руководством 
опытных педагогов НИУ «МГСУ», по-
сещать научно-образовательные цен-
тры  и  предприятия-партнёры.  Это 
замечательная  возможность  позна-
комиться с инженерными професси-
ями и студенческой жизнью. Практи-
чески на каждом занятии участников 
сопровождают  студенты-активисты, 
которые способны не просто помочь 
сориентироваться  в  стенах  универ-
ситета,  но и  поделиться  опытом по-
ступления и обучения. 

Задача  университета —  привлечь 
учащихся  в  технические  профессии, 
познакомить  с  научной  деятельно-
стью, независимо от того, в какой вуз 
он поступит потом. Даже отрицатель-
ный  результат  положителен.  Пото-
му что проект позволяет пробовать, 
и если не получилось, пробовать ещё 
раз, и не ограничивает посещением 
одного университета. Это позволяет 
выбрать  тот  вуз,  который  учащему-
ся  ближе,  и  направления  обучения, 
которые  ему  наиболее  интересны. 
Во-вторых,  учащийся  знакомится 
с  техническими профессиями, лабо-
раториями и имеет возможность по-
сетить  предприятия,  «прикоснуть-
ся руками» к профессии. И случается 
так, что инженерное направление — 
это не то, чем он хочет заниматься. 

Проект  позволяет  учащимся  сде-
лать осознанный выбор в получении 
дальнейшего  образования,  а  уни-
верситет  получает  мотивированных 
студентов, нацеленных на получение 
технического образования. 

«Предпрофессиональный  экза-
мен» — это форма независимой ито-
говой  оценки  с  участием  предста-
вителей  вузов,  которая  проводится 

по  результатам  освоения  учащими-
ся предпрофессиональных профиль-
ных программ в инженерных классах 
образовательных организаций горо-
да Москвы. Успешная сдача данного 
экзамена позволяет получить допол-
нительные  баллы  индивидуальных 
достижений при поступлении в уни-
верситеты — участники проекта. 

Третье  направление  —  проведе-
ние  инженерных  и  профильных  ка-
никул  на  базе  НИУ  «МГСУ»:  «Ин-
женерные  каникулы  на  базе  НИУ 
“МГСУ”»;  «Профильный  молодёж-
ный лагерь инженерной направлен-
ности “СТРОЙКА”». Проекты направ-
лены  на  формирование  мотивации 
к  выбору  инженерных  профессий, 
углубление  технологических  компе-
тенций учащихся, личностного и про-
фессионального  самоопределения, 
проектного  мышления.  Программа 
мероприятий включает в себя позна-
вательный  блок,  творческий  блок 
и непрофильный блок. 

Ещё  одно  направление —  сопро-
вождение  и  реализация  программ 
допобразования. Оно включает раз-
витие  Центра  технологической  под-
держки  образования  НИУ  «МГСУ». 
На базе  центра  организованы  заня-
тия по программам дополнительно-
го образования для учащихся и педа-
гогов  образовательных  учреждений 
Москвы,  в  рамках  которых  ведёт-
ся подготовка к конкурсам и научно-
техническим конференциям. 

Надо  отметить,  что  преподава-
тели  университета  уделяют  пред-
профильному  образованию  боль-
шое  внимание.  Они  стараются 
«разбудить»  в  учащихся  средних 
классов  интерес  к  техническим нау-
кам и творчеству через практические 
занятия и мастер-классы и развивать 
его  у  учащихся  старших  классов.  Ре-
бята  —  участники  проектов  с  боль-
шей охотой поступают в вузы и легче 
вливаются в студенческую жизнь. 

Суммируя  опыт,  полученный  за 
годы  реализации  субсидий  и  гран-
тов  от  города,  можно  смело  гово-
рить, что такие программы стали на-
дёжным  связующим  звеном  между 
школьной  программой  и  программ 
высшего  технического  (инженерно-
го) образования. 

 
Екатерина ФОКИНА, начальник ЦДП 

УМИП НИУ «МГСУ» 
 
На снимке: экскурсия в лаборато-

рии НИУ «МГСУ». 

