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Газета «Вузовский вестник» ре-
гулярно освещает работу Российс-
кого Союза ректоров и региональ-
ных Советов ректоров, Минобрнау-
ки РФ, других профильных ве-
домств и комитетов Госдумы и Со-
вета Федерации. Всегда в центре
внимания деятельность Совета рек-
торов вузов Москвы и Московской
области, достижения и проблемы
российских вузов, их юбилеи.

На страницах газеты публикуются
материалы о национальном проекте
«Образование», инновациях, модер-
низации нашей высшей школы,
УМО, университетских ассоциациях,
конференциях и семинарах. Здесь

вы всегда найдете информацию о конкур-
сах на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского соста-
ва, новинках учебной литературы и т. д.

Полноцветный альманах «Высшая шко-
ла XXI  века», выходящий два раза в год,
аккумулирует лучшие публикации газеты
«Вузовский вестник» и включает эксклю-
зивные материалы о вузовской жизни.

Сейчас открыт новый этап подписки
на периодические издания — 2008 года.
Газета «Вузовский вестник» (подписные
индексы по каталогу «Роспечати» 19368 и
19369) и альманах «Высшая школа
XXI  века» (индекс — 83201) могли бы стать
ценными источниками профессиональ-
ной информации для руководителей, пре-
подавателей и сотрудников вузов.

Председатель Советов ректоров вузов
Москвы и Московской области и

Центрального Федерального округа
И.Б. Фёдоров, председатель

редсовета газеты и альманаха

УВАЖАЕМЫЕ

КОЛЛЕГИ!

Всех объединил героический Волгоград,
превратившись на неделю в столицу сту-
денческой жизни. На волжском берегу уже
в третий раз бушевал фестиваль «Россий-
ская студенческая весна», который собрал
около двух тысяч человек из 70 регионов
страны.

«Российская студенческая весна» — это
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десятки тысяч талантливых, инициативных
студентов, участвующих в вузовских, го-
родских, областных и межрегиональных
фестивалях; это многожанровая конкурс-
ная программа, предоставляющая воз-
можности каждому участнику продемон-
стрировать свои способности и реализо-
вать свой творческий потенциал.

Начальник Управления по делам молоде-
жи, воспитания и социальной защиты де-
тей Рособразования, один из организато-
ров фестиваля, Игорь Мельниченко, счи-
тает, что популярность единственного в
своем роде проекта «Российская студен-
ческая весна», объединяющего российс-
кое студенчество, его значимость в обще-
ственной жизни страны позволили фести-
валю получить статус общероссийского
мероприятия, включенного в Федераль-
ную программу «Молодежь России».

И молодежь страны, начиная от Север-
ной Осетии и заканчивая Владивостоком,
конечно, не могла подкачать. Участники
на центральной лестнице набережной
ждали своего звездного часа. Они — глав-
ные звезды Волгограда, да что там Вол-
гограда, всей России! Ребята представи-
ли собравшимся хит-парад «Песни вес-
ны — 2008». Впервые церемония закрытия
прошла в формате «живого» звука, вклю-
чая как музыкальное сопровождение, так
и само исполнение.

В ходе концерта были названы лучшие
из лучших. Волгоградская область оказа-
лась на втором месте, опередив Саратов,
которому досталась нижняя ступень пье-
дестала почета. Первое место получила
делегация Ханты-Мансийского автоном-
ного округа «ЮГРА», а Гран-при увезли с
собой студенты из Кемерово — самая
многочисленная команда, которая сумела
завоевать наибольшее количество гран-
при, а также первых, вторых и третьих мест
в различных номинациях.

Все на набережной Волги сливалось
в единый пестрый ансамбль студенческой
весны. Сверкающий звездный дождь, ог-
ромный российский триколор на сцене и
масса энергии, креатива и позитива. И вот
он —  долгожданный фейерверк! Небо оза-
рилось яркими вспышками салюта. Имен-
но так, сверкая всем своим великолепием,
завершился фестиваль.

По словам председателя Комитета по
делам молодежи администрации Волгог-
радской области Андрея Варакина, кро-
ме положительных эмоций, Волгоград по-
дарил приехавшим в гости студентам воз-
можность посетить город с уникальной ис-
торией, познакомиться с его жителями и
обрести новый взгляд на многие вещи.
Где, как ни здесь, можно в полной мере
осознать величие подвига народа, све-
рить с ним свои поступки, помыслы,
жизнь? Здесь, на волгоградской священ-
ной земле особый дух, ступаешь на нее ос-
торожно, зная, что под твоими ногами спят
когда-то бившиеся в унисон солдатские
сердца… Спасибо тебе, Сталинград-Вол-
гоград, за все: за весну 1945 года и за все-
российскую студенческую весну 2008!

Наталья КУСТОВА
Москва — Волгоград — Москва

На снимках: теплый вечер на берегу
Волги.
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Во всех почтовых отделениях
принимается подписка на 2-е

полугодие 2008 года
На газету «Вузовский вестник»:
Каталог «Газеты. Журналы» — 19368, 19369

Каталог «Почта России» — 12562
Каталог «Пресса России» — 45460

На альманах «Высшая школа XXI
   века»:

Каталог «Газеты.Журналы» — 83201
Каталог «Почта России» — 12563

Каталог «Пресса России» — 11778
На сборник «Зарубежные образователь-

ные программы»:
Каталог «Газеты.Журналы» — 82084
Каталог «Пресса России» — 42883

По каталогу «Пресса России» вы также смо-
жете подписаться на наши книги серии «Рус-
ские витязи: защитники и созидатели Рос-
сии»:

А.Б. Шолохов «Полководец, Суворову
равный, или Минский корсиканец Миха-
ил Скобелев» — 43082

Н.Ф. Шахмагонов «Светлейший князь
Потемкин и Екатерина Великая в любви,
супружестве, государственной деятель-
ности» — 43083

А. Яшина «Мои фантазии» (на русском и
английском языках) для изучающих англий-
ский язык — 43060.

Справки по телефону: (495) 625-33-71.
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На переднем крае

ÐÅÊÒÎÐÛ-ÀÊÀÄÅÌÈÊÈ — ÝÒÎ ÍÅ ÕÈËÎ!
На завершившемся общем собрании Российской академии
наук (РАН) во главе этого научного ареопага на еще один срок
оставлен Юрий Осипов, занимающий пост руководителя РАН
уже семнадцать лет. После подведения итогов голосования
академия приросла 44 академиками, 112 членами-
корреспондентами. Избирательная сессия общего собрания
Российской Академии наук завершилась утверждением
нового Президиума. По предложению президента РАН Юрия
Осипова, число его заместителей увеличилось с девяти (семь
вице-президентов и два исполняющих обязанности) до
десяти. Свои места вице-президентов сохранили академики
Геннадий Месяц, Александр Некипелов, Валерий Козлов,
Жорес Алферов, Николай Лаверов и Александр Андреев.
Новыми замруководителя РАН были избраны академики
Сергей Алдошин, Александр Асеев, Анатолий Григорьев и
Виктор Садовничий.

Ректор МГУ Виктор Садовничий признался, что
круг его обязанностей на посту вице-президента
еще не определен. Однако ректор предполагает,
что на новом посту продолжит заниматься «ин-
теграцией образования и науки». Эту тему Вик-
тор Антонович вел на посту главы комиссии пре-
зидиума РАН (является членом президиума де-
сять лет). Как сообщили в президиуме РАН, из-
бранием Виктора Садовничего академики лишь
восстановили «историческую справедливость»:
пост замруководителя академии в разное время
занимали и другие ректоры МГУ — Рем Хохлов и
Анатолий Логунов.

Наших читателей наверняка порадует, что ака-
демиком РАН избран ректор МГТУ имени Н.Э. Ба-
умана, председатель Совета ректоров вузов
Москвы и Московской области Игорь Федоров.
Кстати, Бауманка отличилась и на этот раз «выд-
винув» в членкоры еще трех своих представите-
лей — Олега Нарайкина, Игоря Бармина, Ва-
дима Шахнова.

Академиком РАН стали — ректор МПГУ, член
президиума Совета ректоров вузов Москвы и
Московской области Виктор Матросов; ректор
Московского государственного института между-
народных отношений Анатолий Торкунов; член-
корами — ректор Российского государственно-
го гуманитарного университета Ефим Пивовар,
Вятского государственного университета Евге-
ний Пименов, Ивановского государственного
химико-технологического института Оскар Кой-
фман и ректор Московского института открыто-
го образования Алексей Семенов.

От души поздравляем всех пополнивших высо-
кое собрание ученых и пожелаем и новых успе-
хов на благо российской науки и по материалам
ряда газет проводим обширную экскурсию, по-
священную этому научному форуму.

На общем собрании РАН выступил председа-
тель Правительства РФ Владимир Путин. Пре-
мьер отметил, что объемы бюджетного финанси-
рования РАН существенно возросли.

Если в 2007 году бюджет академии со-
ставлял более 37 млрд. руб., то в теку-
щем году эта сумма составит около 45
млрд. руб.

Впрочем, судя по высказываниям Путина, госу-
дарство не намерено бездумно выделять столь
существенные средства и распылять их по всем
статьям. Бюджетные деньги прежде всего пой-
дут на финансирование приоритетных направле-
ний, в которых заинтересовано государство. Пре-
мьер-министр заявил, что такими сферами ста-
нут нано- и биотехнологии, ядерная энергетика,
авиакосмические исследования и ряд других.
«Только по федеральным целевым программам
(ФЦП) на эти цели поступит примерно 600 мил-
лиардов рублей в 2008–2010 годах», – пояснил
глава правительства. При этом, по его словам,
российской науке не обойтись без внедрения со-
временных подходов к организации научных ис-
следований и без развития конкуренции в науч-
ной среде. «Только так, – подчеркнул он, – можно
конвертировать инвестиции в рост эффективно-
сти нашей научной сферы, создание интеллекту-
ального продукта, востребованного внутри стра-
ны и в мире».

Вместе с тем справиться с решением масштаб-
ных задач, которые власть ставит перед фунда-
ментальной наукой, ученым будет трудно по це-
лому ряду причин. Так, возраст почти половины
оборудования, на котором работают ученые РАН,
превышает 11 лет, а доля нового – которому ме-
нее двух лет – не многим больше 20%. Путин под-
черкнул, что это одна из ключевых проблем и пра-
вительство будет искать пути ее решения. При
этом оно ждет «обоснованных предложений со
стороны руководства РАН».

С другой стороны, премьер напомнил, что в
полтора раза увеличится объем затрат, которые
по новому налоговому положению можно будет
списывать на себестоимость при ведении на-
учно-исследовательских работ по приоритет-

ным направлениям. Даже в том случае, подчер-
кнул премьер, если они дали отрицательный ре-
зультат.

К тому же должно существенно повыситься и
материальное положение ученых как в плане за-
работной платы, так и в обеспечении жильем.

Средняя зарплата научных работников
академии за два с небольшим года вы-
росла более чем в три раза – с 6 тыс. до
20 тыс. руб. в месяц, а к концу текущего
года она составит, как и планировали,
около 30 тыс. руб. При этом будут повы-
шены зарплаты за звание действитель-
ных членов академии – до 50 тыс. руб. в
месяц, а членов-корреспондентов РАН
– до 25 тыс. руб. в месяц.

Кроме того, в ближайшее время правительство
рассмотрит и утвердит новую ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной
России на 2009–2013 годы», поскольку для реше-
ния кадровой проблемы в РАН необходимо в пер-
вую очередь помочь молодым ученым с жильем.
«Здесь нужно использовать все ресурсы, вклю-
чая и земельные участки, находящиеся в пользо-
вании академии», – сказал Путин. Поручение про-
фильным министерствам детально проработать
эти вопросы уже отдано.

Была на собрании РАН и своя главная интрига.
Среди избранных академиков не оказалось ди-
ректора Курчатовского института Михаила Ко-
вальчука (шел от отделения информационных и
нанотехнологий). Прервав повисшую в зале пау-
зу, слово взял член президиума РАН Жорес Ал-

феров. Он сообщил, что «крайне огорчен резуль-
татами голосования», что «за послевоенные годы
это первый случай, когда при голосовании за ака-
демика, работающего в области естественных
наук, общее собрание проигнорировало мнение
профильных экспертов из научного отделения».
А президент Курчатовского института академик
Евгений Велихов спросил у зала, почему во вре-
мя выдвижения господина Ковальчука в академи-
ки не прозвучало ни одного возражения, а на го-
лосовании академики массово выступили против.

Стоит напомнить, что господин Ковальчук пы-
тался стать академиком не впервые. Два года
назад его кандидатуру забаллотировали при от-
боре в научной секции. Его всегда расценивали
как человека «от власти» — он известен довери-
тельными отношениями с представителями ее
первых эшелонов. Академики опасались, что
Михаил Ковальчук метит в руководители РАН и,
пользуясь государственными связями, поставит
академию под полный контроль государства: ста-
нет «наместником» правительства в РАН, осуще-
ствляющим контроль за ее деятельностью. За
последние два года академия, напомним, рас-
сталась с целым набором свобод: ее президента
теперь утверждает глава государства, а устав и
финансирование — правительство. Академикам,
правда, удалось отстоять свой вариант устава, в
котором за президиумом РАН сохранены адми-
нистративно-финансовые полномочия (а не со-
кращены до экспертной функции, как того хоте-
ли реформаторы из правительства).

Как сообщили корреспонденты многих газет,
напряжение в зале возникло в тот момент, когда
к оглашению списка претендентов на академи-
ческие звания приступило отделение обществен-
ных наук. Именно в эту категорию традиционно
попадают представители власти и бизнеса,
предъявляющие научные достижения в области
политологии и экономики. И именно их достиже-
ния ученые традиционно отказываются считать
заслугами.

Испытать судьбу в этом году решились политик
и директор Института новой экономики Госуни-
верситета управления Сергей Глазьев, ректор
МГИМО Анатолий Торкунов, ректор Академии
народного хозяйства (АНХ) Владимир Мау, гу-
бернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, се-
натор Глеб Фетисов и председатель Счетной
палаты Сергей Степашин. Депутат Госдумы Ар-

тур Чилингаров предпочел «общественному»
путь «морской»: его достижения в океанологии по
заслугам оценило отделение наук о земле. И, на-
конец, кандидатом в иностранные члены РАН по
специальности «международные отношения»
баллотировался экс-канцлер Германии Герхард
Шредер.

В зале звучали обвинения в адрес ректора АНХ
Владимира Мау:

— Я наблюдаю господина Мау в основном по
телевизору, в сомнительных ток-шоу, в которых
сложно усмотреть научную мысль,— негодовал
академик Самуил Григорян. В результате кан-
дидат не набрал нужного количества голосов.

Досталось и ректору МГИМО Анатолию Торку-
нову, тема научных трудов которого «Энергети-
ческое измерение международных отношений и
безопасности» показалась некоторым академи-
кам забавной. Несмотря на это, Анатолий Васи-
льевич был избран действительным членом Рос-
сийской Академии наук.

Когда упомянули губернатора Виктора Ишаева,
в зале раздался шум. Но за него вступился пре-
зидент РАН Юрий Осипов:

— Мы имеем дело с редким сочетанием госу-
дарственного профессионализма и научных
взглядов. У него, между прочим, самый высокий
рейтинг среди губернаторов.

— Я давно слежу за тем, как продвигается Вик-
тор Ишаев,— поддержал вице-президент РАН
Геннадий Месяц.— Мало ли кого куда судьба за-
сылает — кого-то в премьеры, кого-то в губерна-
торы!

— У нас в секции избраны очень хорошие кан-
дидаты,— продолжил вице-президент РАН Алек-
сандр Некипелов.— Очень большая просьба: не
поддавайтесь на дешевые провокации. Когда в
защиту господина Ишаева вступился Евгений
Примаков с аргументом, весы окончательно кач-
нулись в сторону претендента.

Но другой кандидат — председатель Счетной
палаты Сергей Степашин оказался «за бортом»
академии.

Интересно отметить, что в докладе президента
Юрия Осипова было уделено особое место об-
разованию:

—  Один из самых важных вкладов Академии
наук в развитие нашего общества, в развитие
страны – вклад в просвещение и образование
общества, в рост его интеллектуального потен-
циала, в профессиональную подготовку высоко-
квалифицированных, увлечённых специалистов,
на которых страна может опираться в построе-
нии инновационной экономики, в мировой техно-
логической гонке, в деле развития культуры и са-
мой науки, — подчеркнул он. —За последние
годы Академией наук немало сделано. Это и орга-
низация конкурсов научных работ молодежи, и
активное участие в образовательных процессах
вузов, и создание академических школ, кафедр,
факультетов, академических научно-образова-
тельных комплексов, и развитие академической
аспирантуры и докторантуры, и громадная рабо-
та по экспертизе всех школьных учебников в стра-
не. Сейчас в Академии наук экспертизу прошла
примерно тысяча учебников. Это громадная ра-
бота. Всю эту работу следует продолжать и раз-
вивать, развивать системно, в тесном сотрудни-
честве с ключевыми вузами России. Её следует
дополнить активным участием Академии наук в
работе общества «Знание», совершенно необхо-
димого для пропаганды в широкой части населе-
ния научных и инженерных знаний, изобретатель-
ства. Известный лозунг «кадры решают все» се-
годня как никогда актуален.

Председатель Совета Федерации Сергей Ми-
ронов, в частности остановился на проблемах
весьма волнующих вузовскую общественность:

— Я посмею воспользоваться этой трибуной,
чтобы, во-первых, полностью поддержать (и хо-
рошо, что Владимир Владимирович обратил на
это внимание) пункт 14 вашего проекта решения
о более активной борьбе с лженаукой, мракобе-
сием, которые просто захлестнули и экраны те-
левизора, и газеты, и журналы нашей страны.
Просто сил никаких нет, когда у нас перед про-
граммой «Время», по Первому каналу, на полном
серьезе рассказывают рецепты снадобий, о том,
как себя от сглаза сберечь. Бред! ХХI век, Россия

держава, и такой профанацией занимаются сред-
ства нашей информации.

К сожалению, когда-то наша самая читающая
нация уже не является таковой, и наши дети, наши
подростки, прилипают к компьютерам, но не для
того, чтобы, к сожалению, получать, в основном,
какие-то знания. Интернет – это замечательный
источник для получения знаний, но превалируют
всевозможные игры и, бог это знает, что, я уже
не говорю про влияние телевидения.

Но мы, к сожалению, в данном случае я само-
критично говорю о представителях власти, о го-
сударстве, мы рубим и уже сильно подрубили сук,
на котором мы сидим. Я имею в виду очень по-
спешное, на мой взгляд, устремление России по
пути Болонского процесса. Я не скрываю, я яв-
ляюсь противником  вот этого стремительного
движения. И считаю, если мы говорим о реаль-
ной конкурентоспособности, то мы должны все-
таки остановиться и еще раз подумать: почему?
Я назову вещи своими именами. Еще советская
система образования была признана лучшей в
мире. Почему Соединенные Штаты Америки и
многие другие страны берут за основу, допустим,
ту же основу преподавания математики в школах
и многое другое, и почему же мы переходим на
натаскивание, я назову вещи своими именами,
наших детей, нашу школьную молодежь на сдачу
тестов. И ликвидируем то, чем всегда гордились
мы.

То же самое касается двухуровневого образо-
вания. И, в конце концов, когда говорят о Болон-
ском процессе, говорят, что зато будут призна-

ваться наши дипломы в Европе. Но давайте мы
опять вернемся, у нас что, нет проблемы утечки
умов? Мы готовим наших специалистов для того,
чтобы, получив бесплатное образование, возни-
кала подобная проблема? Если я не ошибаюсь,
56 процентов выпускников 2007 года высшей
школы получили образование за деньги, при ус-
ловии, что в нашей Конституции написано, что
образование высшее профессиональное гаран-
тируется каждому бесплатное. Это отдельная
проблема. Но, в конце концов, государство тра-
тит деньги, а потом наши выпускники высших
учебных заведений едут работать на чужого
дядю.

В Совете Федерации у меня тоже есть едино-
мышленники по этому вопросу. Не все, некото-
рые считают, что Единый государственный экза-
мен – это благо, это замечательно, дается воз-
можность выпускникам из отдаленных населен-
ных пунктов сдавать экзамены.

Я говорю, давайте мы сделаем выездные ко-
миссии, которые формируются здесь, в Москве,
во всех городах федеральных округов. Любой
желающий сдает экзамены по тем предметам, по
профилю того вуза, куда он хочет поступать. Пус-
кай это будут не школьные экзамены, можно же
найти самые разные поводы.

Кстати, я участвовал в одной телепередаче, с
удивлением узнал, что, оказывается, в связи с пе-
реходом на ЕГЭ уже ликвидированы преферен-
ции для золотых медалистов. Я считаю это тоже
ошибкой. Нужно, наоборот, стремиться, чтобы как
можно больше выпускников поступали на основе
олимпиад либо каких-то достижений. И как мини-
мум вот этот процесс натаскивания на сдачу тес-
тов мне представляется очень опасным. Нужно
все-таки еще раз подумать, учитывая, что окон-
чательно установлено, что в 2009 году мы долж-
ны перейти этот «рубикон» и окончательно ввер-
гнуться вот в эту систему.

На фоне всеобщей радости (и от пополнения
рядов 44 академиками, и от приезда высокого го-
стя) только бывший депутат и новоиспеченный
академик Сергей Глазьев был настроен крити-
чески. «Мы до сих пор остаемся единственной
страной в мире, где количество ученых постоян-
но сокращается», - заявил Глазьев, назвав почти
чудом то, что РАН удалось сохраниться и не рас-
терять большую часть кадров. По его словам, за-
явленное президентом и премьером в качестве
приоритета развитие нано- и биотехнологий
«даст стране долгую экономическую волну». А ви-
зит председателя правительства, уверен Глазь-
ев, показал, что в стране начинает складываться
традиция постоянных консультаций руководства
государства с учеными.
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Новое в образовании

Экспериментальный, пе-
реходный, обязательный
— сценарий внедрения
Единого государственного
экзамена прост. И если по-
правок в законодательство
внесено-таки не будет, ЕГЭ
станет самой, что ни на
есть единой и государ-
ственной обязательной
итоговой аттестацией зна-
ний выпускников школ,
абитуриентов.

