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Дорогие читатели, не забудьте подписаться на рос-
сийскую газету «Вузовский вестник» через каталог 
Роспечати «Газеты и журналы» (индексы для индиви-
дуальных подписчиков — 19368, для организаций — 
19369), а также через альтернативные агентства. Газета 
продолжит публикацию эксклюзивной информации о 
российской высшей школе, на её страницах Вы сможете 
обсудить самые актуальные проблемы.

В полноцветном альманахе «Высшая школа XXI ве-
ка» (индекс в Роспечати 83201), выходящем два раза 
в год, Вы прочтёте материалы об инновациях, достиже-
ниях вузов, их юбилеях, проблемах, студенческой жиз-
ни, получите ответы на интересующие Вас вопросы.

В сборнике «Зарубежные образовательные про-
граммы» (индекс 82084 в каталоге на 2-е полугодие) Вы 
познакомитесь с различными предложениями обуче-

ния за рубежом, которые можно использовать для раз-
вития сотрудничества и международной деятельности, 
студенческого обмена.

Подписка на первое полугодие 2009 года близка к 
завершению. Спешите сделать свой выбор. Несмотря 
на кризис, цены на наши издания остаются весьма уме-
ренными. Оставайтесь с нами. Вместе мы преодолеем 
все трудности.

Глобальный кризис, который постепенно втягивает в себя и Россию, неиз-
бежно в 2009 году затронет и образование. Впрочем, эта важнейшая сфера 
жизнедеятельности общества у нас давно уже в кризисе. Несмотря на ежегод-
ное увеличение расходов, нацпроект «Образование», уровень финансирова-
ния школ, колледжей, вузов еще далек до советского времени. И, конечно, как 
любят теперь выражаться, развитых стран мира.

Как следствие хронического недофинансирования нашей высшей школы 
неумолимо стареет профессорско-преподавательский состав, разваливаются 
научные школы, ветшает учебно-материальная база. Отдельные проблески 
на в целом довольно грустном и тусклом вузовском небосводе общей без-
радостной картины не меняют.

Из-за непоследовательной и плохо продуманной политики в сфере об-
разования его качество падает, а количество, например, вузов и вузиков, не-
смотря на все разговоры о наведении порядка, растет.

Остается надеяться, что кризис подтолкнет к принятию мер, направлен-
ных на упорядочивание системы образования в целом и высшей школы в 
частности. Но меры должны быть обсуждены и одобрены профессиональным 
сообществом, а его голос, к сожалению, в последнее время не очень слышим. 
Сказывается и лавинообразная смена ректорского корпуса, и давление на 
него. К управлению вузами приходят новые люди, зачастую в своей профес-
сиональной подготовке уступающие старым. Какими идеями живет наш рек-
торский корпус, увидеть предстоит на очередном съезде РСР в 2009 году.

Вообще нехватка перспективных управленческих кадров во многих сфе-
рах стала уже признанной проблемой. И президентская программа просто 
неспособна быстро и эффективно ее решить. Известно ведь, что ломать — не 
строить. Для созидания нужна принятая обществом идеология, напряжение 
сил, душевный порыв. Всего этого пока не видно. Хотя о ценностных ориен-
тирах, способных сплотить людей, уже заговорили. Есть они и в послании 
Президента РФ Федеральному Собранию. Но мало декларировать справед-
ливость после стольких лет ее попрания. Люди должны увидеть возрождение 
справедливых начал, а не пропаганду многомиллионных яхт Абрамовича и 
возвращенных яиц Фаберже.

Для воспитания молодого поколения нужны чёткие ориентиры. А их нет. 
В истории — ералаш. Как будто следуем указанию министра обороны США 
Роберта Гейтса, призывающего Россию преодолеть не только 70-летние тра-
диции советской власти, но и всю нашу 1000-летнюю историю. Стремление 
части так называемой российской элиты построить национальное государ-
ство вопреки имперской традиции как раз из такого вот бесперспективного 
для страны «преодоления».

Если аналитики силовых и специальных структур не объединят свои уси-
лия в поисках выхода из многогранного кризиса с интеллектуалами из на-
учной и вузовской сфер, то успех вряд ли возможен.

Профессор, преподаватель, ученый, школьный учитель, врач даже в СМИ 
остаются пока людьми «второго сорта», не идущими в сравнение с заполнив-
шими телеэкран гламурными обитателями Рублевки. Пока это так, ни о каком 
социальном прогрессе говорить не приходится. И социальное государство, 
прописанное в российской Конституции, остается только на бумаге.