Школьники, их родители, учителя, 
студенты и просто люди, интересую-
щиеся различными  сферами  знания 
из  всех  уголков  Москвы  и  ближне-
го  Подмосковья,  посещали  лекции, 
мастер-классы, проблемные беседы, 
практикумы, деловые игры, презен-
тации, концерты, на которых получа-
ли ответы на самые сложные вопро-
сы. 

И  это  закономерно — МПГУ  пре-
доставил  проекту  свои  самые  луч-
шие  кадры.  Популярные  и  интерес-
ные  преподаватели,  выдающиеся 
учёные,  признанные  и  за  предела-
ми нашей страны, авторы школьных 
и  вузовских  учебников  обсуждали 
естественнонаучные  и  гуманитар-
ные  проблемы  современности,  во-
просы  науки,  культуры,  творчества, 
искусства, развития и самоопределе-
ния личности. А ещё развивали прак-
тические навыки и компетенции, ре-
ализуя  таким  образом  концепцию 
непрерывного образования и одно-
временно  —  стратегическую  задачу 
всего проекта. 

Что  предлагает  своим  слушате-
лям  МПГУ?  О  достижениях  совре-
менной  науки  и  техники  расскажут 
ведущие  преподаватели  —  руко-
водители  международных  научно-
исследовательских  проектов.  Прак-
тические  навыки можно развить  на 
самых  разнообразных  проектных 
мастерских.  Это  компьютерное  мо-
делирование,  изобразительное  ис-
кусство  и музыка,  организация  про-
ектной  деятельности  школьников 
с  использованием  социальных  сете-
вых  сервисов и многое  другое.  Уме-
ние  писать  сочинение  и  работать 
с  картами,  быстро  учить  иностран-
ные языки и спокойно сдать экзаме-
ны,  как  выстроить  работу  школьно-
го радио и самостоятельно провести 
психодиагностику,  основы  чайной 
церемонии  и  изготовление  тради-
ционной  русской  народной  игруш-
ки — всему этому (и многому друго-
му) преподаватели МПГУ обучали на 
50 занятиях в первой половине это-
го года. 

Есть также мастер-классы по спор-
ту,  акробатическому  рок-н-роллу. 
А  ещё  школьников  учат  финансо-
вой  грамотности,  знакомят  с  элек-
тронными  сервисами  в  области фи-
нансов  и  актуальными  проблемами 
рынка.  Находят  своего  слушателя 
и встречи по актуальным проблемам 
социально-экономического развития 
России, по психолого-педагогической 
и  профориентационной  направлен-
ности. Одним словом, выполняют ге-
неральные  задачи,  сформулирован-
ные авторами проекта. 

Этот проект выполнен при поддержке Департамента образования 
города Москвы (ДОгМ). 
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В масштабном просветительско-образовательном 
проекте Департамента образо вания и науки города Москвы 
«Университетские субботы» Московский педагогический 
государственный университет, старейшее высшее педагогическое 
заведение страны, участвует с января 2014 года. За это время 
преподава телями и сотрудниками вуза было проведено более 
четыреста мероприятий-встреч, участниками которых стали более 
двадцати шести тысяч человек! 

Лучшие кадры — конечно, 
городу 

Проект  «Университетские  суббо-
ты»  постоянно  развивается:  улуч-
шаются  методы  и  способы  работы 
с  участниками  (например,  на  регу-
лярной  основе  проводятся  онлайн-
трансляции мероприятий), уточняют-
ся тематические и идейные запросы 
школ, планы «суббот» формируются 
в  соответствии  с пожеланиями и от-
зывами школьников. 