Схема «плюс один балл»
распространяется на рус-
ский язык, математику и
литературу, каждый экза-
менуемый получает инди-
видуальный вариант зада-
ний, право подписи свиде-
тельств ЕГЭ передано в

субъекты федерации до уровня школ — вот, пожалуй, главные, уже
не раз озвученные, новшества проведения ЕГЭ в 2008 году. С 16
мая по 4 июня состоялась сдача ЕГЭ первого «потока». Вторая вол-
на ЕГЭ пойдет с 17 по 28 июля.

С конца мая по начало июня часто вне родных стен, которые,
как известно, сами по себе помогают, под присмотром незнако-
мых преподавателей 16-17-летние школьники, получив конт-
рольно-измерительные материалы, приняли участие в проверке,
видимо, не столько своих знаний, сколько прочности собствен-
ной нервной системы. ЕГЭ призван уравнять условия при прохож-
дении выпускных экзаменов в школах и вступительных в вузы,
ссузы. Намерение, кажется и благое. Правда, как известно, имен-
но ими вымощена менее приятная для передвижений дорога.
Ведь один некорректный, неоднозначный по формулировкам воп-
рос ЕГЭ (а таких, что бы ни говорили, немало, если учесть хотя бы
индивидуальный подход к вопросам каждого сдающего) решает
фактически всю будущность ребенка. «ЕГЭ, может быть, и проще
для сдачи, но страшнее. Честнее, когда при поступлении в вуз эк-
замены сдаются по традиционной схеме», — резонно отмечают
многие небезразличные к проблемам российского образования,
как школьники, так и студенты. Согласитесь, изучение того или
иного предмета и сдача по нему ЕГЭ (читайте, решение стандар-
тизированных тестов) — две абсолютно разные вещи. К примеру,
дай Бог, чтобы человек, без единой ошибки сдавший правила до-
рожного движения и откатавший 28 часов с инструктором, не заг-
лох при самостоятельной езде на первом же повороте.

Хотя статистика результатов ЕГЭ, по крайней мере, экзаменов
по выбору первого «потока», не может не радовать сторонников
единого госэкзамена. Их итоги были подведены 28 мая в рамках
пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре газеты «Мос-
ковский комсомолец», руководителя Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки РФ Любови Глебовой. К при-
меру, ЕГЭ по химии сдавали более 50 тысяч человек из 69 субъек-
тов страны. Тридцать процентов учащихся получили оценку «три»,
что меньше по сравнению с прошлым годом, когда «удовлетво-
рительно» поставили 36 процентам сдававших. Отметку «хорошо»
заслужили в этом году 34% учащихся (31,7% — в 2007 году). На
«отлично» химию сдали 16,5% человек (в прошлом году 16,8%).
Кстати, средний балл по химии в этом году (55,7 баллов) выше,
чем в 2007-ом. Тенденция, конечно, неплоха, но, по словам Л. Гле-
бовой: «В два раза уменьшилось количество стобалльников по
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химии по сравнению с прошлым годом».

А желание получать экономическое, юридическое образование
у молодежи так, к сожалению, и не угасает. «Больше всех чело-
век, сдававших экзамены по выбору, сдавали обществознание —
более 127 тысяч человек», — сказала Любовь Глебова. Собствен-
но «химическая тенденция» примерно повторилась и в результа-
тах ЕГЭ по обществознанию: «двойку» получили 6,2% учащихся
(7,7% в 2007 году), «тройку» — 34,7% (32,3%), «четверку» — 38,7%
(41,6%), «пятерку» — 20,4% (18,5%). Тринадцать человек (восем-
надцать в прошлом году) заработали по обществознанию 100 бал-
лов. Одним словом, уровень образования, в данном случае школь-
ного, усредняется. Видимо, усреднится совсем скоро не без по-
мощи Болонской системы и уровень выпускников вузов. Кстати,
интересная закономерность наблюдается практически во всех от-
раслях, реформируемых государством: все усредняется. Веро-
ятно, в связи с данной далеко не позитивной тенденцией добрая
часть вузовской общественности выступает против многих «об-
разовательных новшеств». Правда, против ЕГЭ продолжает от-
крыто «воевать» лишь один российских вуз — МГУ имени М.В. Ло-
моносова, студентами которого по итогам различных олимпиад
(то есть до летних экзаменов) в этом году стали около двух тысяч
человек (чуть меньше трети от числа тех, кто в сентябре станет
полноправными первокурсниками Московского университета).
По замыслу ректора МГУ академика Виктора Садовничего, по
итогам олимпиадных движений планируется принимать в вуз до
50% студентов. На утверждение, что МГУ с его репутацией может
себе позволить отбирать самых лучших абитуриентов Виктор Са-
довничий осторожно отметил: «Пока что…»

Бесспорно, законы развития университетов во всем мире, по
сути, одинаковы, только вот университеты должны быть все-таки
разными. Исходя из чего, лучше бы и прием в вуз являлся индиви-
дуальным, а не стандартизированным.

Что до ЕГЭ, вузам даны рекомендации принимать документы от аби-
туриента без свидетельства ЕГЭ: абитуриент в письменном виде ука-
зывает число баллов, полученное по тому или иному предмету, прав-
дивость которых вуз проверяет по электронной федеральной базе
свидетельств. Стоить отдать должное работе Рособрнадзора: про-
ведение ЕГЭ с каждым годом совершенствуется. Осталось понять
учащимся школ и их родителям, что купить ответы на ЕГЭ нельзя (к
примеру, в Москве на улицах, у метро до сих пор наблюдается бум
под названием «Ответы на ЕГЭ! Покупайте!») «Возможности мошен-
ников, конечно, безграничны. — рассуждала Любовь Глебова. — Меня
больше тревожит, как на заявления о покупке-продаже ответов на ЕГЭ
реагируют сами участники рынка. Какие ответы, к примеру, по рус-
скому языку могут быть, если задания индивидуальные?!» Очень много
и доступно еще нужно объяснять, что такое ЕГЭ, чтобы люди не бро-
сались покупать несуществующие ответы на несуществующие воп-
росы. Не может не радовать в истории под названием ЕГЭ то, что, по
словам Л. Глебовой, «Нет такого ребенка, который не способен сдать
единый государственный экзамен». Способны сдающие и отстаивать
свои права: более тысячи апелляций поступило в департамент обра-
зования столицы по результатам ЕГЭ по русскому языку. «Если у вы-
пускника есть сомнения, он всегда может подать на апелляцию, по-
лучив понятный ему ответ, почему именно такой балл поставлен», —
подвела итог Любовь Глебова, отметив, что в большинстве случаев
после апелляции выставленный балл либо не изменяется, либо ста-
новится ниже.

Тем временем, остаются открытыми вопросы о роли аттестата о
среднем общем образовании: нужен ли он в принципе, если да, то
какие именно оценки по предметам (согласно школьной успевае-
мости или результатам ЕГЭ) стоит в нем указывать. Иное звучание
ЕГЭ придает и теме «двойки». Пересдать разрешается лишь одну

неудовлетворительную оценку в традиционной форме до начала
нового учебного года. Аттестат выпускник получит только в случае,
если успешно пересдаст предмет. Хотя аттестат уже, по сути, и не
нужен. Да и «неуд» по математике, вероятно, не сильно помешает
абитуриенту поступить, скажем, в театральный вуз.

Если честно, не столько пугает потенциальный отказ «за ненадоб-
ностью» от аттестатов, сколько масштабное усреднение учащихся
школ по уровню знаний. Раз уж ЕГЭ столь прочно входит в нашу жизнь,
он не должен становиться «отсеивателем Эйнштейнов». В противном
случае, либо смысл ЕГЭ неверно и недостаточно доходчиво объясня-
ется заинтересованным лицам, либо стоит дать проекту стандарти-
зированной оценки знаний обратный ход. Пока не поздно.

Надежда ПУПЫШЕВА

На снимке: Любовь Глебова.

28 мая 2008 года в Минобрнауки России прошло заседание
Межведомственной рабочей группы по реализации приоритет-
ного национального проекта «Образование». Главным вопросом
для вузовской общественности стало рассмотрение перспек-
тив развития сети федеральных университетов и концепции
развития Федерального ядерного университета «МИФИ», Фе-
дерального технологического университета «МИСиС» и Тихоо-
кеанского федерального университета (на базе ДВГУ).

Вел заседание помощник Президента РФ Аркадий Дворко-
вич, который, в частности, подчеркнул:

— Я бы не сказал, что уже созданные два федеральных уни-
верситета соответствуют поставленным перед ними задачам.
Нужна сеть таких вузов. Уже ведется работа по созданию таких
университетов на Дальнем Востоке, в Московской области, Ка-
лининграде. Сегодня обсуждаем еще три предложения.

С докладами выступили ректор Московского инженерно-фи-
зического института Михаил Стриханов, ректор Государствен-
ного технологического университета «Московский институт
стали и сплавов» Дмитрий Ливанов, ректор Дальневосточно-
го государственного университет Владимир Курилов. Они до-
ложили о целях, задачах, рассказали о планируемых результа-
тах деятельности таких университетов, рассчитанных на обуче-
ние нескольких десятков тысяч студентов.

«ÔÅÄÅÐÀËÛ» ÍÀÑÒÓÏÀÞÒ

В каждом из федеральных университетов предусмотрено
строительство кампуса. Но все же базовые сценарии разные.
Если, например, в ФУ «МИФИ» должен будет объединить вузы
одного профиля пяти федеральных округов, то ФУ «МИСиС»
ориентируется на технологические возможности в основном
Москвы. А Тихоокеанский федеральный университет станет
опираться на партнерство с Дальневосточными академически-
ми институтами. Предполагается, что наравне с задачами раз-
вития Дальнего Востока, внедрения нанотехнологий он будет
заниматься, например, сохранением и развитием русского язы-
ка в регионе. В общем, цели у будущих федеральных универси-
тетов, как и средства их достижения, безусловно, разные.

Аркадий Дворкович неспроста интересовался у докладчиков,
планируется ли интеграция в университеты научных организа-

ций, кто их основные конкуренты в России и за рубежом, обре-
тут ли они статус автономного учреждения. Кстати, все ректо-
ры, представившие проекты, высказались за изменение их ста-
туса на автономным учреждения.

На эти и другие вопросы докладчики пытались ответить, прав-
да, не всегда убедительно. Выступавшие в прениях добавили
остроты в дискуссию.

Так, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов
высказал сомнение, что в состав федеральных университетов

нужно включать средние и начальные специальные учебные за-
ведения. Он же предположил, что преобразованные универси-
теты могут стать не только «точками роста», но и «подавлять ок-
ружающую их вузовскую среду».

Представитель Минэкономразвития РФ Ольга Маркова отме-
тила, что пока средства на такие университеты даже на 2009 год
не заложены. Нужно просчитать экономическую эффективность
и тогда выходить с обоснованными предложениями.

Подводя итог дискуссии Аркадий Дворкович сказал:
— Обсуждение было полезным. Надо продолжить работать над

проектами как в Минобрнауке, так и в вузах. С учетом выска-
занных замечаний направить предложения в министерство.

Что ж, шаги по обновлению нашей высшей школы намечены кон-
кретные и весьма серьезные. Хорошо бы только лучше проанали-
зировать опыт уже созданных Южного и Сибирского федераль-

ных университетов. А он пока далеко неоднозначный. Иначе при
«распилке» бюджетных денег можно, как часто бывает в последнее
время, и дров наломать.

Андрей БОРИСОВ

На снимках: Любовь Кезина и Юрий Карабасов; Андрей Сви-
наренко, Исаак Калина и Аркадий Дворкович; Дмитрий Лива-
нов и Михаил Стриханов.

Рособрнадзор и ЕГЭ
Единый государственный экзамен проводится Рособрнадзо-

ром совместно с органами исполнительной власти субъектов
России, осуществляющими полномочия в сфере образования.

В целях оперативного информационного обеспечения субъек-
тов по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2008 году Ро-
собрнадзор с 12 мая организовал работу пяти круглосуточных
«горячих линий» на федеральном уровне. На портале инфор-
мационной поддержки ЕГЭ оперативно размещаются все нор-
мативные правовые, а также инструктивно-методические до-
кументы, регламентирующие ЕГЭ. Здесь же для участников ЕГЭ
представлена возможность узнать свои предварительные ре-
зультаты ЕГЭ сразу после их отправки для утверждения в ГЭК
субъекта Российской Федерации и шкалы перевода баллов ЕГЭ
в отметки для выставления в аттестат.

Во всех 84 субъектах страны созданы и функционируют реги-
ональные «горячие линии», телефоны которых размещены на
портале информационной поддержки ЕГЭ (http://ege.edu.ru).

Шкалы перевода баллов ЕГЭ в пятибалльную систему для выс-
тавления в аттестат устанавливаются комиссией Рособрнадзо-
ра, в состав которой входят уполномоченные представители фе-
деральных и региональных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих управление в сфере образования, образователь-
ных учреждений общего и профессионального образования, на-
учных и общественных организаций и объединений, а также спе-
циалистов в области педагогических измерений и тестирования.

В свою очередь вузы самостоятельно устанавливают шкалу
перевода баллов ЕГЭ в систему оценивания, используемую в
данном вузе. При определении шкал перевода баллов вуз учи-
тывает:

— статистические данные о результатах сдачи ЕГЭ по обще-
образовательным предметам в мае-июне текущего года как в
субъекте Федерации, на территории которого они расположе-
ны, так и в Российской Федерации в целом,

— конкурсную ситуацию вуза в предыдущие годы,
— шкалы перевода баллов ЕГЭ в отметки для выставления в

аттестат.
В целях обеспечения равных условий поступления Рособрнад-

зор ежегодно направляет в вузы и ссузы необходимую и доста-
точную статистическую информацию о результатах ЕГЭ.

Рособрнадзор заинтересован в участии Общественной Палаты и
других общественных организаций в процедурах проведения ЕГЭ.

Наш КОРР.
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Что? Где? Когда?

На очередном заседании ученого со-
вета Московского государственного
лингвистического университета всех
его членов ожидал приятный сюрприз
– они стали участниками торжествен-
ной церемонии открытия Ситуацион-
ного центра Института международ-
ных отношений и социально-полити-
ческих наук МГЛУ. Общепризнанный
лидер лингвистического образования,
неизменно входящий в рейтинг веду-
щих классических университетов Рос-
сии, МГЛУ является одним из иннова-
ционных вузов страны, где, наряду с
привычными, традиционными подхо-

дами к обучению, внедряются самые передо-
вые формы подготовки специалистов по 26
направлениям.  Важную роль в этом процес-
се играет инновационно-образовательная
программа  «Система формирования языко-
вой компетентности - важный фактор инно-
вационного развития России («Лингва-
парк»)», вот уже второй год осуществляемая
университетом в рамках национального про-
екта «Образование». Одним из конкретных
шагов по реализации ИОП «Лингвапарк» и
стало создание  Ситуационного центра в рам-

 Федеральное агентство по образованию
29 мая провело заседание коллегии. На нем речь
шла о совместной работе Рособразования и Ро-
стуризма в сфере подготовки кадров для индус-
трии туризма и сервиса. По этим вопросам выс-
тупили зам. руководителя Рособразования Евге-
ний Бутко и зам. Руководителя Ростуризма На-
телла Шенгелия.

В частности, было отмечено, что в настоящее
время в Российской Федерации, как и во всем
мире, наблюдается динамичное развитие  сфе-
ры туризма, растет инвестиционная привлека-
тельность этого бизнеса. Туристская индустрия
в стране способна обеспечивать занятость и при-
носить значительные доходы.

Вклад экономики туризма и путешествий в ВВП
России с учетом смежных отраслей составляет
не менее семи процентов, причем в регионах
ситуация разная — так, в Краснодарском крае
доля туризма в доходах бюджета приближается
к 15 процентам. Количество занятых в отрасли
соответствует этим показателям.

Кадры для сферы туризма в Российской Феде-
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В рамках инновационно-образовательной программы «Лингвапарк» в
Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ)
открыт Ситуационный центр.

ках мероприятия по модернизации центров
коллективного пользования.

Отныне студенты МГЛУ, обучающиеся по на-
правлениям «социология», «международные от-
ношения», «журналистика», «связи с обществен-
ностью», «политология» и «регионоведение» по-
лучили возможность в режиме реального време-
ни и с использованием громадного массива ин-
формации всемирной сети интернет отрабаты-
вать всевозможные ситуации и решать не только
учебные, но и серьезные профессиональные за-
дачи. И помогают им в этом современные про-
граммные комплексы, информационно-поиско-
вые системы и новые информационно-аналити-
ческие программы, установленные в центре.
Оборудованный по последнему слову техники,
оснащенный несколькими десятками компьюте-
ров Ситуационный центр способствует форми-
рованию настоящих профессионалов и, образ-
но говоря, открывает дорогу в будущее новому
поколению российских специалистов междуна-
родного уровня, прекрасно владеющих и не-
сколькими иностранными языками, и современ-
ными инновационными технологиями.

Владимир МЕХОНЦЕВ, зав. кафедрой жур-
налистики и связей с общественностью МГЛУ

ÊÀÄÐÛ ÄËß ÒÓÐÈÇÌÀ
рации готовят всего около 400 подведомствен-
ных Рособразованию профессиональных учеб-
ных заведений.

Выступавшие подчеркивали, что для качествен-
ных перемен в системе туристского образования
необходим поиск путей консолидации, то есть объе-
динение усилий туризма как отрасли и туристского
образования как системы подготовки профильных
кадров. С учетом особенностей сферы туризма,
ориентированной в основном на бизнес, важней-
шим вопросом является развитие механизмов ча-
стно-государственного партнерства, установление
системы взаимоотношений между туристскими
предприятиями и организациями, находящимися
в частной (акционерной) собственности и государ-
ственными образовательными учреждениями.

Затем зам. руководителя Рособразования Ва-
дим Лазутин доложил о развитии информатиза-
ции образования в рамках реализации приори-
тетного национального проекта «Образование» и
федеральных целевых программ.

Наш КОРР.

В Московской Международной высшей шко-
ле бизнеса «МИРБИС» состоялась встреча с
вице-президентом корпорации Microsoft Ки-
риллом Татариновым. Корпорация Microsoft
предоставит бесплатно необходимое Бизнес
ПО (программное обеспечение) для учебного
процесса Школы «МИРБИС». После того, как
соглашение было торжественно подписано,
Кирилл Татаринов прочел лекцию о современ-
ных направлениях развития бизнес-приложе-
ний корпорации и современных технологиях
управления. Среди гостей в этот вечер были

ЧТО ОБЩЕГО У «МИРБИСА»ЧТО ОБЩЕГО У «МИРБИСА»ЧТО ОБЩЕГО У «МИРБИСА»ЧТО ОБЩЕГО У «МИРБИСА»ЧТО ОБЩЕГО У «МИРБИСА»
И MICROSOFT ?И MICROSOFT ?И MICROSOFT ?И MICROSOFT ?И MICROSOFT ?

руководители Министерства образования и
науки РФ, Департамента образования Прави-
тельства Москвы, представители Обществен-
ной палаты, а также студенты и преподавате-
ли «МИРБИС».

Светлана КРУГЛОВА

На снимке: Кирилл Татаринов и Станислав
Савин после подписания Стратегического Со-
глашения о сотрудничестве между корпораци-
ей Microsoft и Школой бизнеса «МИРБИС».

5 июня исполни-
лось 70 лет выдаю-
щемуся ученому-
горняку и организа-
тору в области выс-
шего горного обра-
зования — Льву
Александровичу
Пучкову.

В 1961 г. Л.А. Пуч-
ков окончил Москов-
ский горный инсти-
тут (МГИ) с квалифи-
кацией «горный ин-
женер» по подзем-
ной разработке мес-
торождений полез-
ных ископаемых, за-
тем работал в Горном
институте Кольского
филиала АН СССР,
специализировался
в области подземной
аэрогазодинамики
рудников. В 1963-66
г.г. обучался в аспи-
рантуре МГИ при кафедре Рудничной аэро-
логии и защитил кандидатскую диссерта-
цию в области вентиляции газообильных
угольных шахт.

С этого момента весь дальнейший его
жизненный и трудовой  путь связан с Мос-
ковским горным: доцент и профессор ка-
федры Аэрологии и охраны труда, прорек-
тор, 1981-1992 г.г. – заведующий кафедрой
Автоматизированных систем управления, в
1992-2007 г.г. - заведующий кафедрой Тех-
нологии подземной разработки пластовых
месторождений; в 1987-2007 г.г. – ректор, с
2007 г. по настоящее время – президент
МГГУ.

В 1991 г. Л.А.Пучков избирается членом-
корреспондентом Российской академии
наук.

Его многогранная научная деятельность
отражена в публикациях в России-СССР и
за рубежом (всего более 300 трудов, в том
числе 17 монографий, 12 учебников, 29 па-
тентов и авторских свидетельств).

В 1994 г. Л.А. Пучков организует создание
Центра стратегических исследований в гор-
ном деле, в котором под его руководством
проводятся исследования в области влия-
ния горного дела на развитие макроэконо-
мики стран, глобализации горного дела и
его значения в развитии цивилизации, ре-
зультаты которых высоко оцениваются гор-
ной научной общественностью в России и
других горно-добывающих странах.

В 1987 г. Л.А. Пучков был избран ректором
Московского горного института, преобразо-
ванного в 1992 г. в Московский государ-
ственный горный университет (МГГУ), и
возглавил высшее горное образование
СССР–России в качестве председателя
Учебно-методического объединения по
высшему образованию в области горного
дела. Л.А. Пучков инициирует создание но-
вых специальностей по подготовке инжене-
ров для горной промышленности в области
горной экологии, технологической безопас-
ности, взрывного дела, информационных
технологий, технологий художественной
обработки материалов, финансов и креди-
та.

Пучков Л.А. является руководителем науч-
ной школы «Подземные горные системы»,
ведет активную педагогическую деятель-
ность: за 45 лет работы в системе высшего
горного образования им подготовлены 32
кандидата и 17 докторов технических наук.