Проникновение рыночных отношений в образование отнюдь не одно-
значно. Студенты зачастую приходят в вуз не за знаниями и даже не за «об-
разовательными заслугами», а за «корочками» любой ценой. Такие ожидания 
неизбежно порождают коррупцию. В 2008-м под её «каток» попало 7 ректо-
ров и деканов вузов. Расширяющийся же кризис, похоже, только усугубит 
эту проблему.

Возможно, кризис заставит власть предержащих внести серьезные кор-
рективы в социально-экономический курс страны, подтолкнет к обновлению 
и развитию собственных производительных сил. Об этом и других вероятных 
последствиях кризиса рассуждают в ближайших номерах ректоры ведущих 
российских вузов, преподаватели, студенты.

Накануне 2009-го года хотелось бы пожелать всем им здоровья, оптимиз-
ма и удачи во всех начинаниях. Вспомним, что дорогу осилит идущий. И пой-
дем вперед по пути развития, переосмысливая пройденное и опираясь на 
всю мощь образования и интеллекта. Только так можно построить общество 
знаний, основанное на фундументальной науке и новых технологиях.

Андрей БОРИСОВ

На снимке: студенты Российского университета 
дружбы народов к встрече Нового года готовы!
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2 Новое в образовании

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ âàñ ñ 
íàñòóïàþùèì Íîâûì, 2009 ãîäîì!

Íîâûé ãîä — ýòî ïðàçäíèê, ïî-
ñâÿùåííûé áóäóùåìó, êîòîðûé 
ñèìâîëèçèðóåò îæèäàíèå èñïîë-
íåíèÿ íàäåæä è ñàìûõ çàâåòíûõ 
æåëàíèé. Íîâûé ãîä — ýòî åùå è 
ïðàçäíèê îáíîâëåíèÿ äëÿ âñåõ, êòî 
ìîëîä äóøîé è âåðèò â äîáðî, ëþ-
áîâü è ñïðàâåäëèâîñòü.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ðîññèéñêîì 
îáùåñòâå çàìåòíî óñèëèëîñü âíè-

ìàíèå ê îáðàçîâàòåëüíîé îòðàñëè, 
÷òî îáóñëîâëåíî âîçðàñòàþùèìè 
çàïðîñàìè ó÷àùèõñÿ, ñòóäåíòîâ, 
èõ ðîäèòåëåé ê ïîëó÷åíèþ äîñòóï-
íûõ êà÷åñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
óñëóã, à ãîñóäàðñòâà — ê ðàçâèòèþ 
÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. Âåäü 
èìåííî îò ïîëîæåíèÿ äåë â îáðà-
çîâàíèè íàïðÿìóþ çàâèñèò ïðîöâå-
òàíèå è ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò íàøåé 
ñòðàíû, ïîâûøåíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ 
ãðàæäàí.

Õî÷ó ñ óäîâëåòâîðåíèåì îòìå-
òèòü, ÷òî 2008 ãîä ñïîñîáñòâîâàë 
êà÷åñòâåííîìó îáíîâëåíèþ ñèñòå-
ìû âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ. Ðàçðàáîòêà íîâûõ 
ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ñòàíäàðòîâ, îòâå÷àþùèõ ïîòðåá-
íîñòÿì ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè è 
ðûíêà òðóäà, íîâûõ òåõíîëîãèé îá-
ó÷åíèÿ, íàêîïëåíèå íîâûõ ìîùíî-
ñòåé ðàçâèòèÿ ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíîé 
è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áà-
çû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèé, âíåäðåíèå èííîâàöèîííûõ 
ïðèíöèïîâ îðãàíèçàöèè íàó÷íî-
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè — 
âñå ýòî íåîáõîäèìûå ðåàëèè ñåãîä-
íÿøíåãî äíÿ, áåç êîòîðûõ íåâîç-
ìîæíà ýôôåêòèâíàÿ êà÷åñòâåííàÿ 
ïîäãîòîâêà âûñîêîêëàññíûõ ñïå-
öèàëèñòîâ.