Так,  Институт  истории  и  полити-
ки  ориентируется  в  формировании 
плана  на  памятные  даты  в  истории, 
на  актуальные  политические  и  об-
щественные  проблемы,  на  популяр-
ность  и  интерес  школьников  к  тем 
или  иным  вопросам  истории  и  со-
временной политической жизни Рос-
сии  и  мира.  Институт  физики,  тех-
нологии и информационных  систем 
и  Институт  математики  и  информа-
тики  проводят  зрелищные  лекции-
демонстрации  и  практикумы  тех-

нического  направления,  а  Институт 
биологии и химии и географический 
факультет  предоставляют  участни-
кам доступ  к  уникальным коллекци-
ям,  имеющим  международные  ин-
дексы.  Институт  детства,  факультет 
педагогики  и  психологии  и  факуль-
тет дошкольной педагогики и психо-
логии  формируют  осведомлённость 
участников  в  области  психолого-
педагогических  проблем,  уделяя 
внимание вопросам обучения и вос-
питания детей с ограниченными воз-
можностями  здоровья и инвалидов, 
столь актуальным в наше время. Ин-
ститут  физической  культуры,  спорта 
и  здоровья  привлекает  участников 
мастер-классами  по  различным  ви-
дам спорта. Институт филологии, Ин-
ститут иностранных языков и Инсти-
тут  международного  образования 
предлагают лекции и мастер-классы 
по  различным  аспектам  филологи-

ческого  и  лингвистического  направ-
лений.  Институт  изящных  искусств 
развивает  творческие  стороны  лич-
ности, а Институт журналистики, ком-
муникаций  и  медиа образования  — 
креативные  медийные.  Институт 
социально-гуманитарного  образо-
вания  обращает  внимание  на  акту-
альные вопросы развития общества 
и человека в нём. 

Начались  они  с  увлекательной 
лекции-экскурсии «Город — сад буду-
щего». В сентябре «Университетские 
субботы»  в  МПГУ  возобновились. 
В  Институте  математики  и  инфор-
матики  они  стартовали  с  лекции-
практикума  «Мобильные  приложе-
ния  в  образовании,  что  и  как?»,  на 
которой  слушатели  попытались  от-
ветить  на  вопрос,  использование 
мобильных  приложений  в  образо-
вании — можно  или  уже  необходи-
мо. В Институте истории и политики 
МПГУ прошла лекция «По закону веч-
ной Правды: Крымская война и отме-
на крепостного права в России». 

Очевидно  одно:  для  МПГУ,  ста-
рейшего  педагогического  вуза  стра-
ны,  этот  проект  —  продолжение 
многоаспектной  продуктивной 
просветительско-образовательной 
работы  для  жителей  Москвы,  кото-
рую вуз проводит уже 146 лет — с мо-
мента своего основания в 1872 году. 
И  этой  традиции  университет  будет 
верен всегда. 

Михаил ТИМОФЕЕВ 
 
На снимках:  искренняя  ра-

дость и изумление ребят на мастер-
классах;  мастер-класс  «Применение 
цифровых  технологий  в  создании 
арт-объекта». 
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Тюменский государственный медицинский университет 
(ТюмГМУ) — один из  самых молодых медицинских вузов страны: 
в прошлом году он отметил 55-летие со дня основания. Несмотря 
на столь юный для учебного заведения возраст, университет входит 
в число самых востребованных медицинских вузов Российской 
Федерации и, согласно исследованию рейтингового агентства RAEX 
за 2019 год, в топ-100 лучших вузов России. 

Молодой, востребованный, 
эффективный 

Для ТюмГМУ нынешняя осень ста-
ла  горячим  сезоном  в  плане  насы-
щенности  событиями  и  принятия 
судьбоносных  решений.  Для  ректо-
ра  университета,  академика Россий-
ской  академии  наук  Ирины  Медве-
девой  она  ознаменована  началом 
новой  пятилетки  на  посту  главы 
вуза — в этом году Ирина Васильевна 
переизбрана  ректором  и  утвержде-
на в должности приказом Министер-
ства здравоохранения РФ. 

Подготовка  врачей  для  системы 
здравоохранения —  дело  в  высшей 
степени  ответственное.  Неслучайно 
так  много  вопросов,  заданных  пре-
зиденту страны в ходе прямой линии, 
касалось  обеспечения  медицинских 
учреждений  квалифицированны-
ми  кадрами.  На  решение  этой  про-
блемы нацелен и ряд национальных 
проектов. 