Л.А. Пучков ведет обширную международ-
ную деятельность, представляя горное дело
России в самых широких кругах мирового
научного сообщества, ежегодно выступает
на международных горных конгрессах и
симпозиумах по проблемам высшего гор-
ного образования, компьютерным методам

ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПУЧКОВ –ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПУЧКОВ –ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПУЧКОВ –ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПУЧКОВ –ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПУЧКОВ –
ученый, педагог и организаторученый, педагог и организаторученый, педагог и организаторученый, педагог и организаторученый, педагог и организатор

управления в горном
деле, проблемам
угольного метана,
развития технологий
угледобычи и по
стратегическим ис-
следованиям. Буду-
чи с 1992 г.  членом
Международного об-
щества профессо-
ров горного дела
(SMP), Л.А. Пучков
избирается его пре-
зидентом (1995-
1996 г.г.).

В 1992 г. Л.А. Пуч-
ков инициирует под-
готовку Меморанду-
ма о сотрудничестве
в области горных ис-
следований между
МГГУ и Горным бюро
США, который был
подписан в 1994 г.
как составная часть
Договора о научно-

техническом сотрудничестве между США и
РФ, известного под названием «Черномыр-
дин – Гор». Л.А. Пучков утверждается Глав-
ным координатором Договора, в рамках ко-
торого проведена работа по совместным
исследованиям США и России в области
горных наук. В 2003 г. Меморандум о со-
трудничестве был заключен с Геологичес-
кой службой США и, под руководством Л.А.
Пучкова  выполняется в настоящее время.

Сегодня Л.А. Пучков – президент Москов-
ского государственного горного универси-
тета, организатор и руководитель научно-
педагогической школы, соруководитель на-
учного центра РАН и Минобразования РФ,
член Научных советов РАН по проблемам
горных наук и больших систем энергетики,
член Высшего горного совета «Горнопро-
мышленники России», член Межведом-
ственного совета по присуждению премий
Правительства РФ в области науки и техни-
ки, член оргкомитетов ряда международных
симпозиумов и конференций в области гор-
ного дела.

Л.А. Пучков является членом и вице-пре-
зидентом Академии горных наук (с 1995 г.),
вице-президентом Международной Акаде-
мии наук Высшей школы (с 1995 г.), членом
Российской инженерной академии (с 1999
г.), членом Российской академии есте-
ственных наук (с 1992 г.), Почетным членом
АН Республики Башкортостан (с 1998 г.),
Иностранным членом Югославской между-
народной академии (с 2003 г.).

Ведет большую работу в издательском
деле, является главным редактором Горно-
го журнала (с 2002 г.), председателем ре-
дакционного совета издательства «Горная
книга», членом редколлегий четырех рос-
сийских и двух иностранных (Румыния,
Югославия) горных журналов.

Л.А. Пучков удостоен присуждения званий
и наград: Заслуженный деятель науки РФ
(1997 г.); Почетный ветеран г. Москвы (2005
г.); Лауреат Премии правительства РФ (2003
г.); Лауреат Премии им. академика А.А. Ско-
чинского (1997 г., 2003 г.); Лауреат Премии
им. академика Н.В. Мельникова (1998 г.);
Почетный доктор и профессор университе-
тов Венгрии, Болгарии, Румынии, Китая, Ук-
раины, Казахстана, Киргизии; награжден ор-
денами «Знак Почета» (1981 г.), Дружбы
(1998 г.), Орденом Монголии (2003 г.); зна-
ками «Шахтерская слава» I, II и III степеней,
знаком «Почетный работник ТЭК» (1998 г.);,
Золотым знаком «Горняк России» и другими.

Крепкого Вам здоровья, счастья и
удачи во всех Ваших славных делах.

Друзья и коллеги

Московский государственный технический уни-
верситет гражданской авиации (МГТУ ГА) заклю-
чил соглашение о сотрудничестве с Республикан-
ским государственным предприятием на праве
хозяйственного ведения «Казаэропроект» Коми-
тета гражданской авиации Министерства транс-
порта и коммуникаций Республики Казахстан.

Соглашение было подписано ректором МГТУ ГА,
доктором юридических наук, профессором Бо-
рисом Елисеевым и директором «Казаэропро-
екта» Бекеном Сейдахметовым.

ПОЛЕТЕЛИ?ПОЛЕТЕЛИ?ПОЛЕТЕЛИ?ПОЛЕТЕЛИ?ПОЛЕТЕЛИ?
Стороны договорились об укреплении научных,

учебных и деловых связей, представляющих вза-
имный интерес.

По словам Бориса Елисеева, университет будет
оказывать «Казаэропроекту» помощь в повыше-
нии квалификации его специалистов, проведении
стажировок и курсов лекций, организации совме-
стных конференций и круглых столов.

Пресс-служба МГТУ ГА
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Флагманы высшей школы

— В последнее время многие работодате-
ли жалуются на нехватку хороших высоко-
квалифицированных инженерных кадров.
По Вашему мнению, объективны ли эти пре-
тензии?

— Во время недавнего пребывания в нашем
вузе главы крупнейшей частной нефтяной ком-
пании «Лукойл» Вагита Алекперова я спросил
его: «В чем вы видите недостатки подготовки

специалистов для вашей отрасли?» Он ответил:
«Не вижу недостатков — мы из хороших выпус-
кников выбираем себе наиболее достойных ре-
бят». Речь идет о том, что они решают этот кад-
ровый вопрос за счет высокой оплаты труда. А
если специалисты не идут работать в какую-то
сферу, значит там низкооплачиваемый инже-
нерный труд.

То, что в сфере бизнеса начинает проявляться
кадровый голод, особенно производственный, –
это правда. И это будет продолжаться до тех пор,
пока не будет достойной заработной платы. По-
этому, прежде всего, надо поменять причину со
следствием, и все встанет на свои места.

Это так же, как и разговоры о недостатке спе-
циалистов с рабочими профессиями: дескать,
все стремятся получить высшее образование и
не идут учиться в профтехучилища. Но если ра-
бочим платить хорошую заработную плату, то и
проблема исчезнет. А то, что высшая школа раз-
вивается – тоже правда, если бы не было раз-
вития, то в Силиконовую долину никто бы не по-
ехал.

— Как из начинающего преподавателя вы-
растить профессионала?

— Это непростая задача, ведь для начинающе-
го преподавателя очень важна социальная за-
щищенность. В нашем университете на каждо-
го преподавателя в год приходится три научных
статьи, что подтверждает их желание созидать
новое. При этом созидание идет совместно с
обучаемыми студентами, магистрантами, аспи-
рантами.

Если преподаватель активно занимается на-
учной деятельностью, подает заявки на гранты,

ЖЕЛАНИЕ СОЗИДАТЬЖЕЛАНИЕ СОЗИДАТЬЖЕЛАНИЕ СОЗИДАТЬЖЕЛАНИЕ СОЗИДАТЬЖЕЛАНИЕ СОЗИДАТЬ
Это стремление председателя Совета ректоров
волгоградских вузов, члена-корреспондента РАН, ректора
с двадцатилетним стажем Волгоградского
государственного технического университета (ВолгГТУ)
Ивана Новакова неизменно на протяжении всей его
жизни. С ним — наша беседа.

Университет
сегодня

ВолгГТУ се-
годня – это бо-
лее 20 тысяч

студентов, 74 ка-
федры, 1220 пре-

подавателей, среди
которых член-коррес-

пондент РАН, два члена от-
раслевых академий, более 150 докторов
наук, профессоров и более 600 кандида-
тов наук, доцентов. Университет имеет
развитую материальную базу, включаю-
щую 20 учебных корпусов, четыре студен-
ческих общежития на 2000 мест. Научно-
техническая библиотека имеет 10 абоне-
ментов и 12 читальных залов на 690 поса-
дочных мест. Общий объем библиотечно-
го фонда — 1494000 экз. книг, журналов
на традиционных носителях. Имеется ав-
томатизированная информационная биб-
лиотечная система. Парк вычислительной
техники университета постоянно попол-
няется, общее количество компьютеров в
университете  –  2539. Лечебно-оздоро-
вительный комплекс включает здрав-
пункт, санаторий-профилакторий на 100
мест и спортивно-оздоровительный ла-
герь на 250 мест, расположенный в живо-
писном месте на левом берегу Волги.

заключает хоздоговора, тогда его заработная
плата составляет очень приличную сумму. Но
таких преподавателей насчитывается всего 1,5
процента. Что касается средней преподава-
тельской зарплаты в нашем вузе, она состав-
ляет около 16 тысяч рублей при средней зара-
ботной плате по Волгоградской области 12 ты-
сяч.

— Иван Александрович, Вы много лет воз-
главляете передовой технический вуз, как
удается высоко держать планку?

— Моя основная задача как ректора – прежде
всего способствовать развитию научных школ.
И поскольку такого мнения придерживается
большинство моих коллег, то, наверное, это оп-
ределяет динамичное развитие вуза.

Кстати, в нашем вузе уже 16 лет ведется мно-
гоуровневая подготовка. Для нас это абсолют-
но отработанная технология, которая не вызы-
вает сомнений. По окончании бакалавриата луч-
ших и склонных к научной работе ребят перево-
дим в магистратуру. Мы выстраиваем в конкур-
сный ряд всех в зависимости от успеха: и быв-
ших контрактников, и студентов, обучавшихся
по госзаказу. Руководствуясь принципом, что
все они дети налогоплательщиков и лучшие по
успеваемости должны учиться бесплатно.

— Иван Александрович, впереди прием
2008 года, чего Вы ждете от него?

— Думаю, что не только вузы нашей области
столкнулись с реальным проявлением демогра-
фической ситуации. Если в прошлом году по
Волгоградской области было 23 тысячи выпус-
кников, то в этом году их будет 20 тысяч 750 че-
ловек. Это значит, что конкурс на места госза-
каза будет меньше. По техническому универси-

тету контрольная цифра
приема на дневное обуче-
ние — 1261. Кстати, это
всего лишь на 17 человек
меньше, чем в прошлом
году. Сокращение будет
идти за счет направления
«экономика». Вы знаете,
что экономический и гу-
манитарный блок не-
сколько сокращены в це-
лом по стране. Поэтому с
точки зрения контрольных
цифр приема проблем нет.
Скорее всего, проблема в
демографической ситуации. Несомненно, на
места госзаказа мы берем лучших из числа вы-
пускников школ.

Что касается приема на контрактное обучение,
то примерное соотношение — один к одному.
Хотя по дневной форме на контрактную основу
у нас принято примерно 40 процентов от госза-
каза.

— Вуз не стоит на месте, ведется строи-
тельство нового корпуса. Как удается в не-
простое время найти источники финансиро-
вания?

— У нас 167 тысяч квадратных метров площа-
ди. В возводящемся высотном корпусе 30 ты-
сяч квадратных метров. Средняя стоимость
квадратного метра в Волгограде составляет 60
тысяч рублей, несложно посчитать его общую
стоимость — 1 миллиард 800 миллионов руб-
лей.

В следующем году мы однозначно сдадим

правую часть корпуса,
это 18 тысяч квадрат-
ных метров.

Затяжное строитель-
ство связано с тем, что
его финансирование в
большей части вузов-
ское. В этом году мы ос-
воим не менее 40 мил-
лионов рублей, из них
10 миллионов – феде-
ральные, а 30 милли-
онов – вузовские, это
средства подготовки
специалистов, хозрас-
четных структур.

При этом, возводя
объект федеральной
собственности и вкла-
дывая свои внебюджет-
ные средства, мы долж-
ны будем еще и запла-
тить налог на прибыль,
что не очень логично.

— А что касается на-
болевшего земельно-
го налога…

— Здесь надо отдать
должное руководителю
Рособразования Нико-
лаю Булаеву и его кол-
легам, которые доби-
лись того, что компенса-
цию налога на землю мы
полностью получили.

— По данным Рос-

сий-ского Союза ректо-
ров, в настоящее время в
России 72 президента
вуза и в ближайшее время
их будет около 100. Как Вы
относитесь к созданию ин-
ститута президентства?

— Я не был сторонником
нововведения, еще на стадии
обсуждения говорил, что дол-
жны быть не президенты, а
советники ректора. Функции
президента представительс-
кие, и если взять опыт запад-
ных вузов, то там президенты
по большей части – это пред-
седатели попечительских со-
ветов.

Что касается россий-ских
вузов, определенный опыт у

нас есть. И в некоторых
вузах это работает: пре-
зидент и ректор, разде-
лив полномочия, зани-
маются каждый своим
делом.

А вот как быть с долж-
ностью президента вуза,
когда вступит в силу за-
кон «Об автономных уч-
реждениях», где главен-
ствующим будет наблю-
дательный совет? Это
пока вопрос. Хотя я со-
гласен с тем, что эти
опытные люди еще мно-
гое могут сделать и для
вуза, и для системы об-
разования в целом.

— Иван Александро-
вич, по Вашему мне-
нию, руководствуясь
какими принципами
сегодня следует вос-
питывать молодежь?

— К сожалению, о духов-
ном воспитании в нынеш-
ней России говорить слож-
но. Чему, например, научат
молодых людей бесконеч-
ная стрельба на телеэкра-
не, странные шоу, деше-
вые по содержанию детек-
тивные романы?

Заслуживает внима-
ние практика нашего

вуза, где сложился опыт эстетического и
нравственного воспитания молодежи и сту-
денчества. Я думаю, что воспитывать необхо-
димо, прежде всего, на принципах патриотиз-
ма, любви к Родине, к университету, семье.
Все остальное сегодня преходяще.

Р.S. Нам же остается пожелать вузу даль-
нейшего процветания и поблагодарить рек-
тора за беседу.

Беседовала Наталья КУСТОВА

На снимках: ректор ВолгГТУ Иван Новаков;
советник ректора ВГПУ Валерий Данильчук,
академик Жорес Алферов, ректор
ВолгГТУ Иван Новаков и ректор ВолГМУ Влади-
мир Петров; Иван Новаков и губернатор Вол-
гоградской области Николай Максюта вручают
дипломы выпускникам; студенты ВолгГТУ уме-
ют не только учиться, но и отдыхать.
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В фокусе внимания

В Казанском государственном университете
состоялось совместное заседание Экспертно-
го совета по электронному обучению и инфор-
мационным технологиям в образовании при
Комитете Государственной Думы по образова-
нию и Совета ректоров вузов Республики Та-
тарстан, основной темой которого стало обсуж-
дение проблемы: «Электронное обучение и по-
вышение качества образования: мировой опыт
и российская практика». Кроме того состоялся
научно-практический семинар: «Электронное
обучение и инновационное развитие России»,
а так же в рамках научно-практического семи-
нара были проведены мастер классы для спе-
циалистов вузов различных уровней.

Необходимо подчеркнуть важность самого
события, в котором впервые, наряду с экспер-
тами Госдумы, активное участие принял рек-
торский корпус одного из ведущих регионов
России.

Внимание руководителей крупнейших вузов
к новым образовательным технологиям не слу-
чайно, и определяется как актуальностью их
внедрения в планируемый экономике, осно-
ванной на знаниях, так и в неподготовленнос-
тью власти и образовательного сообщества к
системным преобразованиям как в образова-
нии, так и в экономике. Поэтому практически
все участники заседания отмечали, что не-
смотря на достигнутый прогресс в использо-
вании информационно-коммуникационных
технологий в целом в ряде государственных и
негосударственных вузов, проблем и препят-
ствий на пути развития электронного образо-
вания в нашей стране меньше не становится.

Это и отсутствие законодательной поддер-
жки, и тормозящее нормотворчество чиновни-
ков, необходимость совершенствования ли-
цензионных и аккредитационных параметров,
и острейшая актуальность разработки обще-
национальной политики укрепления конкурен-
тоспособности российских вузов.

Практически все докладчики и выступаю-
щие: заместитель председателя Комитета по
образованию Госдумы РФ Олег Смолин,
Председатель Экспертного совета по элект-
ронному обучению и информационным техно-
логиям в образовании при Комитете по обра-
зованию Госдумы РФ Владимир Тихомиров,
ректор Казанского государственного универ-
ситета Мякзюм Салахов, ректор Современ-
ной гуманитарной академии Михаил Карпен-
ко, ректор Восточной экономико-юридичес-
кой гуманитарной академии Евгений Минни-
баев и другие отмечали возрастающую кон-
куренцию в сфере профессионального обра-
зования особенно в условиях открытого ин-
формационного общества, когда уже не суще-

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

ствует формальных препятствий для иност-
ранных учебных заведений на пути проникно-
вения на образовательное пространство на-
шей страны. По мнению специалистов, это
представляет реальную угрозу не только в эко-
номическом смысле, но и с точки зрения на-

циональной безопасности, поскольку иност-
ранные вузы могут внедрять любое содержа-
ние и собственные представления в  образо-
вательный контент.

На заседании отмечалось, что развитие
e-learning в ряде стран становится нацио-
нальным приоритетом (Франция, Южная Ко-
рея), т.к. именно оно становится базовым эле-
ментом для обеспечения дальнейшего роста
экономики. Кроме того, только государство
способно наиболее эффективно сконцентри-
ровать ресурсы на создании единых центров
развития e-learning. Уже очевидно, что только
инновационные технологии позволяют сде-
лать образование действительно доступным,
мобильным и вместе с тем, постоянно повы-
шать его качество.

Называя сферу образования, наряду с мно-
жеством выполняемых функций и экономичес-
ки эффективной сферой деятельности, отме-
чалось, что к 2010г. емкость e-learning индуст-
рии будет по оценкам специалистов состав-
лять 110 млрд. долларов.

Выступавшие на заседании с особой трево-
гой говорили, что в нашей стране не только не
предпринимаются какие либо поддерживаю-
щие это направление программы, а скорее
наоборот, в последнее время наблюдаются
действия, сдерживающие это направление.

Возникает вопрос: каким образом можно вме-
стить новое явление в старые законодатель-
ные нормы и трактовать e-learning различным
административным структурам и чиновникам,
часто не являющимся специалистами в сфе-
ре образования? Так получается с таким не-
обходимым элементом трансграничного об-
разования как распределенные сети образо-
вательного учреждения. Без создания обособ-
ленных структурных подразделений, предста-
вительств, которые обеспечивают доступ к ин-
формационным ресурсам головного вуза по-
средством технических средств связи, невоз-
можно представить развитие e-learning. Без
создания условий, которые позволили бы лю-
дям с разным достатком учиться, не выезжая
в крупные города, где размещаются именитые
образовательные учреждения, образование
не будет доступным и конкурентным. Без со-
здания единой информационной среды, ис-
пользуемой для организации всех процессов
в вузе, невозможно создать условия для по-
вышения качества образовательных услуг.

Именно эти элементы, отмечалось на совеща-
нии, становятся объектом пристального конт-
роля со стороны правоохранительных и адми-
нистративных органов и поводом для претен-
зий в отношении современных вузов. Регио-
нальная практика уже показала, что наиболее
продвинутые в использовании ИКТ вузы ус-
пешно применяют новые подходы в организа-
ции учебного процесса. Многие из них созда-
ют систему такого уровня, на котором у потре-
бителей и заказчиков (государства, работода-
телей, родителей, студентов) появляется не
только возможность получить на выходе вы-
сококвалифицированного специалиста, но и
непосредственно влиять на сам учебный про-
цесс. Именно это было представлено как реа-
лизованные проекты ведущими мастер-клас-
сов — директором НИИ управления качеством
МЭСИ А. Гриценко, проректором по иннова-
ционному развитию Академии ВЭГУ Р. Габи-
дуллиным и др. Особенно актуальным для
участников мастер-классов, как оказалось, яв-
ляется вопрос организации деятельности ву-
зов в условиях территориальной распреде-
ленности структурных подразделений. Дей-
ствительно, необходимо не только продумать
наиболее правильное построение процессов
с учетом этой специфики, но и суметь на прак-
тике реализовать инновационные подходы
при управленческом воздействии, професси-
онально применять информационные систе-
мы и научиться управлять знаниями в этих ус-
ловиях. Об этом подробно говорилось на ма-
стер-классе, организованном академией
ВЭГУ.

При подведении итогов заседания выступа-
ющие отметили, что необходимо обозначить
перспективность развития e-learning в Рос-
сии. Это инновационное направление, по мне-
нию членов Совета Госдумы РФ, должно стать
приоритетом государственной политики как
ключевого направления в формировании кон-
курентоспособной экономики, основанной на
знаниях. Создание единых условий для всех
участников развития образовательного про-
странства Российской Федерации является
необходимым элементом формирования
мощного интеллектуального потенциала, важ-
нейшим фактором решения новых амбициоз-
ных задач, стоящих перед нашей страной.

Руслан ГАБИДУЛЛИН, проректор по инно-
вационному развитию Восточной экономико-
юридической гуманитарной академии

На снимке: в центре ректор ВЭГУ Евгений
Миннибаев, справа ректор МЭСИ Наталья Ти-
хомирова.

— В МЭСИ стоит задача: результаты научной
работы должны находить отражение в учебных
материалах, которые попадают к студентам.
Соответственно, научно-методическая рабо-
та – это создание научных трудов и внедре-
ние их в учебный процесс. В МЭСИ каждая
учебная дисциплина имеет хорошую научную
«подпитку», все преподаватели участвуют в
научно-исследовательских работах, занима-
ются наукой в рамках своего направления,
предмета, и это потом находит отражение в
учебниках и пособиях. Делается это для того,
чтобы преподавание соответствовало уровню
достижений мировой науки и практики.

— Какие направления включает в себя на-
учно-методическая работа?

— Это научные исследования, создание учеб-
ного контента, подготовка кадров высшей ква-
лификации, то есть аспирантов и докторов. Ог-
ромное значение уделяется в МЭСИ связи на-
уки и бизнеса. В этом плане кафедры Универ-
ситета ориентируются на создание центров
компетенций. Например, в Институте компью-
терных технологий, структурном подразделе-
нии МЭСИ, созданы базовые кафедры компа-
ний 1С и ЕС-Лизинг, сетевая академия Cisco,

Чаще всего в вузах научная и учебно-методическая работа
существуют как отдельные направления. О том, какие
преимущества дает их объединение, рассказывает Юрий
Тельнов, проректор по научно-методической работе
Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики (МЭСИ).