Æèçíü ïîäòâåðäèëà âåðíîñòü 
èçáðàííîãî êóðñà. Èìåííî ýòè 
òðåáîâàíèÿ îòðàæåíû â Ïîñëàíèè 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Ä.À. Ìåäâåäåâà Ôåäåðàëüíî-
ìó ñîáðàíèþ: «Ðåøàþùóþ ðîëü â 
ôîðìèðîâàíèè íîâîãî ïîêîëåíèÿ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðîâ äîëæíî 
ñûãðàòü âîçðîæäåíèå ðîññèéñêîé 
îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû. Ñèñòåìà 
îáðàçîâàíèÿ â ïðÿìîì ñìûñëå ñëî-
âà îáðàçóåò ëè÷íîñòü, ôîðìèðóåò 
ñàì îáðàç æèçíè íàðîäà. Ïåðåäàåò 
íîâûì ïîêîëåíèÿì öåííîñòè íà-
öèè».

Íàñòóïàþùèé 2009 ãîä — âðå-
ìÿ áîëüøîãî, íàïðÿæåííîãî òðóäà. 

Îò íàñ ïîòðåáóåòñÿ êîíñîëèäàöèÿ 
îáùèõ óñèëèé â äåëå ñîõðàíåíèÿ è 
ïðåóìíîæåíèÿ áîãàòîãî ïîòåíöèà-
ëà îòå÷åñòâåííîé âûñøåé øêîëû. 
Òâîð÷åñêèé ïîèñê è ñëàæåííàÿ ðà-
áîòà âñåõ: îò ïðèëåæíîãî ñòóäåíòà 
äî èìåíèòîãî ïðîôåññîðà — çà-
ëîã íåïðåðûâíîãî ðàçâèòèÿ ðîñ-
ñèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ, óïðî÷åíèÿ 
åãî àâòîðèòåòà íà ìåæäóíàðîäíîì 
óðîâíå.

Îò âñåé äóøè æåëàþ ñòóäåíòàì, 
àñïèðàíòàì, ïðåïîäàâàòåëÿì, íà-
ó÷íûì ðàáîòíèêàì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè òâîð÷åñòâà è 
äàëüíåéøèõ óñïåõîâ íà ïóòè ê íî-
âûì çíàíèÿì, îòêðûòèÿì, èçîáðå-
òåíèÿì. È ïóñòü ðåçóëüòàòû âàøåãî 
íåëåãêîãî òðóäà áóäóò âîñòðåáîâàíû 
íàøåé ñòðàíîé, ðîññèéñêèì è ìè-
ðîâûì ñîîáùåñòâîì!

Íèêîëàé ÁÓËÀÅÂ,
Ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî 
àãåíòñòâà ïî îáðàçîâàíèþ

Â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì 1 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ôåäåðàëüíûõ áþäæåòíûõ 
ó÷ðåæäåíèé íà íîâóþ ñèñòåìó îïëàòû òðóäà, ïðåäóñìàòðèâàþùóþ, 
â ÷àñòíîñòè, öåíòðàëèçàöèþ Ðîñîáðàçîâàíèåì ÷àñòè ôîíäà îïëàòû 
òðóäà íà âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, â òîì ÷èñëå – ðóêî-
âîäèòåëÿì ýòèõ ó÷ðåæäåíèé, è â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ãëàñíîñòè îñó-
ùåñòâëÿåìûõ ìåðîïðèÿòèé Ðîñîáðàçîâàíèå ïðåäëàãàåò ê ïóáëèêàöèè 
ïðèêàçû Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî îáðàçîâàíèþ ¹¹1783,1784 îò 
01.12.2008 ã., óòâåðæäàþùèå Ïîëîæåíèÿ î êîìèññèÿõ ïî ðàñïðå-
äåëåíèþ öåíòðàëèçîâàííûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà âûïëàòû 
ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé íà÷àëüíîãî, ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
ïîäâåäîìñòâåííûõ Ðîñîáðàçîâàíèþ.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное агентство по образованию

(Рособразование)

ПРИКАЗ №1784
1 декабря 2008 г.

Москва

Об утверждении Положения о комис-
сии по распределению централизо ванных 
бюджетных ассигнований на выплаты сти-
мулирующего харак тера руководителям 

образовательных учреждений среднего и 
начально го профессионального образова-
ния, подведомственных Рособразованию.