Тюменский  государственный  ме-
дицинский  университет  —  кузница 

кадров  для  четырёх  субъектов  РФ: 
Тюменской  и  Курганской  обла-
стей,  Ханты-Мансийского  и  Ямало-
Ненецкого автономных округов. 

Традиционно  студенты-медики — 
интеллектуальная  элита  российской 
молодёжи. В вузе обучается порядка 
пяти тысяч человек. На первый курс 
всех пяти факультетов в этом году за-
числено  более  820  человек,  свыше 
60 процентов поступили на бюджет-
ные места. Из них 10 — стобалльники 
единого  государственного  экзамена 
по  одному или  нескольким предме-
там, 151 человек — обладатели атте-
стата с отличием, 81 окончили школу 
с золотой медалью, много призёров 
и победителей престижных олимпи-
ад  и  конкурсов.  Средний  балл  аби-
туриентов  здесь,  как  правило,  один 
из самых высоких среди вузов реги-
она. В этом году для поступивших на 
бюджетной основе он достиг отмет-
ки 75,01, превысив цифру прошлого 

года. Самыми популярными факуль-
тетами по-прежнему остаются лечеб-
ный и педиатрический. 

В  2019  году  на  первый  курс  Тюм-
ГМУ поступили 144 студента по дого-
ворам  целевого  обучения  от  учреж-
дений  здравоохранения  Тюменской 
области.  В  ординатуре  по  целевым 
направлениям 72 ординатора прохо-
дят обучение по 16 специальностям.

Отметим,  что  среди  поступивших 
немало  представителей  других  го-
сударств,  как  из  ближнего  так  и  из 
стран дальнего зарубежья. Универси-
тет  становится  всё  более  привлека-
тельным  для  иностранных  граждан, 
с каждым годом их число растёт. На 
сегодняшний день в Тюменском госу-
дарственном  медицинском  универ-
ситете учится более 200 иностранцев 
из  стран  Азии,  Африки,  Латинской 
Америки. Много  студентов  из  Узбе-
кистана,  Туркмении  и  Казахстана. 
Чтобы  студенты  из-за  рубежа  лучше 
усваивали  материал,  в  университе-
те  второй  год реализуется  програм-
ма сопровождения образовательно-
го процесса на английском языке. 

Обучить  врача  невозможно  без 
практики,  общения  с  пациентами, 
наглядного  опыта  профессионалов, 
поэтому  медицинское  образование 
идёт  рука  об  руку  с    практическим 
здравоохранением  региона.  Кли-
нические  базы  университета  распо-
лагаются  на  базе  31  медицинского 
учреждения города Тюмени. 

—  Вузом  заключены  договоры 
с более чем полутораста организаци-
ями  здравоохранения,  где  студенты 
проходят  практику  и  отрабатывают 
навыки.  Ежегодно  более  трёх  тысяч 
обучающихся  проходят  практиче-
скую  подготовку  в  медицинских  ор-
ганизациях Тюменской и Курганской 
областей, Югры и Ямала, — сообщи-
ла ректор университета Ирина Мед-
ведева.

Для  студентов  практика,  пожа-
луй,  одна  из  самых  интересных  сто-
рон  студенческой  жизни.  Общение 
со  старшими  коллегами,  разбор  ре-
альных  клинических  задач,  овладе-
ние  медицинскими  манипуляциями 
и,  что  очень  важно, —  добрые  сло-
ва,  которые  доведётся  услышать  от 
пациента. Многие студенты не огра-
ничиваются  обязательной  учеб-
ной и производственной практикой 
и  с  удовольствием  помогают  персо-
налу  лечебных  учреждений  на  до-
бровольческой основе. 

 
Ирина ЛЮТОЕВА, пресс-секретарь 

Тюменского ГМУ 
 
На снимке: здание вуза.  
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