XML-академия, центр компетенций Microsoft.
В Институте права и гуманитарного образова-
ния сейчас создается студенческая юридичес-
кая лаборатория. В других Институтах МЭСИ
также ведется активная работа по созданию
центров компетенций, по разработке необхо-
димой нормативно-правовой документации.
Идея центров компетенций – объединение уси-
лий профессорско-преподавательского соста-
ва, аспирантов, студентов по созданию проек-
тов и их внедрению в практику, то есть установ-
ление связей с предприятиями и организаци-
ями и получение коммерческого результата. В
основе такой работы лежат связи МЭСИ с круп-
ными предприятиями и организациями, кото-
рые принимают наших студентов на производ-
ственную и преддипломную практику.

— А какие нововведения в МЭСИ в части
создания контента? Ведь вуз известен как
пионер электронного обучения в России.

— Да, действительно, у нас активно исполь-
зуются технологии e-learning, созданы элек-
тронные учебники по всем курсам. В этом
году мы реализуем идею создания информа-
ционных центров дисциплин (ИЦД). Если
раньше учебно-методический комплекс со-

здавался в какой-то определенный период
времени и актуализировался с периодично-
стью раз в несколько лет, то цель информа-
ционных центров дисциплин – непрерывное
обновление курсов. Появились новые техно-
логии web 2.0: вики, блоги и другие, - кото-
рые позволяют это делать. Ставится задача
создания среды поддержки учебной дисцип-
лины. Это среда включает собственно учеб-
но-методические комплексы и их «окруже-
ние»: научные исследования, публикации,
обзоры, анализ литературы в Интернете и
печатных изданиях. Информационные цент-
ры дисциплин позволяют  привлекать студен-
тов к созданию контента, что очень важно. В
связи с тем, что центры не требуют специаль-
ного сервисного обслуживания, среда явля-
ется «дружественной» преподавателю и обу-
чающемуся. Благодаря прекрасным комму-
никативным оперативным  средствам взаи-
модействия удается привлекать преподава-
телей филиалов университета и региональ-
ных центров образования. Это способствует
расширению методической базы, получает-
ся некое «хранилище» результатов научных
исследований. С сентября 2008 года МЭСИ
планирует  массовое внедрение ИЦД.

— Бывшему ректору МЭСИ Владимиру
Павловичу Тихомирову принадлежит выс-
казывание о том, что Интернет с его мно-
гомиллиардной аудиторией позволяет
знания человека немедленно превратить
в товар и, соответственно, обменять на
деньги… МЭСИ сегодня на практике осу-
ществляет это?

— Предполагается, что будут созданы цент-

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНЫНАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНЫНАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНЫНАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНЫНАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНЫ

ры информационно-знаниевых ресурсов, ко-
торые станут средой, содержащей научные от-
четы, монографии, статьи, описание тех про-
дуктов, которые получаются в результате на-
учной работы. Эта среда будет доступна в Ин-
тернете для всех желающих, частных лиц или
организаций, и, таким образом, результаты
научной деятельности могут коммерциализи-
роваться, то есть распространяться на ком-
мерческой основе для широких слоев потре-
бителей.

На снимке: Юрий Тельнов.
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Приглашаем к дискуссии

Оценка качества
образования

«Контроль и обеспечение качества» образо-
вания предусматривают документы Болонско-
го процесса, которым вот уже семь лет наша
страна стремится соответствовать. Контроль
качества в России на лицо: раз в пять лет в
вузы страны приезжает «Ревизор» в лице экс-
пертов, входящих в комиссии Рособрнадзора,
с целью государственной проверки вуза. Вов-
лечение представителей профессионального
сообщества в данные процедуры неуклонно
растет. Однако сегодня Россия стоит на поро-
ге радикальных перемен.

По сути, государственная аккредитация ре-
шает две основные задачи: определяет соот-
ветствие уровня профессиональной подготов-
ки в том или ином вузе минимальным требо-
ваниям, указанным в госстандартах; устанав-
ливает статус вуза (университет, институт, ака-
демия). Между тем качество образования, га-
рантии качества, а особенно соответствие
уровня образования общепризнанным миро-
вым эталонам, волнует все заинтересованные

АААААзбуказбуказбуказбуказбука
КККККачества:ачества:ачества:ачества:ачества:
КККККомпетентностьомпетентностьомпетентностьомпетентностьомпетентность
ОООООбъективностьбъективностьбъективностьбъективностьбъективность
РРРРРеализмеализмеализмеализмеализм
КККККонкурентоспособностьонкурентоспособностьонкурентоспособностьонкурентоспособностьонкурентоспособность
стороны, включая работодателей и студентов.

На этом фоне новые инициативы, рождае-
мые самим академическим сообществом дик-
туют новую логику выстраивания процедур
оценки качества, управления качеством и
обеспечение гарантий качества. Поэтому сло-
ва «обеспечение качества образования» по-
степенно перестают быть пустым звуком, а
мнение работодателей, что тот или иной вуз
«плохо готовит», начинает подкрепляться кон-
кретными положениями, определяющими,
какого именно специалиста на выходе из вуза
хотят видеть работодатели.

Одним словом, конкуренция среди вузов не-
уклонно растет. Учитывая демографическую
ситуацию, совсем скоро борьба пойдет за каж-
дую голову потенциального студента. Как от-
метил ректор Московской финансово-про-
мышленной академии Юрий Рубин: «Рынок
образовательных услуг все более укореняет-
ся, вузы должны быть готовыми к этому. На
организованном рынке отношения упорядоче-
ны, а на псевдорынке наблюдаем товариза-
цию образования». «Правильным» вузам нуж-
но не прятать в далекий ящик свои недостат-
ки, а пытаться их исправить. Чему призвана
способствовать независимая оценка качества
образования, позиция создания которой,
кстати, прописана и в Болонской декларации.
Необходимость создания независимых аккре-
дитующих органов не раз декларировалось
президентом нашей страны, Государственной
думой РФ.

Образовательный
аудит сегодня

Не секрет, что все активнее создаются про-
фессиональные стандарты различными ассо-
циациями работодателей, проводится мони-
торинг образовательных программ, составля-
ются рейтинги вузов. Образовательный аудит
(деятельность в сфере сопровождения вуза,
его мониторинга, подготовка документов о по-
ложении дел в вузе) становится все более во-
стребованным.

Созданное в 2005 году Агентство по обще-
ственному контролю качества образования и
развитию карьеры (АККОРК) соединило в сво-
ей работе контроль и обеспечение качества
образования. На сегодняшний день АККОРК
является основной организацией в России по
оценке качества образования, его работа на-
правлена на совершенствование механизмов
системы общественно-профессиональной ак-
кредитации в нашей стране.

Бытует мнение, что АККОРК создан при под-
держке Минобразования, а его экспертная

группа состоит из бывших чиновников, кото-
рые что-то усматривают в аудируемом вузе и
дают рекомендации Минобрнауки. Председа-
тель Высшего экспертного совета АККОРК,
академик РАО Владимир Шадриков в корне
опроверг лоббирование интересов того или
иного вуза агентством. «Агентство формиро-
валось как независимая структура. Мы отра-
батываем механизмы взаимодействия обще-
ственной, профессиональной и государствен-
ной систем оценки качества. Поэтому вопрос
лоббирования полностью отпадает, — заверил
Владимир Шадриков. — Хотя мы ожидали, что
такая потребность может появиться. И в пер-
вую очередь у негосударственных вузов. На
самом деле за нашими услугами обратились
ректоры серьезных государственных вузов,
которые действительно обеспокоены пробле-
мой качества, а не проблемой прохождения
госаккредитации».

Первыми услугами АККОРК воспользовались
Белгородский технологический университет
имени Шухова и Государственный универси-
тет управления. За консультациями по отдель-
ным вопросам в агентство уже обратились по-
рядка ста вузов. Что ж, нет предела совершен-

агентств ENQA, APQN, INQAAHE. Важно, что
агентство получило право на оценку качества
образования в области электронного обучения:
АККОРК использует критерии Европейского
фонда гарантий качества e-Learning — UNIQUe.
Плюс ко всему агентство заключило договор о
сотрудничестве с Рособрнадзором и уже уча-
ствовало в рамках эксперимента в процедуре
госаккредитации двух вузов.

Эффективность разделения труда с давних
времен находит свое подтверждение. Симби-
оз государства и независимых организаций в
проведении контроля и обеспечении качества
образования должен лишь укрепляться. Госу-
дарство выполняет свои политические права,
обеспечивает конституционные права граждан,
тогда как образовательный аудит — забота об-
щественно-профессиональных институтов.

Реальное положение дел в вузе, по словам
Вячеслава Самойлова, «определяется путем
внешней экспертизы, которая обращает вни-
мание не только на показатели госаккредита-
ции, но и на показатели, принятые в общеми-
ровой практике. Стандарты и правила АККОРК
полностью удовлетворяют потребность в дан-
ном запросе ректора. В России такую работу

еще не делал никто. Все замыкались исклю-
чительно на процедуре общественно-профес-
сиональной аккредитации, которая на самом
деле должна опираться на аудированные дан-
ные. Если не будет аудированных данных, то
и общественно-профессиональная аккреди-
тация будет иметь нулевую цену. Та же ситуа-
ция с рейтингами: независимые рейтинги дол-
жны опираться на аудированные данные».

Лукавый рейтинг
Проблема рейтингования поистине остра. К

примеру, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет в британском списке в 2006
году занимал 164 место, а в шанхайском —
340-е. Дальше — больше. Согласно данным
Росстата, на 1 сентября 2006 года в России
было зарегистрировано 1090 вузов. Из них в
Британском и Шанхайском рейтингах фигури-
руют лишь МГУ и СПбГУ, что как минимум
странно, учитывая, что высокое качество рос-
сийского образования не является секретом
для мирового сообщества. «Жаль, правда, что
плюсы российского образования иностран-
ные университеты перенимать не стремятся,
зато Россия в рамках Болонского процесса
готова по многим аспектам девальвировать
свою образовательную систему», — резонно
отмечает проректор МГТУ имени Н.Э. Баума-
на Сергей Коршунов, не так давно возглавив-
ший отделение АККОРК по ЦФО.

То ли многие вузы нашей страны сегодня не
желают повышать свою конкурентоспособ-
ность, то ли, что более вероятно, не знают точ-
но, как это сделать. Бесспорно и то, что изме-
няющиеся сегодня образовательные стандар-
ты застали врасплох немалое число вузов. В
данном контексте образовательный аудит мо-
жет стать панацеей от большинства бед рос-
сийской высшей школы.

Финансовая сторона
Дабы услугами АККОРК могли воспользо-

ваться все региональные вузы и филиалы,
агентство сформировало свои отделения во
всех семи федеральных округах. А услуги, го-
воря откровенно, не из дешевых. Аудит одной
специальности обойдется вузу в 75 тысяч (и
более) рублей. Многие ли высшие учебные
заведения могут себе это позволить? «По
сравнению с тем, что происходит на Западе,
наша цена вопроса несоизмерима низка, —
парирует Вячеслав Самойлов. — Стоимость
оценки одной профессиональной проектной
программы Европейского фонда по гарантии
качества составляет 12-15 тысяч евро».

Так-то оно так, да вот образование в России

все-таки бесплатное. А то, которое платное не-
соизмеримо менее материальноемко для уча-
щегося в России, чем за рубежом. К примеру,
стоимость года обучения в бакалавриате для
иностранных студентов составляет более трид-
цати тысяч долларов в Гарвардском и Стэнфор-
дском университетах, более двадцати тысяч —
в Кембридже и Оксфорде, около семи тысяч —
в МГУ, шести — в СПбГУ. Стоит учесть, что про-
цент учащихся на коммерческой основе в рос-
сийских вузах находится на уровне 20-30%.

Понимание, что все стоит денег, укоренилось
в умах россиян давно. Конечно, процедура об-
разовательного аудита, оказываемая АККОРК,
затратна для вузов, но вложенные сегодня сред-
ства в повышение качества собственной рабо-
ты, в полной мере окупятся уже завтра. Ведь
качество образования определяется качеством
реализации образовательной программы, кото-
рое обеспечивается уровнем финансирования
вузов, квалификацией преподавателей, акаде-
мических свобод и университетской автономии,
организации образовательного процесса, ме-
неджмента, подготовки абитуриентов. Все эти
аспекты деятельности вуза и являются предме-
том образовательного аудита.

Правила и
нормативы

АККОРК, нормативной основой деятельности
которого являются закон РФ «Об образовании»,
ФЗ «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании», типовое положение об
образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования от 5.04.2001 №264,
для проведения образовательного аудита под-
готовило свод правил и нормативов.

Семь правил образовательного аудита:
— образовательный аудит вузов осуществ-

ляется в соответствии с Законодательством
РФ об образовании, Указами Президента РФ
и  Постановлениями Правительства РФ;

— цель образовательного аудита состоит в
заверении студентов, общественности, рабо-
тодателей, государства и других заинтересо-
ванных сторон в том, вуз реализует заявлен-
ное им качество образования;

— основой образовательного аудита являет-
ся оценка качества образовательной програм-
мы по конкретному направлению подготовки
(специальности);

— вуз должен гарантировать качество пре-
подавательского состава, реализующего кон-
кретную образовательную программу;

— вуз должен гарантировать качество под-
готовки абитуриентов и учебной деятельнос-
ти студентов;

— учебные заведения должны гарантировать,
что ресурсы, которыми они располагают, доста-
точны для реализации заявленных целей по каж-
дой образовательной программе, предлагаемой
вузом;

— образовательный аудит должен использо-
вать результаты процедур внутренней гаран-
тии качества.

***
Образовательный аудит жизненно необходим

вузам нашей страны. Каким образом и когда его
проводить — решать вузам. Находящийся в Рос-
сии еще на стадии формирования образователь-
ный аудит, судя по всему, в будущем в значитель-
ной степени будет влиять на конкурентоспособ-
ность того или иного вуза. К тому времени опыт
работы АККОРК станет значительно внушитель-
нее. По логике, внушительнее станут и цены на
предоставляемые агентством услуги. Так что, ве-
роятно, стоит вузам поспешить, чтобы не претво-
рилось в жизнь небезызвестное, «кто не успел,
тот…» Хотя, может быть, и спешить незачем.

Надежда ПУПЫШЕВА

На снимке: Вячеслав Самойлов.

ству. Тем более, что АККОРК проводит обра-
зовательный аудит не «с налету» в течение не-
скольких дней, а перманентно. Аудиторы, ра-
ботающие с вузом на постоянной основе, име-
ют возможность проводить глубинные каче-
ственные исследования.

Работа АККОРК
К основным направлениям работы АККОРК

относятся анализ и оценка содержания про-
фессиональных образовательных программ,
эффективности применения образовательных
технологий, организации деятельности вуза,
включая предпринимательскую активность,
уровня образовательного менеджмента, пока-
зателей устойчивости вуза, его конкурентоспо-
собности на региональном и международном
рынке образовательных услуг. А законы меж-
дународного рынка в корне отличаются от тех,
к которым привыкли в России. К примеру, в
Европе и Америке от прозрачности работы вуза
напрямую зависит его репутация, положение в
рейтингах, доверие со стороны государства и
работодателей. «Вся система гарантии каче-
ства европейского образовательного про-
странства построена на модели открытости, —
рассказал генеральный директор АККОРК Вя-
чеслав Самойлов. — У нас же все наоборот.
Все пытаются свои проблемы скрыть, утопить
и тонут, по сути, в этих проблемах сами». Дабы
окончательно себя не потопить многим вузам,
видимо, стоит рискнуть и показать ворох сво-
их проблем компетентным экспертам. Риско-
вать особо нечем. Один из принципов работы
АККОРК заключается в том, что информация,
полученная в ходе образовательного аудита,
является конфиденциальной и передается ру-
ководству вуза для дальнейшего использова-
ния как в работе по совершенствованию сис-
темы управления качеством образования вуза,
так и в подготовке вуза к государственной ат-
тестации и аккредитации.

Эксперты и
критерии

В качестве заключений экспертов агентства
сомневаться, вероятно, не стоит. Во-первых,
эксперты АККОРК ежегодно сертифицируют-
ся Высшим экспертным советом. Во-вторых,
эксперты для проведения образовательного
аудита отбираются из вузовской среды, из сре-
ды работодателей. В-третьих, в своей работе
эксперты АККОРК используют международные
стандарты качества, госстандарты высшего
профессионального образования, рекоменда-
ции международных сетей аккредитационных
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Воспитание как процесс — важнейший способ
социализации индивида; он заключается в сис-
тематическом и целенаправленном воздействии
на духовное и физическое развитие личности в
целях подготовки её к производственной, обще-
ственной и культурной деятельности.

В России система воспитания во все времена
отличалась эффективностью и действенностью,
пока не наступил период перестройки. Ошибки
государства, допущенные в 80–90 годах ХХ века,
породили безнравственность, приведшую к упад-
ку общественной морали.

Как известно, система воспитания доперестро-
ечного периода базировалась на принципе вос-
питания духовно богатой, интеллектуально раз-
витой и физически совершенной личности — до-
стойного гражданина своей страны. Именно по-
этому наши отцы и деды выстояли в грозные годы
Великой Отечественной войны, подняли страну
из руин, построили ДнепроГЭС, первую в мире
атомную электростанцию и атомный ледокол,
создали первый искусственный спутник Земли и
запустили на околоземную орбиту первого в мире
космонавта — Юрия Алексеевича Гагарина.

Секрет успеха в правильном ответе
государства на вопрос, что первично в
образовании — воспитание или обуче-
ние, назвав первичным всё-таки воспи-
тание.

Именно такой подход обеспечил единство об-
разовательной функции всех составляющих зве-
ньев системы образования, начиная от детского
сада и заканчивая учреждениями профессио-
нальной деятельности человека.

Сегодня же приходится констатировать: с ос-
лаблением роли государства в образовании о
воспитательной функции высшего профессио-
нального образования практически забыли.

«Под гипнозом» покемонов и гоблинов растёт
поколение, сформировавшее свое мировоззре-
ние на бездуховности, — замкнутое на себе и си-
юминутных выгодах. Почему так происходит?
Молодёжь у нас плохая? Нет! Это отдельные го-
сударственные мужи были такие «умные». Их
ошибка заключалась в том, что первичным в сис-
теме образования определили обучение, назвав
институты образования — школу, лицей, колледж,
высшую школу — учебными, а не образователь-
ными заведениями, что в корне меняет приори-
теты, составляющие понятие «образование».
Главное, исходя из этой теории, дать молодому
человеку знания, сформировать их согласно тре-
бованиям государственного стандарта, а даль-
ше — «трава не расти».

Наивно полагать, что до этого додумались «де-
мократы», так называемой первой волны, обе-
щавшие российскому народу невиданное благо-
получие и богатство. Как можно их назвать, если
они не знали мнения наших американских «дру-
зей», например, господ Киссинджера, Бжезинс-
кого и других? А ведь ещё в начале 1990-х годов
Киссинджер заявил: «Я предпочту в России хаос
и гражданскую войну тенденции её народов к
объединению». Допустим, что наши «великие де-

Воспитание подрастающего поколения всегда было и
остаётся одной из самых главных задач государства. Это
прекрасно понимают все прогрессивно мыслящие люди,
думающие о будущем страны. О системе воспитания,
существующей в России, рассуждает ректор Московского
городского университета управления Правительства Москвы
Василий ГЛУЩЕНКО. Он не просто показывает тенденции и
существующие трудности, но и на примере МГУУ
Правительства Москвы раскрывает пути эффективного
решения возникших в этой сфере проблем.

ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ПРИОРИТЕТУВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ПРИОРИТЕТУВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ПРИОРИТЕТУВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ПРИОРИТЕТУВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ПРИОРИТЕТУ

мократы» не знали этих высказываний. Но заяв-
ление директора Центрального разведыватель-
ного управления США  (1953–1961)  А. Даллеса
они должны были знать, — ведь его стратегия
разложения СССР и России изложена в открытой
прессе давным-давно («Размышления о реали-
зации американской послевоенной доктрины
против СССР», 1945 год). Вот только некоторые
выдержки из этой стратегии:

«Окончится война, всё как-то утрясётся, устро-
ится. И мы бросим всё, что имеем, — всё золото,
всю материальную мощь на оболванивание и оду-
рачивание людей!

Человеческий мозг, сознание людей способны
к изменению. Посеяв хаос, мы незаметно подме-
ним их ценности на фальшивые и заставим в эти
фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём
своих единомышленников, своих союзников в
самой России.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться гран-
диозная по своему масштабу трагедия гибели са-
мого непокорного на земле народа, окончатель-
ного, необратимого угасания его самосознания…

Мы будем расшатывать таким образом поколе-
ние за поколением. Будем браться за людей с
детских, юношеских лет, главную ставку всегда
будем делать на молодёжь, станем разлагать,
развращать, растлевать её. Мы сделаем из них

циников, пошляков, космополитов.
Вот так мы это и сделаем».
Цинизм такой стратегии по отношению к Рос-

сии поражает любого гражданина, но только, по-
хоже, не горе-реформаторов так называемой
первой волны.

Полагаю, что комментарии здесь излишни. Аг-
рессивное влияние Запада по отношению к Рос-
сии не могло не сказаться на нашем обществе. И
поскольку речь идёт о системе воспитания в выс-
шем образовательном учреждении (ВОУ), то не-
обходимо кратко представить социальный порт-
рет современного российского студента. Он на-
стораживает. По данным исследований Институ-
та молодёжи (г. Москва), лишь незначительное
число студентов связывает достижение жизнен-
ного успеха с духовно-нравственными и граждан-
скими качествами, с творчеством и новаторством;
большое количество молодых людей не хочет уча-
ствовать в борьбе за свои права, низок уровень
нормативно-правовой культуры студентов.

Сегодня резко обострилась проблема духовно-
го развития качественного, рационального ис-
пользования внеучебного времени студентов.