В целях реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 
2008 г. № 583 «О введении новых систем опла-
ты труда работни ков федеральных бюджетных 
учреждений и федеральных государственных 

органов, а также гражданского персонала во-
инских частей, учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых за коном предусмотрена во-
инская и приравненная к ней служба, оплата 
труда которых в настоящее время осущест-
вляется на основе Единой тарифной сет ки 
по оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 33, ст. 3852, № 40, ст. 4544) и в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
от 29 декабря 2007 г. № 823 «Об утверждении 
разъяснения о реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 
сентября 2007 г. № 605 «О введении новых 
сис тем оплаты труда работников федераль-
ных бюджетных учреждений и граж данского 
персонала воинских частей, оплата труда 
которых осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений» 
в части использования централизованных 
бюджетных ассигнований в размере до 5 про-
центов на выплаты стимули рующего характе-
ра руководителям федеральных бюджетных 
учреждений» (приказ зарегистрирован в Ми-
нюсте РФ 6 февраля 2008 г., регистрационный 
№11108) приказываю:

1.Утвердить Положение о комиссии по 
распределению централизованных бюджет-
ных ассигнований на выплаты стимулирую-

щего характера руководителям образова-
тельных учреждений среднего и начального 
профессионального образования, подведом-
ственных Рособразованию согласно прило-
жению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
приказа возложить на заместителя руково-
дителя Е.Я. Бутко.

Руководитель
Н.И. Булаев

Приложение к приказу Рособразования 
от 1 декабря 2008 г. №1784

Положение
о комиссии по распределению центра-

лизованных бюджетных ассигнований на 
выплаты стимулирующего характера руко-
водителям образовательных уч реждений 
среднего и начального профессионального 
образования, подведом ственных Рособра-
зованию

I. Общие положения
1.1. Комиссия по распределению центра-

лизованных бюджетных ассигнова ний на вы-
платы стимулирующего характера руководи-
телям образовательных учреждений средне-
го и начального профессионального образо-
вания, подве домственных Рособразованию 
(далее - Комиссия) создается для подготовки 
предложений по установлению выплат сти-
мулирующего характера руково дителям об-
разовательных учреждений среднего и на-
чального профессио нального образования, 
подведомственных Рособразованию.

1.2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется целевыми показателями эффек-
тивности работы образовательных учрежде-
ний среднего и начального профессиональ-
ного образования, утвержденными Рособра-
зованием в уста новленном порядке.

1.3. Комиссия по мере необходимости гото-
вит предложения о пересмотре ра нее установ-
ленных целевых показателей эффективности 
работы образова тельных учреждений средне-
го и начального профессионального образова-
ния, подведомственных Рособразованию, в том 
числе обобщая предложения, по ступившие из 
соответствующих образовательных учрежде-
ний, и вносит эти предложения руководству 
Рособразования для рассмотрения.

II. Порядок работы Комиссии
2.1. Комиссия рассматривает результаты 

данных по обработке первичных показате-
лей образовательных учреждений, подго-
товленные структурными подразделениями 
Рособразования и готовит рекомендации 
о распределении централизованной части 
фонда оплаты труда (далее - ФОТ) образова-
тельных учреждений среднего и начального 
профессионального образования, подве-
домственных Рособразованию.

2.2. Решение Комиссии о рекомендациях 
по распределению централизован ной части 
ФОТ образовательных учреждений среднего 
и начального профес сионального образова-
ния, подведомственных Рособразованию при-
нимается членами Комиссии открытым голо-
сованием простым большинством голосов.

2.3. Решение Комиссии о распределении 
централизованной части ФОТ обра зовательных 
учреждений среднего и начального профес-
сионального образо вания, подведомствен-
ных Рособразованию утверждается приказом 
Феде рального агентства по образованию.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное агентство по образованию

(Рособразование)

ПРИКАЗ №1783
1 декабря 2008 г.

Москва
Об утверждении Положения о комис-

сии по распределению централизован-
ных бюджетных ассигнований на выпла-
ты стимулирующего характера руково-
дителям образовательных учреждений 
высшего профессионального образова-