Досуговой деятельности студентов характерна
преимущественно реактивная или развлекатель-
ная направленность. Это связано со спецификой
досуговых занятий, в основном восстанавливаю-
щего характера, с помощью которых удовлетво-
ряются физические, психологические, духовные
(прежде всего — коммуникативные) потребности
молодёжи. Однако для многих студентов досуг
выполняет реактивную функцию («ничегонедела-
ние»), чему способствуют и «ценности» массовой
культуры, распространяемые с помощью СМИ. Об
этом говорил В. В. Путин 30 мая 2007 года на
встрече с видными деятелями культуры: «…на про-
тяжении более чем 15 лет наша молодёжь живёт в
условиях массированного “культурного” воздей-
ствия суррогатов из-за рубежа …».

Познавательная, креативная, эвристическая
функции досуга реализуются явно недостаточно.-
Проблема общественно-полезной деятельности,
в том числе и трудовой, углубление профессио-
нальной квалификации, расширение кругозора,
самосовершенствование вытесняется на пери-
ферию потребностей, а именно с этим будущий
специалист непосредственно столкнётся в сво-
ей профессиональной деятельности.

Усиливается коммерциализация культурно-до-
суговой деятельности. Вне стен вуза культурно-
досуговая деятельность сильно дифференциро-
вана в зависимости от уровня материального до-
статка. У большинства такие способы самореа-
лизации, как чтение, спорт, художественное твор-
чество, оказываются на периферии интересов.

Кроме того, для значительной части студентов
внеучебное время становится рабочим време-
нем и основным способом выживания. Возрас-
тает количество студентов, занимающихся в этих
целях противозаконной деятельностью.

Многим студентам не свойственно бережное
отношение к своему физическому и психическо-
му здоровью, стремление к здоровому образу

жизни, нетерпимое отношение к наркотической
зависимости. Так по данным анкетирования, про-
ведённого кафедрой валеологии Казанского го-
сударственного университета, 95 процентов сту-
дентов университета считают наркоманию болез-
нью. Однако при этом 16,5 процентов студентов
указали, что пробовали наркотики, 38 — получа-
ли пред-
ложение
их попро-
бовать, а
6 8 п р о -
ц е н т о в
считают,
что есть безопасные (в плане привыкания) нар-
котики.

Выйти из этого затянувшегося нрав-
ственного кризиса можно лишь много-
векторностью воспитательного воз-
действия и консолидацией всех субъек-
тов воспитательного процесса.

Только так можно обеспечить подготовку спе-
циалиста, который будет адекватен требованиям
сегодняшнего дня. Но решение этой важнейшей
задачи невозможно без правильно построенной
политики государства в сфере образования как
едином процессе воспитания и обучения.

С приходом к власти В. В. Путина государство

как бы опомнилось, очнулось от длительной спяч-
ки, и в стране была существенно обновлена нор-
мативная база по вопросам воспитания. В этот
период был принят целый ряд федеральных за-
конов, указов Президента РФ, постановлений
Правительства РФ, в той или иной степени зат-
рагивающих вопросы воспитания, прежде всего
студенческой молодёжи.

Необходимо подчеркнуть, что Закон РФ «Об
образовании» начинается словами: «Под образо-
ванием понимается целенаправленный процесс
воспитания и обучения в интересах человека,
общества, государства…». Причём на первом
месте стоит «воспитание».

Наше государство, наконец, вспомнило вели-
ких мыслителей, которые признавали важнейшую
роль воспитания в жизни общества. Для убеди-
тельности приведём высказывания некоторых из
них: «Человек, чтобы стать полностью человеком,
должен быть воспитанным» (Я. А. Коменский).

«Горе государству, если в его приде-
лах нет свободных организаций и част-
ных сил, которые идут ему навстречу в
деле насаждения в душах добра, духов-
ности и патриотизма» (И. А. Ильин).

Итак, выпускник любого высшего образователь-
ного учреждения (ВОУ) не может быть бездухов-
ной, безнравственной личностью. Вот почему в
последние годы повышен статус воспитания в
образовательных учреждениях. Принципиально
важным стало введение Министерством образо-

вания и науки РФ в Перечень показателей госу-
дарственной аккредитации высшего учебного
заведения интегрального показателя «Воспита-
тельная деятельность образовательного учреж-
дения». В соответствии со статьёй 77 Типового
положения об образовательном учреждении выс-
шего профессионального образования
(2001 год) преподаватель называется педагоги-
ческим работником. В тексте государственных
образовательных стандартов с 2002 года вместо
термина «учебный процесс» введён (восстанов-
лен) термин «учебно-воспитательный процесс».

В настоящее время образование определено при-
оритетным национальным проектом. Это позволя-
ет постепенно выстраивать единую осмысленную,
взвешенную государственную образовательную
политику, которая затрагивает в первую очередь
область воспитания, в том числе и в высшей школе.

В свете вышесказанного вопрос повышения
качества воспитательной работы, а точнее, воз-
рождение системы воспитания как таковой, пред-
ставляется архисвоевременным и исключитель-
но актуальным.

Воспитательная работа — должна стать одним
из приоритетных направлений деятельности лю-
бого высшего заведения, в первую очередь та-
кого, как Московского городского университета
управления Правительства Москвы (далее
МГУУ). Это обусловлено двумя основными фак-
торами. Во-первых, МГУУ — это высшее образо-

вательное учрежде-
ние, главной задачей
которого, как любого
учреждения высшей
школы, является вос-
питание студентов.
Во-вторых, МГУУ при-

зван готовить управленческие кадры для столи-
цы, которые должны знать не только теоретичес-
кие основы воспитательной работы, но и уметь её
организовать в целях решения управленческих
задач, создавая здоровый микроклимат во вве-
ренных им коллективах. Но чтобы сформировать
у выпускника университета эти принципы на уров-
не его мировоззрения, нужны усилия многих лю-
дей — руководителей ВОУ, деканов, профессор-
ско-преподавательского состава.

Убедительным подтверждением этой мысли
может служить жизнь Николая Ивановича Лоба-
чевского. В частности, в публичной лекции —
речи на торжественном собрании Казанского

университета 5 июля 1828 года, в первую годов-
щину его пребывания на посту ректора, содер-
жалась целая программа воспитания, в большей
части сохраняющая своё значение и сейчас.

Вот некоторые выдержки из его речи:
«Гением быть нельзя, кто не родился. В этом-то

искусство воспитателей: открыть Гений, обога-
тить его познаниями и дать свободу следовать его
внушениям…

Одно образование умственное не довершает
ещё воспитание. Человек, обогащая свой ум по-
знаниями, ещё должен учиться уметь наслаж-
даться жизнью. Я хочу говорить об образовании
вкуса…

Наставник юношества пусть обратит сюда вни-
мание и постарается предупредить безрассуд-
ность молодости, ещё не знающей цены своему
здоровью…

Вы, воспитанники сего заведения… Уверен, что
вы отсюда понесёте любовь к добродетели и со-
храните её вместе с благодарностью к вашим
наставникам. Вы узнаете и опыт света ещё более
уверит вас, что одно чувство любви к ближнему,
любви бескорыстной, беспристрастной, истин-
ное желание добра вам налагало на вас попече-
ние просветить ваш ум познания, утвердить вас
в правилах веры, приучить вас к трудолюбию,
порядку, к исполнению ваших обязанностей, со-
хранить невинность ваших нравов, сберечь и ук-
репить ваше здоровье, наставить вас в доброде-
телях, вдохнуть в вас желание славы, чувство бла-

городства, справедливости и чести, этой строгой,
неприкосновенной чести, которая бы устояла
против соблазнительных примеров злоупотреб-
ления, не досягаемых наказанием».

Сегодня мысли великого русского математика
Н. И. Лобачевского актуальны как никогда рань-
ше.

Важно, чтобы все мы, кто по долгу службы обя-
зан заниматься воспитанием, поняли, что воспи-
тание — это процесс, представляющий собой не-
разрывное единство объективных и субъектив-
ных факторов воспитательного воздействия и
взаимодействие участников этого процесса. При-
чём этот процесс осуществляется на различных
уровнях.

Первый — бытовой, поведенческий, представ-
ленный повседневным укладом жизни студента,
в котором важную роль играет предметно-вещ-
ная среда, эстетическое оформление, матери-
альное окружение, ритуально-эстетическое
обеспечение жизнедеятельности и т. п. Он обес-
печивается совместной деятельностью студен-
тов и администрации университета.

«Два человеческих изобретения можно считать
самыми трудными: искусство управлять и искус-
ство воспитывать»

Иммануил КАНТ
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Обучение и воспитание
Второй — профессионально и личностнофор-

мирующий уровень, регулируемый принципами,
нормами, реализующимися в учебной и внеучеб-
ной деятельности, и выраженный в системе от-
ношений, создающий психологически комфорт-
ную, высоконравственную, содержательную ду-
ховную среду. Обеспечивается взаимодействи-
ем преподавателей и студентов во всех структур-
ных учебных подразделениях — кафедрах, фа-
культетах, отделах.

Третий — социально-гражданский уровень, ха-
рактеризующийся различными формами актив-
ности студентов, развитым гражданским и пра-
вовым сознанием, готовностью достойно реали-
зовать себя в общественно-полезной деятельно-
сти. Его обеспечение — часть функциональных
обязанностей структурных учебных подразделе-
ний и общественных студенческих организаций.

Воспитательный процесс осуществляется целе-
направленно, непрерывно, строится на диффе-
ренцированной основе, предполагает неотъем-
лемое право студентов, преподавателей и со-
трудников на свободный выбор собственных
взглядов и убеждений, реализуется в институци-
ональных и неинституциональных формах.

В качестве неинституционального и вместе с
тем системообразующего, гормонизирующего
начала, общего для всех уровней среды, нужно

выделить корпоративный «университетский дух»,
«университетский климат». Такой корпоративный
интерес, проявленный на всех уровнях, обеспе-
чит непротиворечивость и соответствие всех эле-
ментов воспитательной деятельности.

Как известно, основными составляющими вос-
питательной работы являются разработка теории
и реализация ее на практике — в учебном процес-
се и во внеучебное время.

Кратко изложим содержание модели организа-
ции воспитательной работы в МГУУ. Система вос-
питательной работы включает в себя две состав-
ляющие. Это, в первую очередь, воспитание не-
посредственно в процессе обучения, осуществ-
ляемое профессорско-преподавательским со-
ставом в ходе занятий. Второй составляющей
является воспитательная работа во внеучебное
время. В ней задействованы как различные под-
разделения – Учёный совет, ректорат, деканаты,
кафедры, Центр воспитательной и социально-
психологической работы, структуры студенческо-
го самоуправления, так и различные образова-
тельные, культурно-творческие, общественные
организации и объединения, с которыми сотруд-
ничает МГУУ.

Главным в процессе обучения является исполь-
зование воспитательного потенциала самого со-

держания учебного процесса, каждого занятия,
учебной дисциплины не только гуманитарного
цикла, экономических, правовых, но и предметов
естествознания, точных наук и т.д.

Для того чтобы выпускник МГУУ мог, как говорит
мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков, служить
москвичам, необходимо процесс обучения напра-
вить на формирование у студентов — будущих уп-
равленцев: научного мировоззрения и активной
гражданской жизненной позиции, чувства ответ-
ственности за судьбу страны и столицы, улучше-
ние качества жизни москвичей; высоких мораль-
ных качеств и нравственных идеалов на основе
следования примерам выдающихся соотече-
ственников, а также великих нравственных учите-
лей всего человечества. Надо показывать на за-
нятиях, что знание, которому не сопутствует нрав-
ственность, может принести беду, что человек от-
ветственен за свои действия, а достижение опти-
мальных результатов во взаимодействии с окру-
жающим миром возможно лишь на нравственной
основе; гражданских и патриотических качеств,
чувства национальной гордости за страну и сто-
лицу на основе знаний о великих исторических
победах и свершениях российского народа, дос-
тижениях в области экономики, науки, техники,
культуры и спорта, примеров государственных,
политических, общественных, религиозных деяте-

лей, великих русских философов, литераторов,
композиторов, художников и др., представляющих
в общественном сознании образ патриота России;
политической культуры, интереса к политической
жизни Москвы, страны,  мирового сообщества, по-
требности самостоятельно осмысливать полити-
ческие события, критически оценивать источники
информации; чувства сопричастности и стремле-
ния к освоению ценностей отечественной культу-
ры как одной из ведущих мировых культур, пози-
тивного отношения к культурному и природному
наследию, корпоративной культуры, основанной
на знании истории вуза и его традиций, уважении
к профессорско-преподавательскому составу и
выпускникам; правосознания студента как лично-
сти, гражданина, семьянина; правильного пред-
ставления об исходных общечеловеческих, нрав-
ственно-правовых ценностях, основополагающих
началах культуры поведения, гуманного отноше-
ния к человеку; навыков здорового, активного об-
раза жизни, физической культуры, внутренней
дисциплины, собранности, способности быстро
оценить ситуацию и принять правильное решение,
настойчивости в достижении поставленной цели
и т. д.

Всё это качества, которые невозможно оценить
в материальном выражении, как невозможно
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оценить деньгами, например, труд настоящего
учёного.

Важнейший элемент системы воспитания —
использование потенциала студенческого само-
управления.

Можно определить приоритетные направления
воспитательной деятельности в МГУУ Правитель-
ства Москвы, основными из которых являются:

динация воспитательной деятельности подраз-
делений МГУУ: факультетов, кафедр, структур
воспитательной работы, студенческого самоуп-
равления и др.. Таким органом мог бы стать Со-
вет по воспитательной работе. В состав Совета
по воспитательной работе, как свидетельствует
опыт других высших образовательных учрежде-
ний, должны войти представители кафедр, дека-

духовно-нравственное воспитание; профессио-
нально-трудовое воспитание; гражданско-патри-
отическое воспитание; государственно-право-
вое воспитание; эстетическое воспитание; эко-
логическое воспитание; физическое воспитание.

Руководство высшего образовательного учреж-
дения, ректорат, профессорско-преподаватель-
ский состав и организации студенческого само-
управления на основе приоритетных направле-
ний воспитательной деятельности должны знать
и основные, общие для них задачи воспитатель-
ной работы.

Эффективность воспитательной работы зави-
сит от многих факторов, включая и управление
этим процессом.

Грамотное управление процессом
воспитания — это решающее условие
успешной эффективной реализации
системы воспитательной работы в
МГУУ.

Единым управляющим центром всей деятель-
ностью МГУУ, в том числе и воспитательной ра-
ботой, является ректорат во главе с ректором.
Вместе с тем необходим коллегиальный орган,
главными задачами которого были бы научный
поиск и апробация модели воспитательной рабо-
ты и ее элементов, разработка стратегии и коор-

натов, председатель студенческого совета,
председатель студенческого научного общества,
руководители структурных подразделений, руко-
водство университета.

В процессе реализации модели воспитательной
работы перед Советом по воспитательной рабо-
те встают задачи анализа, комплексного плани-
рования воспитательной работы, организации
контроля за реализацией планов, проведения мо-
ниторинга состояния и эффективности воспита-
тельной работы, её научно-методического обес-
печения.

Реализация предложенной модели воспита-
тельной работы позволит решить существующие
проблемы и устранить имеющиеся недостатки в
организации, а это, в свою очередь, повысит ка-
чество подготовки управленческих кадров для
столицы.

На снимках: ректор  МГУУ Правительства Мос-
квы, доктор наук, профессор, Почётный работник
высшего профессионального образования   Ва-
силий Максимович Глущенко; студенты доверя-
ют своему ректору, а ректор верит в своих сту-
дентов; связь поколений не прервётся — Герои
страны на праздновании Дня Победы в МГУУ Пра-
вительства Москвы.

28 мая 2008 года в стенах Московской  международной высшей
школы бизнеса МИРБИС состоялось  торжественное открытие
Арабского центра развития менеджмента. На церемонии с привет-
ственной речью выступили ректор Института МИРБИС, профессор
Станислав Савин; вице-ректор Института МИРБИС Елена Зуб-
кова, директор Центра международных связей; Леонид Орлов —
генеральный директор Московского представительства Совета по
развитию торговли с Гонконгом.

В мероприятии приняли участие почетные гости: доктор Афиф Са-
фия — Посол Государства Палестина в России, Зауль Авад — первый
секретарь Посольства Государства Палестина, советник по культуре,
Абдулла Аль — Харси — первый секретарь Посольства Султаната
Оман, Аль Балуши Абдулла — атташе Посольства Султаната Оман,
Сальма Нанус — первый секретарь Посольства Туниса, доктор Аль —
Сувайси — директор Саудовской Академии в Москве, Татьяна Гвила-
ва — директор Российско — Арабского Делового Совета, Курицын
Сергей Юрьевич — начальник отдела Ближнего Востока Росзарубеж-
центра при МИД РФ, Грядунов Юрий Степанович — главный эксперт

ÀÐÀÁÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ

Департамента международного сотрудничества Торгово
— Промышленной Палаты РФ, представители деловых
кругов и бизнес структур России.

Причиной открытия Арабского центра послужил инте-
рес к более глубокому пониманию особенностей куль-
туры, экономики и истории региона со стороны пред-
ставителей российского бизнеса, студентов, препода-
вателей МИРБИС, слушателей программ MBA.

Институт МИРБИС подошел к созданию Арабского цен-
тра, уже имея серьезный багаж. За плечами — создание и
успешный опыт работы региональных центров развития
менеджмента Китайского, Японского, Британского. Уни-
кальность Арабского центра менеджмента заключается в
том, что, по сути, на данный момент в России нет учебных
центров, специализирующихся на изучении особенностей
арабских государств (22 арабских государства рас-
положены на территории в 14 млн. кв. км на двух конти-
нентах: африканском и евразийском. Здесь проживает
около 300 млн. человек.), которые разнятся по стилю де-
лового общения, культурным традициям и менталитету.
Основные экономические отличия связаны  с разной спе-
циализацией во внутренней и внешней экономической по-
литике, степенью открытости рынка, влиянием религии на
дела государства, уровнем развития финансовой систе-

мы, а также вовлеченностью в мировую экономику.
Территориальная близость, почти абсолютное преобладание ис-

ламской религии, историческое прошлое, официальный единый
язык - все это способствует заблуждению, что модель бизнеса, по-
строенная с одной из стран региона, будет эффективна и в другой.
Арабский мир далеко не однороден. Между арабскими государства-
ми существуют серьезные различия в политическом устройстве и
законодательстве. К примеру, конституционная монархия Султанат
Оман соседствует с Йеменской Республикой. Такие же кардиналь-
ные различия существуют и в уровне экономического развития,
структуре национального производства и потребления.

Неоспорим тот вклад, который делают академические вузы в изу-
чении экономики, культуры, истории стран Ближнего Востока и Се-
верной Африки, в частности Институт Стран Азии и Африки при МГУ
им. М.В. Ломоносова, Институт востоковедения РАН, Московский
государственный институт международных отношений и т.д.   Суть
заключается лишь в том, что дефицит информации о хозяйствен-
ных процессах в арабских странах связан с недостаточными свя-

зями между научными и деловыми кругами при подготовке специ-
алистов по направлению финансы и кредит, маркетинг, менедж-
мент организации, мировая экономика и т.д. с учетом региональ-
ных экономических особенностей.

Привлечение экспертов из специализированных институтов, их
участие в работе Арабского центра МИРБИС, позволит сформи-
ровать целостное представление о развитии событий в арабских
странах и, как следствие, даст возможность успешнее планиро-
вать стратегию и действия компаний по выходу на рынки Ближнего
Востока и Северной Африки. Кроме того, сотрудничество деловых
кругов с образовательным и научным сообществом будет способ-
ствовать решению других актуальных задач российско-арабских
отношений при формировании направлений работы Арабского
центра развития менеджмента МИРБИС.

Такое взаимодействие активизирует контакты по научной линии и
поднимет уровень подготовки и квалификации отечественных спе-
циалистов. Это в свою очередь поможет российским компаниям, ра-
ботающим в арабских странах, оперативно подбирать профессио-
нальные кадры для работы в ближневосточном регионе. В перспек-
тиве объединение усилий предпринимателей и академических кру-
гов приведет к открытию и освоению новых сфер и направлений рос-
сийско-арабского экономического и делового сотрудничества.

Арабский центр МИРБИС может стать тем механизмом, который
будет способствовать взаимодействию заинтересованных ве-
домств и организаций в развитии сотрудничества через специаль-
но разработанные образовательные программы, организацию за-
седаний, встреч, бизнес-форумов, «круглых столов» в России и
арабских странах, руководство студенческими проектами, научны-
ми исследованиями региональных экономических проблем, под-
готовку совместных публикаций  и разработку проектов.

Сейчас в рамках Центра разработана программа курса «Особен-
ности работы с деловыми партнерами в арабских странах», кото-
рая учитывает особенности ведения бизнеса и налаживания де-
ловых отношений с арабским миром с учетом политической и со-
циально-экономической специфики. Этот курс начнет свою работу
в сентябре 2008 года, рассчитан он на 72 часа.

Александр БАБАЕВ, директор Арабского центра развития
менеджмента МИРБИС

На снимке: вице-ректор МИРБИСа Елена Зубкова с представи-
телями  посольства Султаната Оман.
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Представляем вуз

— Еще шла война, город-герой Сталинград ле-
жал в руинах. Однако страна нуждалась в хлебе,
колхозы и совхозы — в специалистах. И тогда ста-
линградцы обратились к советскому правитель-
ству с просьбой открыть в области сельскохозяй-
ственный институт. Такое решение было принято
17 июля 1944 года.

Первыми студентами и преподавателями Ста-
линградского сельскохозяйственного института
были в основном вчерашние фронтовики. Они
привнесли в жизнь вуза особый боевой дух, тру-
долюбие, высокие патриотические чувства, тра-
диции фронтового братства. На таких людей мож-
но было положиться во всем и рассчитывать на
них в любой ситуации.

Студенты первых послевоенных лет стояли у
истоков лучших традиций нашего вуза. Многих из
них уже нет с нами, но те, кто жив, до сих пор за-
нимают активную жизненную позицию и являют
собой пример для молодежи.

— Алексей Семенович, как теория и практи-

ка совмещаются в вузе?
— Производственные практики были и остают-

ся для академии важнейшей частью учебного
процесса. Эффективность трудового обучения
связана, прежде всего, с нашими базовыми хо-
зяйствами. Поэтому повышение качества прак-
тической подготовки студентов мы видим в более
тесном взаимодействии с руководителями пред-
приятий, где имеются квалифицированные спе-
циалисты, применяются передовые технологии и
современная сельскохозяйственная техника.

В нашей академии никогда не прекращали свою
работу сельскохозяйственные и строительные
отряды, за что ратует сейчас министр сельского

Ректор ВГСХА Алексей Овчинников:Ректор ВГСХА Алексей Овчинников:Ректор ВГСХА Алексей Овчинников:Ректор ВГСХА Алексей Овчинников:Ректор ВГСХА Алексей Овчинников:
«БУДЕМ РАБОТАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ!»«БУДЕМ РАБОТАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ!»«БУДЕМ РАБОТАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ!»«БУДЕМ РАБОТАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ!»«БУДЕМ РАБОТАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ!»

Ректору Волгоградской государственной сельскохозяйственной
академии (ВГСХА), доктору сельскохозяйственных наук, профессору,
академику Российской Академии естествознания, Международной
Академии аграрного образования, Международной академии экологии и
природопользования, заслуженному работнику высшей школы РФ —
Алексею Овчинникову удалось сплотить команду единомышленников,
искренне и самоотверженно помогающих друг другу решать одну
архиважную задачу – готовить профессионалов с высоким уровнем
внутренней культуры. Ректор не просто замечательный организатор, а
личность многогранная, творческая. Чего только стоит выпущенный им
недавно сборник песен с романтическим названием «Не заставляйте
женщин плакать»...
С Алексеем Семеновичем беседует наш корреспондент.

хозяйства Алексей Гордеев. Еще несколько лет
назад в академии было всего пять студотрядов,
а в прошлом году их насчитывалось уже около 30.

Студенческие сельскохозяйственные отряды –
одна из форм проведения производственных
практик. С началом весенних полевых работ ре-
бята выезжают в хозяйства области, вместе с ме-
ханизаторами готовят технику, работают на по-
севной, а затем участвуют в уборке урожая. Так,
в прошлом году, наши отряды совместно с сель-
скохозяйственными предприятиями намолотили
500 тысяч тонн зерна!

В этом году мы хотим создать студенческий от-
ряд, который раньше назывался «Поле — прила-
вок». Студенты на поле выращивают, убирают
продукцию, сами ее реализуют. К тому же в буду-
щем они смогут работать с сельхозтоваропроиз-
водителями области. Таким образом, мы предпо-
лагаем внести свой вклад в реализацию полити-
ки Президента РФ по наведению порядка на рын-
ках.

Сейчас проект «Студенческий торговый дом»
находится в стадии разработки. Я думаю, что у
нас все получится, и, на мой взгляд, это была бы
альтернатива существующему на рынках беспре-
делу.

— Каким Вам видится дальнейшее развитие
приоритетных национальных проектов «Об-
разование» и «Развитие АПК»?

— Наш вуз национальные проекты обошли сто-
роной.

Если под национальные проекты «Образова-
ние», «Здравоохранение» выделялись конкрет-
ные деньги, закупалось оборудование, то проект
по сельскому хозяйству предусматривает полу-

чение кредита. И в этом, на мой взгляд, главный
минус. Ведь кредит, какой бы льготный он ни был,
надо отдавать, а как быть в случае неурожая?

Если бы на нацпроект по развитию АПК сразу
выделялись средства, была бы пусть небольшая,
но фактическая дотация от государства, это дало
бы гораздо больший эффект.

Я считаю, что в нацпроектах есть еще над чем
подумать и поработать, но в целом я их оцениваю
положительно.

— Что касается трудоустройства, какая зар-
плата сейчас у молодого специалиста?

— На трудоустройство не жалуемся — 71 про-
цент наших выпускников работают по специаль-
ности в агропромышленном комплексе, семь
процентов зарегистрированы на бирже труда, а
остальные востребованы в других сферах дея-
тельности.

У нас действует система целевого набора, по-
зволяющая принимать студентов в соответствии
с потребностями районов и по окончании вуза
трудоустроить их в хозяйствах области.

Зарплата молодого специалиста в нашей обла-
сти составляет 8—12 тысяч рублей. Кроме того,
Администрация области идет навстречу выпуск-
никам, дотируя в течение двух лет в дополнение
к зарплате три минимальных размера оплаты тру-
да, а специалисту со средним специальным об-
разованием – два минимальных размера оплаты
труда.

Однако все не так гладко – есть и проблемы.

Крупные сельскохозяйственные фирмы занима-
ются социальными вопросами, но в большинстве
хозяйств на это нет средств. Для привлечения
молодежи на работу в сельскую местность необ-
ходимо развивать инфраструктуру: строить дет-
ские сады, школы, больницы, создавать условия
для отдыха. Надеюсь, что это дело ближайшего
будущего.

— Сейчас активно продолжаются попытки
модернизировать образование, но на наш
взгляд они прослеживаются очень слабо, а
Вы как считаете?

— На месте нашего руководства никогда бы не
брал устаревшую западную модель, от которой
отказываются многие страны. Это и двухуровне-
вая система, и автономные учреждения.

К созданию автономных учреждений я отношусь
с недоверием. Опасность заключается в возмож-
ности акционирования и приватизации вузов в
будущем.

Что касается двухуровневой системы образо-

вания, я всегда считал, что бакалавр — это уро-
вень нашего техникума. Может быть, и можно в
рамки бакалавра что-то вместить, сжав програм-
мы, но зачем ломать эффективно работающую
структуру? Наша система образования всегда
была лучшей в мире. Теперь наша задача в учеб-
ный план бакалавра вложить все, что должен
знать и уметь специалист.

Несколько слов о магистратуре. Она предпола-
гает совмещение образовательного процесса с
научной работой, а это не всем дано. Поэтому в
магистратуру пойдет не более 10–20 процентов
от выпуска бакалавров.

Магистрам необходимо овладеть теми дисцип-
линами, которые преподаются на специальных
кафедрах — это золотой фонд любого вуза. Но
если количество студентов снизится, ректор бу-
дет вынужден сокращать или объединять кафед-
ры. В результате вуз теряет свой облик, свою про-
фессуру.

К объединению вузов я также отношусь с боль-
шой осторожностью. Считаю, что право выбора
должно оставаться за вузами, нужно не простое
объединение, а интеграция образовательных и
научных учреждений. У нас уже создан «Аграрный
университетский комплекс». С 2000 года мы твор-
чески и плодотворно работаем, объединившись
с пятью научно-исследовательскими института-
ми (ВНИИОЗ, ВНИАЛМИ, ВНИИТ ММС и ППЖ,
ПНИИАЗ, ПНИИ ЭМТ), техникумами и крупными
сельхозтоваропроизводителями. И результаты

очень неплохие.
Наш вуз работает на Волгоградскую, Астраханс-

кую области, и Республику Калмыкия – это большая
территория. И если академию объединить с други-
ми вузами, сократится количество аграрных спе-
циальностей, что повлечет не развитие, а подрыв
всего сельского хозяйства в Нижнем Поволжье.

Тем не менее, модернизация высшей школы
нужна, но только с учетом нажитого многолетне-
го опыта. Я верю в потенциал возглавляемого
вуза, профессуру и наших замечательных студен-
тов, поэтому мы все преодолеем, будем работать
и развиваться на благо нашей любимой матушки
России.

Наталья КУСТОВА

На снимках: студенты военной кафедры при-
нимают присягу на Мамаевом кургане; здание
академии; ректор ВГСХА Алексей Овчинников;
студенты на практических занятиях.

Слово проректора
Лариса Михайлова, проректор по воспита-

тельной работе ВГСХА:
— В нашем вузе традиционно большое вни-

мание уделяется воспитательной работе. Со-
вет студенческого самоуправления академии
завоевал первенство среди вузов России. Он
полон идеями и инициативами. Ребята откры-
ли свой сайт, активно работают отделы науч-
но-исследовательский, социально-правовой
защиты студентов, содействия приобретению
профессиональных навыков, спортивный и
др. Отдел культурного досуга и творчества
проводит отбор новых талантов среди перво-
курсников, привлекая их к занятиям в Учебном
центре художественного творчества.

Можно, конечно, сетовать на бесчисленные
объективные факторы, мешающие воспита-
тельному процессу, но жизнь никогда не была
легкой. Человечество эволюционирует не в теп-
личных условиях. Трудно сказать, когда жить ин-
тересней — когда мы были потребителями вы-
сокоразвитой культуры или сейчас, когда выпол-
няем высокую миссию, активно участвуем в ее
возрождении и радуемся любому успеху, кото-
рого удалось достичь.
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Это интересно знать

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИМОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИМОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИМОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИМОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ
ЭКОНОМИСТОВ-АГРАРИЕВЭКОНОМИСТОВ-АГРАРИЕВЭКОНОМИСТОВ-АГРАРИЕВЭКОНОМИСТОВ-АГРАРИЕВЭКОНОМИСТОВ-АГРАРИЕВ

«Мнение, что экономические специальности яв-
ляются непрофильными для сельскохозяйствен-
ных вузов, к сожалению, до сих пор распростра-
нено», — сетовал ректор Московской сельскохо-
зяйственной академии имени К.А. Тимирязева
Владимир Баутин, открывая семинар-совещание
деканов экономических факультетов вузов Мин-
сельхоза России «Подготовка экономических и уп-
равленческих кадров в условиях реформирования
высшего профессионального образования». На
протяжении пяти дней, со 2 по 6 июня, деканы и
заведующие кафедрами, ответственные за специ-
альность 080502 «Экономика и управление на
предприятии АПК», обсуждали, спорили, искали
пути решения насущных вопросов.

Фундаментальная подготовка, отраслевая спе-
цифика, техническая компетенция — таковы цен-
тральные аспекты подготовки экономистов-аграр-
ников. Важность сохранения отраслевого профи-
ля в подготовке экономистов отметили многие уча-
стники семинар-совещания. Что не вызывает со-
мнений, учитывая цели утвержденной постановле-
нием Правительства РФ от 14 июля 2007 года
№446 Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008-2012 годы.

Улучшение качества переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов для сельского

хозяйства — такова задача для образовательных
учреждений ВПО и ДПО Минсельхоза России. Вы-
полнение ее призваны осуществлять федеральные
и региональные учебно-методические центры
(УМЦ), находящиеся на стадии формирования.

Тем временем, потребность АПК в кадрах огром-
на. На сегодняшний день потребность сельхозор-
ганизаций в специалистах с ВПО превышает 70
тысяч человек (в том числе более 20 тысяч глав-
ных экономистов и бухгалтеров). Кстати, в вузах
Минсельхоза России самой распространенной
специальностью является «Экономика и управле-
ние на предприятии», преподавание по которой
ведется в 55 вузах (из 59 высших учебных заведе-
ний, находящихся в ведении Минсельхоза России).

В рамках семинар-совещания деканов экономи-
ческих факультетов вузов Минсельхоза России
обсуждались не только проблемы кадрового обес-
печения АПК квалифицированными специалиста-
ми, требования к подготовке менеджеров в усло-
виях перехода к экономике инновационного типа,
вопросы взаимодействия образования и бизнеса,
повышения качества подготовки экономистов-ме-
неджеров в аграрном вузе и т.д. В среду 4 июня
состоялся выезд в агрохолдинг ОАО «Малино», где
участники семинар-совещания познакомились с
современными технологиями производства расте-
ниеводческой и животноводческой продукции.

Итогом пятидневной работы представителей ву-

зов Минсельхоза России стала работа круглого
стола «Повышение качества образовательных ус-
луг аграрных вузов в подготовке экономических и
управленческих кадров высшей квалификации при
переходе на стандарты нового поколения».

Судя по всему, подготовка экономистов-аграри-
ев в скором времени будет переведена на каче-
ственно иные рельсы.

Надежда ПУПЫШЕВА
На снимке: в президиуме: Владимир Баутин,

начальник отдела образования Департамента на-
учно-технологической политики и образования
Минсельхоза России Надежда Скороходова, на-
чальник отдела сопровождения ФЭПО Националь-
ного аккредитационного агентства в сфере обра-
зования Валентина Киселева.

Первое заседание Экс-
пертного Совета по право-
вым вопросам развития
образования при Комите-
те Государственной думы
по образованию состоя-
лось 3 июня 2008 года в
Госдуме Федерального Со-
брания РФ. В состав Сове-
та вошли известные уче-
ные, видные специалисты в
области организации выс-
шего профессионального
образования — президен-
ты ведущих вузов Москвы
и ряда регионов России.

А в заседании 3 июня при-
няли участие председатель Комитета Государствен-
ной  думы по образованию Г. Балыхин, первый за-
меститель председателя Комитета Ю. Карабасов,
советник аппарата Комитета, ответственный за вза-
имодействие с Экспертным Советом, Н. Неласов,
а также члены Экспертного Совета: Н. Гриценко,
А. Грязнова, Ю. Давыдов, В. Миронов, А. Обли-
вин, И. Рогов, В. Савиных, П. Саркисов, В. Шах-
гильдян, советник президента Академии труда и
социальных отношений В. Саленко.

Заседание Экспертного Совета открыл доклад Г.
Балыхина «Об основных направлениях законода-
тельной деятельности Комитета Государственной
думы по образованию». По словам Г. Балыхина, при
Комитете создано 12 Экспертных Советов по раз-
личным уровням и аспектам отечественного обра-
зования: общее образование; среднее професси-
ональное и начальное профессиональное образо-
вание; высшее и послевузовское профессиональ-
ное образование; экономика образования; него-
сударственный сектор образования; правовые
вопросы развития образования и др. А председа-
телем Экспертного Совета по правовым вопросам
развития образования утвержден президент Ака-
демии труда и социальных отношений, заслужен-
ный деятель науки РФ, доктор экономических наук,
профессор Н. Гриценко. Задача Совета заключа-
ется в оказании экспертно-консультативной помо-
щи Комитету в его деятельности по правовому
обеспечению развития отечественного образова-
ния. В своей работе Совет должен руководство-
ваться утвержденным Комитетом Положением об
Экспертном Совете при Комитете Государствен-
ной Думы по образованию, в соответствии с кото-
рым на Совет возлагаются следующие задачи:

— участие в работе над законопроектами, рассмат-
риваемыми Комитетом, включая их экспертизу;

— формирование предложений для депутатов —
членов Комитета по законодательной поддержке
функционирования системы образования;

— участие в подготовке и проведении Комите-
том парламентских слушаний и иных официальных
мероприятий Государственной думы;

— участие в подготовке и проведении Комите-
том дискуссий, конференций и «круглых столов» с
целью обмена мнениями, согласования позиций и
выработки предложений по вопросам образова-
тельной политики и законодательному обеспече-
нию деятельности в системе образования.

Положением определен также порядок работы
Экспертного Совета: функции председателя, его
заместителей и секретаря Совета, права членов
Совета, очередность проведения заседаний, орга-
низационно-техническое обеспечение и др.

ÝÊÑÏÅÐÒÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÍÀ×ÀË ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ

Г. Балыхин отметил продуктивную работу Комите-
та по образованию в предыдущем составе Государ-
ственной Думы. По его предложению было принято
18 Федеральных законов в области образования, в
частности: об уровнях высшего профессионального
образования; об интеграции науки и образования; о
едином государственном экзамене и другие.

В настоящее время в числе основных направлений
законодательной деятельности Комитета в области
образования: интегрированный закон об образова-
нии; участие студентов в органах управления вузом;
повышение размера стипендий в вузах и техникумах;
порядок создания федеральных университетов; на-
логовые льготы для структур, поддерживающих оте-
чественное образование; библиотеки учебных заве-
дений; имущественные отношения вузов с аренда-
торами; добровольное распределение и трудоуст-
ройство выпускников вузов; образовательный кре-
дит; бюджетные учреждения; дополнительное про-
фессиональное образование; отраслевая система
оплаты труда и др. На рассмотрении в Правитель-
стве находится подготовленный Министерством об-
разования и науки законопроект об административ-
ной ответственности за нарушения законодатель-
ства об образовании. При поступлении в Государ-
ственную думу он также будет направлен в Эксперт-
ный Совет на заключение.

На повестку дня было вынесено утверждение пла-
на работы Экспертного Совета по правовым воп-
росам развития образования на 2008 год и выборы
заместителей председателя и секретаря Эксперт-
ного Совета. Принято решение избрать заместите-
лями председателя Экспертного Совета по право-
вым вопросам развития образования: президента
Санкт-Петербургского государственного универси-
тета Людмилу Вербицкую; президента Финансо-
вой академии  при Правительстве Российской Фе-
дерации Аллу Грязнову; президента Тверского го-
сударственного университета Вячеслава Мироно-
ва. Секретарем Экспертного Совета избран совет-
ник президента АТиСО Владимир Саленко.

Экспертный Совет по предложению Комитета по-
ручил рабочей группе в составе членов Экспертного
Совета Н. Гриценко, А. Обливина и В. Савиных в срок
до 20 июня 2008 года обобщить предложения по уча-
стию студентов в органах управления вузом, подго-
товить экспертное заключение по данному вопросу
и представить его в Комитет.

Профессор Владимир САЛЕНКО,
 секретарь Экспертного Совета

На снимке: Григорий Балыхин и Николай Гри-
ценко.

Сотни казанцев встречали в международном
аэропорту «Казань» (МАК) делегацию, которая с
победой вернулась из Брюсселя, где были оглаше-
ны результаты голосования 27 членов исполкома
FISU за города, претендующие на право проведе-
ния Всемирной летней Универсиады 2013 года. 20
голосами «за» Казань победила своих соперников
- города Виго (Испания) и Гван Джу (Южная Корея)
- уже в первом туре.

У трапа самолета делегацию встречали Прези-
дент Татарстана Минтимер Шаймиев, премьер-
министр РТ Рустам Минниханов. Из Як-42 в оди-
наковых красных спортивных куртках с надписью
«Казань» вышли президент Российского студен-
ческого спортивного союза (РССС) Олег Маты-
цин, мэр столицы республики Ильсур Метшин и
министр по делам молодежи, спорту и туризму РТ
Марат Бариев.

— Дорогие друзья, отныне мы, татарстанцы, яв-
ляемся хозяевами Универсиады 2013 года, с чем я
вас и поздравляю. Это эпохальное событие, и ни-
чего похожего в нашей истории еще не было. Ка-
зань свое второе тысячелетие начинает с прове-
дения Всемирных студенческих игр, и это здоро-
во, - отметил в своем приветственном слове Мин-
тимер Шаймиев.

К победе Казани татарстанцы шли не один год. В
республике строились современные спортивные
сооружения, создавались сильные профессио-
нальные команды, которые добивались высоких
результатов на российской и мировой арене. В
нашей стране и в мире нет более объединяющей
силы, чем спорт.

Президент Российского студенческого спортив-
ного союза (РССС), член FISU Олег Матыцин от-
мечает большую взаимосвязь проектов проведе-
ния Универсиады-2013 в Казани и Олимпиады-
2014 в Сочи.

— Поскольку студенческий спорт всегда рассмат-
ривался как часть системы физической культуры
и молодежного движения, Универсиада в Казани
позволит укрепить позиции и олимпийского
спорта в России, — сказал Олег Матыцин. 

Он напомнил, что более 60 процентов российс-
ких спортсменов, которые примут участие в Олим-
пиаде в Пекине, — студенты.

— И это само по себе определяет взаимозави-
симость этих двух проектов, поэтому победа Ка-

КАЗАНЬ НЕ ПОДКАЧАЛАКАЗАНЬ НЕ ПОДКАЧАЛАКАЗАНЬ НЕ ПОДКАЧАЛАКАЗАНЬ НЕ ПОДКАЧАЛАКАЗАНЬ НЕ ПОДКАЧАЛА
– БЫТЬ УНИВЕРСИАДЕ!– БЫТЬ УНИВЕРСИАДЕ!– БЫТЬ УНИВЕРСИАДЕ!– БЫТЬ УНИВЕРСИАДЕ!– БЫТЬ УНИВЕРСИАДЕ!

зани в борьбе за право проведения Универсиады-
2013 имеет большое значение для нашей стра-
ны, — сказал глава РССС.

Он считает, что два этих проекта — проведение
Универсиады и Олимпиады в России позволят
сформировать очень мощное информационное
поле, и волонтерское движение.

Кроме того, право проведения Универсиады, ко-
торое выиграла Казань, даст возможность еще
больше укрепить позиции студенческого молодеж-
ного движения в России, будет способствовать
развитию международных контактов.

Его поддержал премьер-министр Татарстана Ру-
стам Минниханов. — Казань всегда была одним
из крупнейших образовательных центров России,
и это, несомненно, учитывалось FISU при выборе
столицы Универсиады. Убежден, что с проведени-
ем Всемирных студенческих игр Казань станет еще
более узнаваема в научном мире, возникнут новые
взаимовыгодные контакты татарстанских вузов с -
университетами других стран, — сказал он.

Кроме того, считает он, при подготовке к Универ-
сиаде-2013 Татарстан сможет активнее использо-
вать зарубежный опыт при создании в Казани не-
обходимой инфраструктуры по типу крупных уни-
верситетских центров мира, что включает в себя —
и образовательную, и культурную, и спортивную,
и транспортную составляющую.

Бюджет Универсиады-2013 в Казани составляет
604 млн. евро. Планируется, что во время прове-
дения Универсиады 2013 года в Казани будут за-
действованы 48 спортивных объектов и сооруже-
ний. В Казани уже начато строительство нового
стадиона на 45 тыс. мест, Академии тенниса с 14
кортами, а также деревни Универсиады, в которой
могут размеситься до 10 тыс. спортсменов и око-
ло 1 тыс. человек персонала, Дворца водных ви-
дов спорта. Международный аэропорт «Казань»,
который сейчас находится на реконструкции, уже
к 2012 году сможет принимать до 2 тыс. пассажи-
ров в час из многих аэропортов мира.

Наш КОРР.

На снимках: премьер-министр Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов , президент Между-
народной федерации студенческого спорта
Джордж Киллиан, президент РССС Олег Матыцин.
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Возьмите на заметку

КонкурсыКонкурсы

Зря кое-где только и знают, что
льют слезы по профсоюзам.
Плачут, а конкретных действий
как не было, так и нет.