ния, подведомственных Рособразованию
В целях реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 
5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых 
систем оплаты труда работников федераль-
ных бюджетных учреждений и федеральных 
государственных органов, а также граждан-
ского персонала воинских частей, учрежде-
ний и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена воинская и приравненная к 
ней служба, оплата труда которых в настоя-
щее время осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации,2008,№33, ст.3852 №40, ст.4544) 
и в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. 
№ 823 «Об утверждении разъяснения о реа-
лизации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 сентября 2007 г. № 
605 «О введении новых систем оплаты труда 
работников федеральных бюджетных учреж-
дений и гражданского персонала воинских 
частей, оплата труда которых осуществляется 
на основе Единой тарифной сетки по опла-
те труда работников федеральных государ-
ственных учреждений» в части использова-
ния централизованных бюджетных ассигно-
ваний в размере до 5 процентов на выплаты 
стимулирующего характера руководителям 
федеральных бюджетных учреждений» (при-
каз зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февра-
ля 2008 г., регистрационный № 11108)

 п р и к а з ы в а ю:
Утвердить Положение о комиссии по рас-

пределению централизованных бюджетных 
ассигнований на выплаты стимулирующего 
характера руководителям образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования, подведомственных Рособра-
зованию согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего 
приказа возложить на заместителя руководи-
теля Е.Я. Бутко.

Руководитель Н.И. Булаев
Приложение к приказу Рособразования

от 01.12.2008 № 1783
Положение

о комиссии по распределению центра-
лизованных бюджетных ассигнований на 
выплаты стимулирующего характера руко-
водителям образовательных учреждений 
высшего профессионального образования,  
подведомственных Рособразованию

I. Общие положения
1.1. Комиссия по распределению центра-

лизованных бюджетных ассигнований на вы-
платы стимулирующего характера руководи-

телям образовательных учреждений высшего 
профессионального образования подведом-
ственных Рособразованию (далее — Комис-
сия) создается для подготовки предложений 
по установлению выплат стимулирующего 
характера руководителям образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования, подведомственных Рособра-
зованию.

1.2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется целевыми показателями эффек-
тивности работы образовательных учреж-
дений высшего профессионального образо-
вания, утвержденными Рособразованием в 
установленном порядке.

1.3 Комиссия, по мере необходимости, 
готовит предложения опересмотре раннее 
установленных целевых показателей эффек-
тивности работы образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образова-
ния, подведомственных Рособразованию, в 
том числе обобщая предложения, поступив-
шие из образовательных учреждений высше-
го профессионального образования, подве-
домственных Рособразованию, и вносит эти 
предложения руководству Рособразования 
для рассмотрения.

II. Порядок работы Комиссии
2.1. Комиссия рассматривает результаты 

данных по обработке первичных показате-
лей образовательных учреждений, подго-
товленные структурными подразделениями 
Рособразования и готовит рекомендации 
о распределении централизованной части 
фонда оплаты труда (далее-ФОТ) образова-
тельных учреждений высшего профессио-
нального образования, подведомственных 
Рособразованию. 

2.2. Решение Комиссии о рекомендациях 
по распределению централизованной части 
ФОТ образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, подведом-
ственных Рособразованию, 

 принимается членами Комиссии откры-
тым голосованием простым большинством 
голосов. 

2.3. Решение Комиссии о распределении 
централизованной части ФОТ образователь-
ных учреждений высшего профессионально-
го образования, подведомственных Рособра-
зованию утверждается приказом Федераль-
ного агентства по образованию.
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Óâàæàåìûå êîëëåãè, äîðîãèå äðóçüÿ!
Ãàçåòà «Âóçîâñêèé âåñòíèê» ñòà-

ëà ïî ïðàâó ëþáèìà ìíîãèìè ðàáîò-
íèêàìè âûñøåé øêîëû. Â íåé îñòðî 
ñòàâÿòñÿ ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ âóçîâ, 
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, 
îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ ñòóäåíòîâ. 
Îñîáî õîòåë áû îòìåòèòü, ÷òî â ãàçåòå 
ðåãóëÿðíî îñâåùàåòñÿ çàêîíîòâîð÷å-
ñêàÿ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îáðàçî-
âàíèÿ. Òàê, â 2008 ãîäó îïóáëèêîâàí 
ðÿä ÿðêèõ ìàòåðèàëîâ î çàñåäàíèÿõ 
Ýêñïåðòíîãî Ñîâåòà ïî ïðàâîâûì âî-
ïðîñàì ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ïðè 
Êîìèòåòå ïî îáðàçîâàíèþ Ãîñäóìû.