В Сыктывкарском лесном ин-
ституте профсоюз как всегда жил,
так и живет до сих пор – на пользу
коллектива. От хорошего в вузе
никогда не отказываются. Это
всегда было при ректоре
Н. Большакове и продолжается
при нынешнем руководстве. Тем

более, что востребованность профсоюзной работы
чрезвычайно высока.

 Много лет профком СЛИ возглавляет Р. А. Шайхут-
динова.  Будучи специалистом с большим опытом ра-
боты, она в свое время возглавила здесь только что
открывшуюся типографию, которая и поныне оста-
ется прибыльным предприятием с высокой потреб-
ностью как издания и тиражирования  учебно-мето-
дической,  справочной литературы и документации,
так и выполнения сторонних заказов.

НИКТО НЕ ПРОХОДИТ МИМО
И общественная работа Римме Азатовне пришлась

по душе. Людям тоже. И администрация вуза доволь-
на. Мимо профкома никто не проходит и ничто от него
не ускользает. Будь то производственные, организа-
ционные, культмассовые или социальные вопросы.

Летом северянам хочется отдохнуть в санатории,
съездить к морю. В прошлом году профком органи-
зовал поездку детей сотрудников СЛИ к Черному
морю в Анапу и в Ивановскую область.  Желающим
профком смог предоставить путевки  с 50-процент-
ной скидкой в санатории Кировской области. И ны-
нешним летом будет не хуже.

И еще.  Подарки и поздравления юбилярам с Новым
годом, с 23 февраля, 8 марта, ветеранам с Днем Побе-
ды.  Для всех — лыжные прогулки, выезды на пленэр,
посещения бассейна, в котором арендуется дорожка.

На благие мероприятия деньги профком всегда
находит. Да и администрация вуза не жадничает.

Анатолий ЗАБРОВСКИЙ

На снимке: Римма Шайхутдинова.

Московская школа экономики МГУ
имени М.В. Ломоносова и Институт на-
роднохозяйственного прогнозирова-
ния РАН представляют учебное посо-
бие «Прикладное прогнозирование на-
циональной экономики».

«Прикладные прогнозно-аналитичес-
кие разработки стали составной частью
управления нашей страной в середине
1960-х годов», «Кто покупает прогнозы,
то есть продукцию институтов прогнози-
рования? Власть ее получает бесплат-
но и слабо использует», — так начина-
ется новейшее учебное пособие «При-
кладное прогнозирование националь-
ной экономики» под редакцией профес-
сора МШЭ МГУ директора ИНП РАН ака-
демика В.В. Ивантера, а также докторов
экономических наук профессоров И.А.
Буданова, А.Г. Коровкина и B.C. Сутягина. Пособие
выпущено в издательстве «Экономистъ» в конце 2007
года. Около трех лет назад авторский коллектив (со-
трудники ИНП РАН) приступил к созданию учебного
пособия, в котором обобщены «результаты многолет-
ней работы его авторов по разработке и преподава-
нию в ведущих вузах страны подходов, методов и мо-
делей, ориентированных на построение комплексно-
го прогноза развития экономики России».

В учебном пособии в соответствии с Государствен-
ным образовательным стандартом высшего профес-

«Прикладное прогнозирование
национальной экономики»

сионального образования изложен
учебный курс «Прикладное прогнози-
рование национальной экономики».
Обобщен отечественный и зарубеж-
ный опыт прикладных прогнозно-
аналитических исследований нацио-
нального хозяйства как единой вос-
производственной системы. Рас-
крывается содержание конкретных
методов и инструментов, применя-
емых в практике прикладного про-
гнозирования. Значительное внима-
ние уделяется проблемам экономи-
ко-математического моделирования
и получения прогнозных оценок раз-
вития национальной экономики.

Новое учебное пособие как никог-
да актуально. Во-первых, после-
дний раз подобную работу ИНП РАН

проводил лет 30 назад. Во-вторых, воплощена идея,
которая долго витала в воздухе: соединение россий-
ской академической науки с ее колоссальным виде-
нием и провидением с высшей школой. В-третьих,
на фоне пышного цветения новоявленных макроэко-
номистов, важно, что традиции академической шко-
лы донесены в новом учебном пособии. Наконец,
нашей стране пора научиться проводить экономику
на основании прогнозирования.

Надежда ПУПЫШЕВА

НОУ ВПО МОСКОВСКИЙ
ИНСТИТУТ
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ И
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности
- доцента кафедры ГУМАНИТАР-
НЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН для созда-
ния электронно-изучающего ком-
плекса и преподавания дисцип-
лины «Иностранный язык».
Телефоны для контактов:
8(903)107-59-76, 8(916)807-43-
69, 965-50-12, 603-92-02.

МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени
М.А.ШОЛОХОВА
объявляет конкурсный отбор на
замещение вакантных должнос-
тей профессорско-преподава-
тельского состава по кафедрам:
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
- ассистента (на 0,25 ставки)
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПО-
ДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫ-
КОВ
- старшего преподавателя (на
0,25 ставки)
ЛОГОПЕДИИ
- старшего преподавателя (на
0,25 ставки),
- ассистента (на 0,25 ставки)
ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
- профессора,
- доцента (на 0,5 ставки)
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕН-
ТОВ
- доцента (на 0,25 ставки).
Адрес: 109240, Москва, ул. Верх-
няя Радищевская, д. 16–18.
Телефон: 915-72-92.

МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
И ИНФОРМАТИКИ
объявляет конкурсный отбор на
замещение вакантных должнос-
тей профессорско-преподава-
тельского состава на договорной
основе (с последующим заклю-
чением трудового договора) по
кафедрам:
ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА
- старшего преподавателя (на
0,6 ставки)
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ
- доцента, кандидата наук
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
- старшего преподавателя
ФИЗИКИ
- доцента, кандидата наук
МЕНЕДЖМЕНТА
- доцента, кандидата наук,
- доцента, кандидата наук,
- преподавателя (на 0,5 ставки)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
- доцента, кандидата наук;
- доцента, кандидата наук;
- старшего преподавателя
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГО-
ВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
- старшего преподавателя
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИ-
НАНСОВ И АУДИТА
- профессора, доктора наук,
- старшего преподавателя.
Срок подачи — месяц со дня
опубликования.
Документы, согласно положению
о порядке замещения должнос-
тей преподавательского состава
государственных высших учеб-
ных заведений РФ, направлять по
адресу: 107996, Москва, ул.
Стромынка, д. 20.

МОСКОВСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей профес-
сорско-преподавательского со-
става по следующим кафедрам:
ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НА-
ЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- доцента
РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕ-
РАТУРЫ И МЕТОДИКИ
- профессора,
- доцентов – 2,
- старшего преподавателя
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И
МЕТОДИКИ
- профессора,
- доцентов – 2,
- старших преподавателей – 3
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
- профессоров – 2,
- доцента (на 0,5 ставки),
- старших преподавателей (на

2,5 ставки)
НЕМЕЦКОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕ-
ТОДИКИ
- профессора,
- доцента,
- старшего преподавателя
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ВОСПИТА-
НИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ
- доцентов – 3
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕС-
КИХ НАУК
- профессора (на 1,5 ставки),
- доцентов (на 4,75 ставки),
- старшего преподавателя (на
0,25 ставки),
- ассистентов преподавателя – 2
ПСИХОЛОГИИ
- доцента
ПЕДАГОГИКИ
- старшего преподавателя,
- ассистента преподавателя
ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- профессора (на 1,5 ставки),
- доцента,
- старшего преподавателя,
- ассистента преподавателя
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
- ассистента преподавателя
РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИКИ
- профессора,
- доцента,
- старших преподавателей – 2,
- ассистента преподавателя
ГРАММАТИКИ И ФОНЕТИКИ АН-
ГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИ-
КИ И ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ
- старших преподавателей – 2,
- ассистентов преподавателя – 2
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И
МЕТОДИКИ
- доцента,
- ассистентов преподавателя – 3
АНГЛИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУР-
НОЙ КОММУНИКАЦИИ
- профессора,
- доцентов – 3,
- старших преподавателей – 9,
- ассистентов преподавателя – 3.
Срок подачи заявлений — месяц
со дня опубликования.
Адрес института, 127051, Москва,
ул. Садовая-Самотечная, д. 8.
Телефон для справок: 694-51-70.

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Серго
ОРДЖОНИКИДЗЕ (РГГРУ)
объявляет
·конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-пре-
подавательского состава по ка-
федрам:
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ
- профессора
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕОЛОГИИ
- профессора
ЭКОНОМИКИ
- профессора,
- доцента,
- доцента,
- доцента,
- доцента,
- доцента,
- доцента,
- старшего преподавателя
ЭНЕРГЕТИКИ
- профессора,
- профессора,
- профессора,
- доцента,
- старшего преподавателя,
- старшего преподавателя
ЯДЕРНО-РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ И ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАТИКИ
- профессора,
- профессора,
- профессора,
- доцента,
- старшего преподавателя,
- преподавателя
· выборы заведующего кафедрой:
- «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ» — РГГРУ имени Сер-
го Орджоникидзе,
- «ЭКОНОМИКА» — РГГРУ имени
Серго Орджоникидзе,
- «ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНО-
ГО ОСВОЕНИЯ НЕФТИ, ГАЗА И
ПОДЗЕМНЫХ ВОД» — РГГРУ
имени Серго Орджоникидзе.
Срок подачи заявлений — месяц
со дня опубликования.
Адрес университета: 117997,
Москва, ул. Миклухо-Маклая,
д. 23, РГГРУ имени Серго Орджо-
никидзе.
Телефон: 438-15-02.

«МАТИ» — РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени
К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО
объявляет

· конкурсный отбор на замеще-
ние должностей профессорско-
преподавательского состава:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
- профессора
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АП-
ПАРАТОВ
- профессора (на 1,25 ставки)
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ И
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОД-
СТВА
- доцента
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРИБОРОВ И СИСТЕМ УПРАВЛЕ-
НИЯ ЛА
- профессора,
- доцента,
- старшего преподавателя (на
0,5 ставки)
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ
- профессора (на 0,25 ставки),
- доцента (на 0,5 ставки),
- старшего преподавателя,
- ассистента (на 0,5 ставки)
КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛЕКОММУНИ-
КАЦИЙ
- профессора (на 0,5 ставки)
- доцента (на 0,5 ставки)
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕД-
ЖМЕНТА
- профессора,
- старшего преподавателя (на
0,25 ставки),
- ассистента (на 0,5 ставки)
ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МЕ-
ТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
- профессора (на 0,5 ставки),
- старшего преподавателя (на
1,5 ставки)
ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВА-
НИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛА
- доцента
ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗА-
ЦИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
- доцента (на 0,25 ставки),
- старшего преподавателя (на
0,25 ставки)
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
- доцента
ФИЗИКИ
- доцента
ЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАТИ-
КИ
- профессоров – 2,
- доцента,
- старших преподавателей (на
2,5 ставки),
- ассистентов (на 3,5 ставки)
в Центр русского языка и куль-
туры политики и рекламы
- доцента (на 0,5 ставки),
- старшего преподавателя
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНО-
ЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИА-
ЛОВ
- профессора (на 0,75 ставки),
- доцента (на 0,75 ставки)
МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В
ТРАВМОТОЛОГИИ И ОРТОПЕ-
ДИИ
- доцента (на 0,25 ставки)
АВИАЦИОННОГО МАТЕРИАЛО-
ВЕДЕНИЯ
- профессора,
- доцента (на 0,25 ставки)
ВЫСОКОПРОЧНЫХ НЕОРГАНИ-
ЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
- профессора (на 1,25 ставки)
ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПРА-
ВОВЕДЕНИЯ И ПСИХОЛОГИИ
- ассистента (на 0,5 ставки),
- доцента (на 0,75 ставки).
· выборы заведующих кафедра-
ми:
- «МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В
ТРАВМОТОЛОГИИ И ОРТОПЕ-
ДИИ»,
- «ВЫСОКОПРОЧНЫЕ НЕОРГА-
НИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ»,
- «АВИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛО-
ВЕДЕНИЕ» «МАТИ» — РГТУ имени
К.Э. Циолковского.
Срок подачи заявлений — месяц
со дня опубликования.
Адрес университета: 121552,
Москва, ул. Оршанская, д. 3,
«МАТИ» — РГТУ имени К.Э. Циол-
ковского.
Телефон: 417-29-31.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ
ИНСТИТУТ КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
СТРОИТЕЛЬСТВА»
объявляет конкурсный отбор по
кафедрам:
ПРАВА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУР-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- преподавателя (на 0,25 ставки)
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ЗА-
ВОДОВ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И
КОНСТРУКЦИЙ
- доцента
КОММУНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ
- доцента.
Телефон управления кадрами:
670-72-02.
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Студгородок

Дипломная пора. «Очей очарованье»? Для кого-то период
создания дипломной работы — это череда бессонных ночей,
ежедневного и многочасового поиска компромисса с науч-
ным руководителем, оппонентом, а как выясняется позже, с
самим собой. Для кого-то — спокойное логическое завер-
шение 4-6-летней студенческой жизни.

Апрель-июнь — именно в эти месяцы большинство рос-
сийских студентов нередко к собственному глубокому со-
жалению из неофициальной, но народно-признанной ячей-
ки общества (неугомонных, постоянно что-то ищущих и уже
не вечно, но все-таки голодных студентов) переходят в ко-
горту рядовых граждан.

Воспитывает ли сегодня вуз своих питомцев или попросту
«нашпиговывает» нужными и не очень знаниями, навыками?
Судя по отзывам самих студентов, вуз воспитывает (а точ-
нее, учит анализировать, объективно оценивать происходя-
щее, выслушивать собеседника, работать в команде и т.п.)
Воспитательное свойство присуще, в первую очередь, круп-
нейшим вузам страны, благодаря сложившимся с годами
«атмосферой», букетом традиций, развитой системе студен-
ческого самоуправления.

Отрадно, что «закон» Паркинсона канул в лета, и действи-
тельно талантливые выпускники все более востребованы
российской экономикой. «Закон» гласит, что в любой орга-
низации талантливый человек может сделать карьеру толь-
ко в том случае, если будет маскироваться под середняка.
Один-два десятка лет назад «закон» был довольно актуален.
Тогда, именно ведущие вузы нашей страны оставались од-
ним из тех «островков», на которых, по словам Президента
Международного университета в Москве Гавриила Попова,
«сохранялись благоприятные условия, если не для расцве-
та, то хотя бы для выживания талантов».

С тех пор многое изменилось. Постоянно, пожалуй, одно
в жизни студента заключительного курса: диплом должен
быть написан в срок. Работа над «Итогом студенческих лет»
укладывается в три основных сценарных плана (покупка,
«кража» дипломных материалов, что действительно имеет
место быть и далеко не в единичных случаях, исключает-
ся).

Сценарий №1
«Вода камень точит»

— год до защиты: тема диплома определена, согласова-
на, ведутся активные поиски литературы;

— 8 месяцев до защиты: половина нужной литературы
проштудирована, проанализирована. Готов план будущего
диплома. Написано введение. В разгаре исследовательс-
кая работа: обработка данных, разработка продукта, про-
ведение опытов и т.д. в зависимости от специализации обу-
чения;

— 4 месяца до защиты: исследовательская работа про-
должается, процентов 40-50 текста, графики, макета напи-
сано, отрисовано, построено;

— 2 месяца до защиты: общение с научным руководи-
телем становится все более постоянным и продолжитель-
ным. Диплом в стадии доработки, шлифовки;

— 1 месяц до защиты: доработка и шлифовка, доработ-
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ка и шлифовка. Все чаще возникает вопрос: «Неужели этот
диплом действительно кому-то нужен?»

— 2 недели до защиты: выработана устойчивая аллер-
гическая реакция на диплом, но резонное ощущение, что
надо довести начатое до конца, не оставляет. Шлифовка
продолжается;

— 5 дней до защиты: многострадальный диплом у оппо-
нента;

— 2 дня до защиты: подготовка иллюстрационного ма-
териала (презентации, стенды и т.п.);

— 1 день до защиты: написание и структурирования бу-
дущего доклада.

Сценарий №2
«Семимильными шагами»
— 8 месяцев до защиты: тема диплома определена;
— 6 месяцев до защиты:  после продолжительного

объяснения научному руководителю, что адекватный план
диплома не может быть написан без собственно готовой ра-
боты, для галочки генерируется пилотный план и такое же
введение;

— 4 месяца до защиты: просмотр тематической лите-
ратуры;

— 2 месяца до защиты: штурм исследовательской час-
ти работы;

— 1 месяц до защиты: готова одна глава...
Далее по сценарию №1. Суть «семимильных шагов» в том,

что студент пишет диплом продуктивными «набегами», ус-
траивая, скажем два раза в месяц «День диплома».

Сценарий №3
«До последнего»

Крайне распространен. Видимо, сказывается российский
менталитет: «пока петух не клюнет...»:

— 8-6 месяцев до защиты: примерно определена тема.
Для галочки за полчаса написаны план и введение диплом-
ной работы;

— 2 месяца до защиты: завал на работе (не секрет, что
многие, особенно столичные, студенты работают курса с
3-4-го), друзья телефон срываю, надо бы съездить куда-
нибудь отдохнуть на выходные. Диплом? Еще не скоро;

— 1 месяц (в крайнем случае, 2 недели) до защиты: в
недоумении, «как же быстро время летит!?», диплом-таки
начинает обретать реальные черты;

— 7 дней до защиты: работа над дипломом кипит денно
и нощно;

— 3 дня до защиты: ОН у оппонента. Автор с глубоким
выдохом устраивает пару дней отдыха;

— в ночь перед защитой: в недоумении, «и кому нужен этот
иллюстративный материал?», создаются презентации, пла-
каты и т.д.

Объединяет все три сценария одно. Накануне защиты или,
увы, на ней самой обязательно что-то «летит»: компьютер

«бастует» из-за обилия в нем вирусов, нужные файла не от-
крываются, цветопередача принтера / плоттера в корне не
соответствует изображению на мониторе, вдруг обнаружи-
вается, что на самом старте главного опыта использован не
тот катализатор, добавлен не тот компонент и т.п.

Студенты с выработанным часто еще со школы синдро-
мом отличника накануне защиты рассуждают: «Это же не
курсовую докладывать. На дипломе все намного серьез-
нее». На деле верной оказывается уверенность творцов
диплома по второму и третьему сценариям: «Курсовая, дип-
лом, какая разница. Члены комиссии также болтают на зад-
них рядах. А оценки часто “распределены” заранее». Лич-
ностный подход комиссии нередко оправдывает себя. Во-
первых, за несколько лет профессорско-преподавательс-
кий состав объективно понимает «кто чего стоит». Во-вто-
рых, не всегда аттестационная комиссия может оценить
проделанную студентом работу, так как далека от излагае-
мой темы. Это нормально: не может быть человек глубоко
осведомлен, скажем, о современных тенденциях преобра-
зования бугров пучения, когда занимается геоморфологи-
ей морских берегов.

В любом случае, дипломная работа нужна самому студен-
ту. По крайней мере, так должно быть. Можно не открыть
Америки, не обнаружить неких новых закономерностей и
т.д. При оценке диплома учитывается, в первую очередь,
умение студента работать с литературой, анализировать,
не принимая на веру ту или иную информацию, структури-
ровано докладывать, свободно оперировать терминологи-
ей, уметь аргументировано отстаивать собственную точку
зрения. Конечно, крайне важно, чтобы диплом был авторс-
ким, а не ограничивался перечислением и рассмотрением
уже имеющихся теорий, подходов.

А самым распространенным ответом на вопрос «что для
вас значит диплом, его защита?» стал: «Кино, друзья, шаш-
лыки, когда все это, наконец, закончится».

Как сказал один уважаемый профессор: «Для меня важ-
но, чтобы выпускник вуза не переставал удивляться, сомне-
ваться, искать».

Успешных вам поисков, выпускники 2008 года!

Надежда ПУПЫШЕВА

Вот и наступило долгожданное лето. Теп-
лые солнечные лучики размаривают, и мыс-
ли о приближающихся каникулах, отпусках,
отдыхе всё чаще мелькают в голове. Только
вот не для всех это лето будет таким без-
мятежным. Абитуриентов и выпускников
вузов ждут серьёзные испытания. Для пер-
вых это вступительные экзамены, с пропус-
ком в университет и гордое звание «сту-
дент», а для последних — защита диплома,
который тоже для многих станет пропуском
– в профессию, специализацию, взрослую
и самостоятельную жизнь.

Здесь, кстати, стоит обратить внимание на
очень интересный факт. Проведите опрос
среди студенческой среды и поступающих
в вузы, и задайте всего лишь один простой
вопрос: «Чего они ожидают от обучения в
университете?» Я думаю, что с ответом,
вроде «Получить диплом», вы встретитесь
неоднократно. Конечно же, очень важно,
чтобы учащиеся понимали, что обучение,
прежде всего направленно на приобрете-
ние знаний, навыков, высшего академичес-
кого образования, профессии, а диплом это
всего лишь синяя или в лучшем случае крас-
ная обложка, формальный знак, удостове-
ряющий полученные знания. Это опреде-
лённое зеркало, в котором отражается весь
итоговый результат обучения

Выпускная дипломная работа – самосто-

ÏÎÐÀ ÇÀÙÈÙÀÒÜÑß
ятельное научное исследование, которое
требует тщательной и кропотливой подго-
товки, а требования к ней предъявляемые,
очень серьёзные. Необходимо создать на-
учный труд в пол сотни страниц, в котором
помимо своих исследований, опытов, ана-
лиза причин,  закономерностей и особен-
ностей какого - либо явления, надо так же
отобразить, сравнить и проанализировать
концепции и труды предшественников по
заданной теме. Согласитесь, труд не из лёг-
ких. Да и  это только часть того, что пред-
стоит сделать на пути создания дипломной
работы. Ведь надо ещё подумать  о чёткос-
ти и  логичности построения материала,
убедительности и обоснованности аргумен-
тов, чёткости формулировок и ещё об очень
и очень многом.