Ìàòåðèàëû î ðåàëèçàöèè íàö-
ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå», êîëëåãèÿõ 
Ìèíîáðíàóêè ÐÔ è Ðîñîáðàçîâàíèÿ 
ÐÔ, èíòåðâüþ ñ ðåêòîðàìè è ïðåïîäà-
âàòåëÿìè âåäóùèõ ðîññèéñêèõ âóçîâ 
ïîçâîëÿþò óâèäåòü «áîëåâûå òî÷êè» 
íàøåé âûñøåé øêîëû, óçíàòü î ïóòÿõ 
å¸ ðàçâèòèÿ è ìîäåðíèçàöèè.

Ãàçåòà óìååò íàõîäèòü â âóçîâñêîé 
ñðåäå íåîðäèíàðíûå ëè÷íîñòè è ðàñ-
êðûâàòü èõ ïîòåíöèàë. Íàïðèìåð, íå-
äàâíî áûëî îïóáëèêîâàíî èíòåðâüþ ñ 
ïðîôåññîðîì Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà Îëüãîé Áóðóêèíîé, ìàòåðüþ 
ïÿòåðûõ ñûíîâåé, ñîâìåùàþùåé àê-
òèâíóþ íàó÷íóþ è ïåäàãîãè÷åñêóþ 
ðàáîòó ñ áëàãîóñòðîéñòâîì ñåìüè, â 
êîòîðîé ìëàäøåìó ñûíó âñåãî íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ. Â Ãîä ñåìüè ýòà èí-
ôîðìàöèÿ àêòóàëüíà êàê íèêîãäà.

Îòðàäíî, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
ëó÷øèå ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå 
â ãàçåòå, ïîëó÷àþò «âòîðóþ æèçíü» 
â ïîëíîöâåòíîì àëüìàíàõå «Âûñøàÿ 
øêîëà XXI âåêà», âûõîäÿùåì äâà ðàçà 
â ãîä. Ýòî íà÷èíàíèå ðåäàêöèè ìîæ-
íî òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü.

Ïîçäðàâëÿÿ ÷èòàòåëåé è ðåäàêöèþ 
ãàçåòû ñ Íîâûì 2009-ì ãîäîì, æåëàþ 
âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è 
óäà÷è âî âñåõ äåëàõ íà áëàãî íàøåé 
ðîññèéñêîé âûñøåé øêîëû.

Ãðèãîðèé ÁÀËÛÕÈÍ,
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
ïî îáðàçîâàíèþ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè è ðåäàêöèÿ 
ãàçåòû «Âóçîâñêèé âåñòíèê»!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ Íîâûì 
2009 ãîäîì!

Æåëàþ Âàì çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è 
ñ÷àñòüÿ â áóäóùåì ãîäó. Ïóñòü íîâûé 
ãîä áóäåò ñâåòëûì è ñîëíå÷íûì, ïóñòü 
èñïîëíÿòñÿ âñå âàøè æåëàíèÿ, ïðîè-
çîéäóò äîáðûå ïåðåìåíû. Ïóñòü âñåã-
äà áóäóò óþò è òåïëî â âàøåì äîìå.
Ïîçâîëüòå ïîæåëàòü Âàì òàêæå, äî-
ðîãèå äðóçüÿ, îïòèìèçìà, íàñòîé÷è-
âîñòè è òâîð÷åñêîãî ñòðåìëåíèÿ âî 
âñåõ Âàøèõ òðóäàõ è íà÷èíàíèÿõ âî 
èìÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé, áóäóùåãî 
Ðîññèè!

Èãîðü ÔÅÄÎÐÎÂ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ðåêòîðîâ 

âóçîâ Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
ðåêòîð ÌÃÒÓ èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà, 

àêàäåìèê ÐÀÍ, ïðåäñåäàòåëü ðåäñîâå-
òà ãàçåòû «Âóçîâñêèé âåñòíèê»

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå è ñåð-

äå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Íîâûì ãî-
äîì — ïðàçäíèêîì, êîòîðûé íåñåò 
â êàæäûé äîì âåñåëüå, òåïëî è óþò, 
íàäåæäû íà ëó÷øåå.

Íàøå îáðàçîâàíèå, íàäåþñü, 
ïîëó÷èò íîâûé èìïóëüñ â ñâîåì 
ðàçâèòèè. Íàóêà â âóçàõ áóäåò âîñ-
òðåáîâàííîé áèçíåñ-ñîîáùåñòâîì. 
Ó÷èòüñÿ ïðèäóò ïûòëèâûå, íàñòîé-
÷èâûå è îòâåòñòâåííûå ìîëîäûå 
ëþäè.

Â íàñòóïàþùåì 2009 ãîäó æåëà-
åì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, 
äóøåâíîé ñòîéêîñòè, óâåðåííîñòè 
â ñâîèõ ñèëàõ è îïòèìèçìà. Ïóñòü 
âñåãäà ðÿäîì ñ âàìè áóäóò âàøè 
ðîäíûå è äðóçüÿ, à â âàøèõ äîìàõ 
öàðÿò áëàãîïîëó÷èå, ëþáîâü è âçàè-
ìîïîíèìàíèå.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè, à ñðåäè íèõ 
ðåêòîðû, ïðîôåññîðà, ïðåïîäàâàòåëè, 
ñîòðóäíèêè, ñòóäåíòû, àñïèðàíòû è 
äîêòîðàíòû!!!

Îò èìåíè êîëëåêòèâà Ìîñêîâñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî óíè-
âåðñèòåòà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Íîâûì 
2009 ãîäîì!!!

Õî÷ó ïîæåëàòü, ÷òîáû âðåìÿ íå 
äàâèëî íà íàñ ãðóçîì íåðåøåííûõ 
ïðîáëåì è ãðîìàäüåì ïðåäñòîÿùèõ 
çàäà÷, à ðàäîâàëî áû ïîñòîÿííûìè 
ñîîáùåíèÿìè äðóã äðóãó î ñäåëàííîì, 
äîñòèãíóòîì, óäà÷íîì. Îñîáåííî ýòî 
ïðèÿòíî, êîãäà ÷èòàåøü õîðîøèå âå-
ñòè èç ðàçíûõ âóçîâ â íàøåì «Âóçîâ-
ñêîì âåñòíèêå».

Ïóñòü âàñ íå ïóãàþò èçâåñòèÿ îá 
ýêîíîìè÷åñêèõ, ôèíàíñîâûõ, áàí-
êîâñêèõ è ïðî÷èõ êðèçèñàõ, âåäü, 
ïî÷åìó-òî, íèêîãäà íå ãîâîðÿò îá îá-
ðàçîâàòåëüíûõ êðèçèñàõ, à åñëè è ÷òî-
òî íåøòàòíîå ïðîèñõîäèò â íàøåé ñè-
ñòåìå, òî ýòî íàçûâàþò ïî-äðóãîìó — 
ðåôîðìà îáðàçîâàíèÿ.

Êðèçèñ — ýòî ïðîñòî ïåðåäûøêà îò 
ñòðåìèòåëüíîé äèíàìèêè ðàçâèòèÿ. 
Ýòî âðåìÿ íóæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ 
ïîäãîòîâêè ê íîâîìó ýòàïó åùå áîëåå 
äèíàìè÷íîãî äâèæåíèÿ âïåðåä.

Âàëåðèé ÒÅËÈ×ÅÍÊÎ,
ðåêòîð ÌÃÑÓ

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ íàñòóïàþùèì 

Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Äëÿ êàæäîãî èç íàñ ïðåääâåðèå 

íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ — âðåìÿ 
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ óõîäÿùåãî ãîäà. 
Íàñòóïàþùèé 2009 ãîä ÿâëÿåòñÿ 

äëÿ íàøåãî óíèâåðñèòåòà þáèëåé-
íûì — ìû áóäåì ïðàçäíîâàòü 90 ëåò 
ñî äíÿ åãî îñíîâàíèÿ.

Â òå÷åíèè âñåé ñâîåé èñòîðèè 
íàø óíèâåðñèòåò íåèçìåííî ÿâëÿ-
åòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ òåõíè÷åñêèõ 
âóçîâ Ðîññèè.

Áåçóñëîâíî, íàøåé ãëàâíîé çà-
äà÷åé îñòàåòñÿ ïîâûøåíèå óðîâíÿ 
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, óëó÷øå-
íèå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ. Óñïåõè 
ýòîãî ãîäà ñòàíóò õîðîøåé îñíîâîé 
äëÿ äàëüíåéøèõ ñâåðøåíèé, âåäü 
èìåííî â Íîâûé ãîä ìû ñòàâèì 
ïåðåä ñîáîé íîâûå öåëè, ìå÷òàåì î 
áóäóùåì, ñòðîèì ïëàíû è óâåðåíû, 
÷òî âñå îáÿçàòåëüíî ïðîèçîéäåò òàê, 
êàê ìû çàäóìàëè.