И всё же основные трудности, с которыми
сталкивается студент-выпускник это: недо-
статок времени, систематизация большого
количества материала в единое целое и са-
мое главное поиск  материала. Казалось бы,
в наш век информационного «бума», это не
проблема, но бывает, что в огромном океа-
не инфосферы сложно найти нужные сведе-
ния. Недостаток во времени тоже ощущает-
ся довольно остро. Ведь помимо всего про-
чего, сколько библиотек и диссертационных
залов надо посетить, и тем более ознако-
миться со всем нужным объёмом материа-

ла.
Но тут на помощь студенту приходит вто-

рой помощник, разумеется, после научно-
го руководителя, и имя ему - Интернет. Се-
годня Интернет-ресурсы — это быстрый и
удобный способ коммуникации, оператив-
ного получения и обозрения информации,
но очень важно научиться не злоупотреб-
лять этим « помощничком». А то есть веро-
ятность, что экзаменационная комиссия
придёт в некоторое недоумение, столкнув-
шись с идентичными отрывками текста в «
самостоятельных» научных работах разных
студентов. Кстати говоря,  с Интернетом
связано ещё одно очень интересное явле-
ние. Так называемые, именующие себя цен-
трами помощи организации «не дремлют»
и рассылают по сети сообщения. «Вы хоти-
те получить высшее образование, но вам не
хватает времени на учёбу? Дипломные и
курсовые работы на заказ», да и  к тому же,
в конце сообщения милая приписочка — мы
готовы вам помочь.

Достаточно только спуститься в подземку,
а там ещё одни «помощнички», которые уже
не предложат вам ничего писать, а прямо за
определённое денежное вознаграждение
быстренько оформят вам дипломчик. Согла-
ситесь, интересные времена настали; по-
шёл в магазин за товарами быта, одеждой,
продуктами питания, косметикой, за одно

диплом приобрёл, вот ты и «квалифициро-
ванный специалист» теперь. Только вот ин-
тересно, сколько потом понадобится вре-
мени, чтобы избавиться от некомпетентных
и непрофессиональных: врачей, строите-
лей, инженеров, архитекторов и тому по-
добных «специалистов». И не поздно ли бу-
дет исправлять ошибки в их деятельности,
и  удастся ли их исправить вообще?

К сожалению, в последнее время в нашем
обществе  наблюдается рост   и таких тен-
денций, что молодые выпускники, проучив-
шиеся по пять- шесть лет в университетах
и, получив в конце курса определённую спе-
циальность, в своей рабочей деятельности
выбирают совсем иное поприще. Пробле-
ма трудоустройства молодёжи, да и не толь-
ко молодёжи, а так же  проблемы, связан-
ные с совокупностью учитываемых аспектов
престижности, важности и высокооплачива-
емости профессии, ещё один серьёзный и
актуальный вопрос для нашего общества
сегодня.

Хочется верить, что эти и другие вопросы
есть и будет кому решать. Ведь совсем ско-
ро сотни университетов России, выпустят в
мир миллионы специалистов, профессио-
налов, мастеров своего дела.

Яна МИРОНОВА,
студентка  МГГУ имени М.А.Шолохова
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От абитуриента до выпускника

ВГПУ: современный
портрет

Волгоградский государственный педагогичес-
кий университет – один из крупнейших педаго-
гических вузов страны, успешно решающий
задачи подготовки педагогических кадров
для Волгоградской области, Южного
федерального округа, Российской
Федерации и зарубежья. Его история
берет начало с 22 мая 1931г., когда
решением Совета Народных Комис-
саров СССР в Сталинграде был со-
здан индустриально-педагогический
институт.  За 76 лет существования
вуза  подготовлено около 90 тыс. вы-
сококвалифицированных специалис-
тов для системы образования.

23 октября  1992 г.  Волгоградский ордена
«Знак почета»  государственный педагогичес-
кий институт им.А.С.Серафимовича,   одним из
первых педвузов страны   распоряжением Прави-
тельства РФ был преобразован в Волгоградский го-
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сударственный педагогический университет.

В последние десять лет по данным официаль-
ных рейтингов вузов Минобрнауки РФ, иных рей-
тинговых   исследований  ВГПУ неизменно вхо-
дит в число десяти ведущих государственных  пе-
дагогических  и лингвистических  вузов России.

По итогам исследования, выполненного в тече-
ние 2004-2005 гг. Независимым институтом со-
циальной политики по гранту Фонда Форда на
тему «Социальная дифференциация высшего об-
разования в России», по показателям востребо-
ванности выпускников, отзывов работодателей,
родителей, качеству подготовки специалистов
выделена группа  элитных Российских универси-
тетов и академий, включающая 74 высших учеб-
ных заведения различного профиля. Наряду с
МГУ, МГТУ им.Баумана, Российской экономичес-
кой академией им.Плеханова, ВГИК, Томским го-
суниверситетом, Университетом Дружбы наро-
дов, Государственным университетом – Высшей
школой экономики и другими известными отече-

ственными центрами высшего образования, в
этот список включен и ВГПУ, вновь подтвердив
свой высокий авторитет в системе высшего об-
разования России в целом.

Уровень подготовки специалистов в ВГПУ отве-
чает  современным требованиям, о чем свиде-
тельствует и то, что в 2005г. университет стал  од-
ним из десяти победителей Всероссийского кон-
курса  вузовских систем  обеспечения качества
подготовки специалистов, проведенного Рособ-
рнадзором, получил соответствующий диплом.

С 1989 года ВГПУ является центром учебно-на-
учно-педагогического комплекса (УНПК), кото-
рый в 2001 году получил статус Федеральной  эк-
спериментальной площадки по проблемам уни-
верситетских комплексов. В настоящее время в
состав УНПК ВГПУ входят:

· Волгоградский государственный педагогичес-
кий университет ;

· Волгоградский государственный институт по-
вышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования;

· Союз «Михайловский учебно-научно-педагоги-
ческий комплекс» в составе Михайловского фили-
ала ВГПУ, Михайловского профессионально-педа-
гогического колледжа, Михайловской СШ №7 ;

· Волгоградский социально-педагогический
колледж;

· Волгоградский колледж профессиональных
технологий, экономики и права;

· Дубовское педагогическое училище Волгог-
радской области;

· Волгоградский мужской педагогический лицей
(областная экспериментальная мужская средняя
школа–интернат педагогического профиля);

· Волгоградская гимназия №1;
· Волгоградский лицей №8 «Олимпия»;

· Частная интегрированная школа
(ЧИШ);

Сегодня ВГПУ – это крупный центр
образования, на 17 факультетах ко-
торого по дневной, заочной форме
и через экстернат получают каче-
ственное образование универси-
тетского уровня по  54 специально-
стям педагогического и классичес-
кого университетского профиля бо-

лее 12 тысяч студентов. С  1991 года
университет в числе первых 16 пед-

вузов страны включился в экспери-
мент, проводимый Минобразованием

РФ по отработке концепции многоуровнево-
го педагогического образования и ее реализации
в педагогических учебных заведениях. Практичес-

ки по всем специальностям реализуются програм-
мы бакалавриата 6 направлений. Более 400 чело-
век обучаются в магистратуре по 4 направлениям
и 13 магистерским программам (так, в 2007 году
план бюджетного приема в магистратуру составил
260 чел.). Здесь готовится основной кадровый
резерв для самого университета, учреждений
профессионального образования области, и, что
особенно важно, для работы в старшей профиль-
ной школе.

В университете трудится более 800 преподава-
телей, в числе которых свыше 70 штатных докто-
ров наук, около 40 активно работающих докторов
наук - совместителей, 340 кандидатов наук, до-
центов. Сложился ряд научных школ, получивших
известность в стране, прежде всего по педаго-
гическим наукам,  филологии, истории, алгебре,
геоэкологии, физике твердого тела и др..

Ведется активная и целенаправленная работа
по подготовке научных и научно-педагогических
кадров. Так, в аспирантуре университета обуча-

ется  около 300 аспирантов и 110 соискателей по
26 научным специальностям, среди них 7 чело-
век из дальнего зарубежья,  в докторантуре бо-
лее 30 докторантов по 6 научным специальнос-
тям. Результативность аспирантуры и докторан-
туры более чем в 2,5 раза превышает среднерос-
сийские показатели и составляет по данным пос-
ледних пяти лет более 70% защитивших диссер-
тации в срок (год окончания обучения). Только за
последние три года сотрудниками, аспирантами
и докторантами университета защищены  34 док-
торских и более 200 кандидатских диссертаций
по актуальным, востребованным жизнью и нау-
кой проблемам.

Активно функционируют пять диссертационных
советов, в числе которых три докторских и два
кандидатских совета.

В структуре университета два учебных институ-
та, 14 самостоятельных факультетов, 53 кафед-
ры, 26 активно работающих проблемных научно-
исследовательских  институтов, центров и лабо-
раторий. Учеными ВГПУ, по результатам научно-
исследовательской работы, благодаря в том чис-
ле и активно работающему университетскому
издательству «Перемена», ежегодно публикует-
ся свыше 300 наименований научной и научно- и
учебно-методической литературы общим объе-
мом 1200 – 1400 уч.изд.л., в том числе 20-30 круп-
ных монографий, 60-80 учебных пособий. По этим
показателям университет значительно превыша-

ет установленные для профильных университе-
тов страны аккредитационные нормативы. Науч-
ный журнал «Известия ВГПУ» включен в перечень
изданий, рекомендуемых ВАК РФ для публикации
материалов докторских диссертаций по широко-
му спектру научных специальностей и направле-
ний: педагогике, психологии, методикам препо-
давания предметов, филологии, культурологи,
социологии, искусствоведению и др.

Учебный процесс нацелен на развитие мотива-
ции овладения педагогическими профессиями,
творческих способностей, стремления к постоян-
ному совершенствованию своей личности как
человека культуры, нравственности, професси-
онала. На протяжении последних 5 лет ВГПУ
включается в число 67 российских вузов - участ-
ников Стипендиальной программы Фонда Пота-
нина. По итогам рейтинга вузов, составляемого
этим Фондам, устойчиво входит в число лидеров
отечественного педагогического образования.

Университет располагает развитой материальной
базой, собственная общая площадь которой со-
ставляет около 55 тыс.кв.метров. Занятия прохо-
дят в четырех учебных корпусах, имеется большой

учебно-спортивный комплекс, располагающий
восьмью спортивными залами, стадионом, теннис-
ным кортом. Среди студентов ВГПУ – призеры
Олимпийских игр, победители и призеры чемпио-
натов России по водному поло, футболу, настоль-
ному теннису, тяжелой атлетике и другим видам
спорта. Преподаватели и студенты института худо-
жественного образования ВГПУ – победители, дип-
ломанты и лауреаты различных международных,
всероссийских и региональных конкурсов и фести-
валей хорового пения, исполнительского мастер-
ства, фольклора, живописи, активные участники
культурной жизни Волгограда и региона.

Учебно-научные задачи решают университетс-
кие зоологический музей  (более 3 тыс. экспона-

тов) и ботанический сад ( более 1200 видов рас-
тений), который стал стартовой площадкой для
развития регионального Ботанического сада
Волгоградской области.

В учебный процесс, научно-исследовательскую
работу, управление университетом активно вне-
дряются информационные технологии, чему спо-

собствует наличие в вузе более 800 современных
компьютеров, в том числе в более 30 компьютер-
ных классов. Практически каждая кафедра, каж-
дое структурное подразделение университета
имеет доступ к ресурсам Интернет.

Целенаправленно решаются социальные про-
блемы студентов. Ежегодно более 600 студентов
бесплатно для них и более 100 сотрудников и чле-
нов их семей на льготных условиях отдыхают и по-
правляют здоровье на базе оздоровительного
комплекса «Дагомыс» Администрации Президен-
та РФ, что стало возможным благодаря  тесному
сотрудничеству университета с этим комплексом.
Там же проходят полевую практику студенты ес-
тественно-графического факультета. В сложных
условиях удалось сохранить и обеспечить актив-
ную работу санатория-профилактория (на 75 чел),
организовать оздоровление и отдых  почти 800 сту-
дентов, преподавателей и сотрудников в универ-
ситетском учебно-спортивном лагере, который в
настоящее время активно реконструируется (по-
строено девять новых современных домов повы-
шенного уровня с полным комплексом удобств,
идет строительство еще 3 объектов).

Волгоградский педагогический университет
признан авторитетным партнером в подготов-
ке квалифицированных специалистов для зару-
бежных стран. Он поддерживает договорные
отношения с 36 зарубежными университетами
в странах Европы, Азии и Америки, государ-
ствах  ближнего зарубежья. В настоящее
время в университете  по 6 образовательным
программам обучается более 200 студентов и
аспирантов из Вьетнама, Кипра, КНР, Нигерии,
Польши, Палестины, США, Турции, Чехии. За
время существования факультета по работе с
иностранными гражданами (с 1969г.) по разным
формам обучения прошли подготовку более 5
тысяч студентов из 56 стран мира.

В вузе активно работают центр американисти-
ки, центр Британской культуры, центр немецкого
языка при институте им.Гёте, центр китайской
культуры, центр интерактивных технологий обу-
чения иностранным языкам, центр государствен-
ного тестирования иностранных граждан по рус-
скому языку и др.
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Актуальное интервью

О развитии педагогического образования в целом и вузе
в частности рассказывает ректор Волгоградского
государственного педагогического университета, член-
корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор
Николай Сергеев.

— Подготовка учителя сегодня и вчера:
есть ли какие-либо изменения? Кажется,
что в этой сфере подготовки современных
специалистов все наиболее стабильно, в
какой-то мере консервативно, инерцион-
но. Так ли это, на самом деле?

— Выпускнику педагогического вуза пред-
стоит сегодня войти в мир образования, ко-
торый сильно отличается от той школы, в ко-
торой проходило его собственное детство.
Метаморфозы, переживаемые общим обра-
зованием, далеко выходят за рамки локальных
изменений в учебном плане, в содержании
отдельных учебных дисциплин, в организаци-
онно-методических аспектах обучения. Ком-
петентностная модель обучения в отличии от
традиционной предметной; профильная шко-
ла со множеством образовательных маршру-
тов, сменившая одинаковую для всех учебную
среду; новые ценности образовательного про-
цесса, когда на смену привычному культу «ус-
певаемости и дисциплины» приходит ориен-
тация на личность с ее притязаниями на свое
место в новом мире; поликультурность, нау-
коемкость, информационная насыщенность
образовательных систем; новые формы оцен-
ки результатов образования – вот далеко не
все штрихи к портрету той образовательной
среды, в которой предстоит трудиться выпус-
книку системы педагогического образования.

Вывод из сказанного может быть только
один: если нация не желает оказаться на зад-
ворках цивилизации, современное «школьное
дело» должно быть обеспечено высококвали-
фицированными специалистами, понимаю-
щими и учитывающими эту специфику. А спе-
цифика педагогической деятельности обус-
ловливает и специфику педагогического об-

ся не только на объективных (планы, стандар-
ты, программы), но и на субъективных осно-
ваниях, к каковым, вероятно, следует отнести
личностно-профессиональную позицию, пе-
дагогические взгляды, опыт учителя.

Игнорируя сложность педагогической дея-
тельности и, соответственно, духовно-куль-
турный контекст педагогического образова-
ния, разработчики нормативных документов
нередко стараются дать в руки педагога «го-
товый» инструмент: что делать, как проводить,
организовывать, какую методику применять.
При этом как бы подразумевается, что педа-
гог само собой может все это реализовать, ис-
полнить, и важна лишь четкость направляющих
его деятельность стандартов. Не случайно на
протяжении уже многих лет в обществе ведет-
ся спор именно об образовательных стандар-
тах, а не о профессионализме, социальном
статусе и, наконец, нравственном состоянии
и материальной защищенности учителя.

— В этой связи, как Вы относитесь к «бо-

лонизации» педагогического образования?
— В целом – положительно. Мы в нашем уни-

верситете занимаемся проблемами много-
уровневого образования с начала 90-х годов,
когда включились в эксперимент, начатый по
этой проблеме Минобразованием. Но надо
делать это осторожно и бережно к наработан-
ному. Мы убеждены, что специфической чер-
той педагогического образования является
его интеграция вокруг главной цели - все ка-
федры педагогического вуза имеют, несмот-
ря на различия, по сути, общий предмет изу-
чения и исследования – педагогическую дея-
тельность, создавая ее целостную картину в
сознании будущего педагога. В этой связи
переход к многоуровневому педагогическому

образованию требует новых исканий и осто-
рожных шагов. Важно, чтобы и бакалавриат, и
магистратура обеспечивали целостность об-
раза профессии в сознании будущего педа-
гога. Педагог не «технарь», который может
специализироваться лишь на какой-то части
производственного процесса.

Заменить учителя «специалистом-пред-
метником» можно было в те времена, когда
образование сводилось к передаче пред-
метных знаний, когда еще не были востре-
бованы ни индивидуальные образователь-
ные маршруты, основанные на глубоком изу-
чении индивидуальности ребенка, ни разви-
вающее обучение, ни креативные и личнос-
тно ориентированные технологии образова-
ния, когда мы не знали об особенностях со-
циализации современного ребенка на раз-
личных этапах его онтогенеза и необходимо-
сти индивидуальной поддержки его разви-
тия, становления его жизненных планов. Еще
недавно мы также не знали о разноуровне-
вом профильном обучении, о сетевой моде-
ли профильного образования, о новых фор-
мах аттестации выпускников, о новой соци-
альной ситуации развития школьника в гло-
бальных информационных средах и проч.
Как же может освоить этот огромный пласт
знаний и опыта человек, не получивший спе-
циального образования?

разования. Совершенно ясно, что здесь мы
имеем дело со сложной самобытной профес-
сиональной сферой, к которой человек не мо-
жет быть подготовлен попутно, в порядке, так
сказать, «дополнительного» образования, до-
бавленного к какой-то другой предметной
подготовке.

— Вы имеете в виду часто озвучиваемые
идеи реформирования педагогического
образования?

— На практике мы имеем парадокс: педагог
– это достаточно сложная и вместе с тем мас-
совая профессия, в принципе доступная боль-
шинству людей. Педагогические университе-
ты готовят сегодня специалистов по десяткам
педагогических специальностей для системы
базового и дополнительного образования. Кро-
ме традиционных учителей, это – школьные
психологи, социальные педагоги, менеджеры
сферы образования, «узкие» специалисты в об-
ласти коррекционной педагогики, в художе-
ственно-творческих сферах и т.п. Передать

подготовку этих специалистов в иные вузы,
«большие» университеты едва ли возможно.
Там ими некому будет заниматься, а они край-
не необходимы для учреждений образования
всех рангов и уровней. Попытки поспешного
«реформирования» педагогического образова-
ния могут привести к утрате этих специалис-
тов, понимания ими этой специфики.

— А в чем Вы видите принципиальные от-
личия педагогического образования от
других?

— Специфика педагогического образова-
ния состоит в усвоении будущим учителем
предмета своей специальности в условиях
сочетания фундаментальности (овладение
методами науки), целостности (учитель в от-
личии от инженера или сотрудника лабора-
тории не может работать как узкий специа-
лист в какой-то одной области, а обязан пред-
ставлять свой предмет в целом), професси-
ональной направленности (в процессе обуче-
ния изначально моделируется ситуация буду-
щей профессиональной деятельности, в ко-
торой изучаемый предмет будет выступать не
как самоцель, а как педагогическое средство
- инструмент развития и воспитания детей).
Учителя нельзя вот так запросто обучить. Ему
надо дать первоначальный образ своей про-
фессии, исходный опыт, своего рода семя, из
которого вырастет творческий педагог. В

этом миссия педагогического образования.
И потом: никакие самые совершенные педа-

гогические проекты, программы и стандарты
не реализуются сами по себе без соответству-
ющих творческих усилий учителей. После-
днее, кстати, означает, что они будут к тому же
осуществляться различными учителями по-
разному, т.е. педагогический процесс строит-

— И каков вывод?
— Вывод один – Россия остро нуждается в

исследовании, развитии и укреплении систе-
мы педагогического образования на основе ее
лучших традиций, поддержания ее стабильно-
сти и устремленности в будущее. Нужна серь-
езная работа государства, различных обще-
ственных сил, политических партий по укреп-
лению авторитета и престижа учителя.

В этой связи хотелось бы сказать и об опыте
руководимого нами Волгоградского государ-
ственного педагогического университета. На
протяжении уже многих лет он входит в десят-
ку наиболее авторитетных педагогических ву-
зов страны. В основу системы работы вуза
положен ряд принципов. Первый из них – это
опережающая роль научного компонента в
структуре деятельности преподавателя вуза,
благодаря чему эта деятельность становится
своеобразной лабораторией, в которой буду-
щий учитель создает модель своей авторской
школы. «Моя авторская школа» - так называ-

ется итоговое исследование выпускников
мужского педагогического лицея, работающе-
го в составе университетского комплекса. На-
личие такого комплекса – еще один принцип
инновационной деятельности Волгоградского
педагогического университета. Учебно-науч-
но-педагогический комплекс (УНПК) пред-
ставляет собой органическое объединение
образовательных учреждений, обеспечиваю-
щих сопровождение профессионального раз-
вития учителя от ступени профильного лицея
до постдипломного образования.

К принципам образовательной технологии
Волгоградского педагогического университе-
та мы относим концепцию и систему управле-
ния качеством профессионального образова-

ния. Качество обусловлено, в первую очередь,
четким взаимодействием управленческих
структур, выполняющих функции стандартиза-
ции, контроля и стимулирования; коллектив-
ного педагогического субъекта – ученых-пе-
дагогов, объединенных философией профес-
сионального становления учителя; поля дея-
тельности студентов, включающего учебный,
исследовательский, профессиональный, куль-
туротворческий компоненты. Главнейшим ме-
ханизмом обеспечения качества является
включение студентов в деятельность научно-
педагогических школ. Их поддержка – приори-
тетное направление нашей политики. В Вол-
гоградском педуниверситете сложились изве-
стные в стране и за ее пределами научные
школы в области педагогики, языкознания,
естественных и социальных наук. Все это
обеспечивает профессиональную направлен-
ность исследований и образовательного про-
цесса в вузе.

Мы убеждены, что педагогическое образо-
вание – важнейшая составная часть механиз-
ма воспроизводства нации, ее культуры, че-
ловеческого капитала. Материальные и духов-
ные инвестиции в эту сферу окупятся настоя-
щей сторицей для нашего общества.

На снимках: ректор ВГПУ Николай Сергеев,
эпизоды жизни университета.
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