Ïóñòü âñåãäà ðÿäîì ñ Âàìè áóäóò 
áëèçêèå ëþäè è íàäåæíûå äðóçüÿ, 
â æèçíè ïðîèñõîäÿò òîëüêî äîáðûå 
ïåðåìåíû, à áëàãîïîëó÷èå è îïòè-
ìèçì îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè ñïóò-
íèêàìè.

Âñåõ áëàã â Íîâîì ãîäó!

Àíäðåé ÊÎÐ×ÀÊ,
ðåêòîð Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà

Äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà íàñòó-
ïàþùèé ãîä — ïåðñïåêòèâà ðîñòà, 
ðåàëèçàöèè íîâûõ ïëàíîâ, îñóùåñò-
âëåíèÿ òâîð÷åñêèõ çàìûñëîâ è ïðî-
ãðàìì. Áåçóñëîâíî, íàøåé ãëàâíîé 
çàäà÷åé îñòàåòñÿ ïîâûøåíèå óðîâíÿ 
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, óëó÷øå-
íèå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ.

Æåëàþ êîëëåãàì íîâûõ òâîð÷å-
ñêèõ óñïåõîâ âî âñåõ îáëàñòÿõ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî, íàó÷íîãî ïîèñêà, 
âûñîêîé ðåçóëüòàòèâíîñòè ðàáîòû. 
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íîâûõ òâîð÷å-
ñêèõ ñèë, ðàäîñòè â ñåìüå, ñ÷àñòüÿ 
è ëþáâè!

Ñ Íîâûì ãîäîì, äðóçüÿ!

Âàëåðèé ÁÅËÃÎÐÎÄÑÊÈÉ,
ðåêòîð ÌÃÓÄÒ

Âîò è óõîäèò îò íàñ âèñîêîñíûé 
2008 ãîä. Ïåäàãîãè÷åñêèì êîëëåê-
òèâàì îí çàïîìíèòñÿ êàê ãîä îêîí-
÷àíèÿ äèñêóññèè ïî ïîâîäó ÅÃÝ, 
îæèäàíèÿ ïåðå÷íÿ ñïåöèàëüíîñòåé, 
ïî êîòîðûì áóäåò ðàçðåøåíà ïîäãî-
òîâêà èíæåíåðîâ, ïîñëåäíèå ìåñÿöû 
îçíàìåíîâàëèñü ïåðåõîäîì íà íîâóþ 
ñèñòåìó îïëàòû òðóäà.

×àñòü ïðîáëåì óõîäÿùåãî ãîäà 
ïåðåõîäèò íà 2009 ãîä. Ýòîò ãîä ìû 
æäåì ñ îñîáûì íàïðÿæåíèåì, òàê 
êàê ïðèåì â âóçû áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 
èñêëþ÷èòåëüíî ïî ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ 
íà ôîíå âñå óãëóáëÿþùåéñÿ äåìî-
ãðàôè÷åñêîé ÿìû.

Ýòî áóäåò ãîä íà÷àëà ðåàëèçàöèè 
ïèëîòíîãî ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ 
íàöèîíàëüíûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ 
óíèâåðñèòåòîâ. Ïëàíèðóåòñÿ ñîêðà-

ùåíèå êîëè÷åñòâà óíèâåðñèòåòîâ. 
Äëÿ íàøåãî óíèâåðñèòåòà ýòî åùå 
è ãîä ïðîõîæäåíèÿ àêêðåäèòàöèè 
è ëèöåíçèðîâàíèÿ.

Â êàíóí íîâîãî ãîäà õî÷åòñÿ 
ïîçäðàâèòü ðåêòîðñêèé êîðïóñ, 
íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèå êîëëåêòèâû 
è ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèé ñ ïðàçäíèêîì è ïîæåëàòü âñåì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îñóùåñòâëåíèÿ 
âñåõ çàìûñëîâ, êàñàþùèõñÿ êàê 
íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè, òàê è ëè÷íîé æèçíè, ÷òîáû 
â ñàìûõ áåçíàäåæíûõ ñèòóàöèÿõ íà 
âûðó÷êó ïðèõîäèëà å¸ âåëè÷åñòâî 
óäà÷à!

Àíàòîëèé ÊÎÐÑÀÊÎÂ,
ðåêòîð ÌÃÃÐÓ 

èìåíè Ñåðãî Îðäæîíèêèäçå

Ñåðãåé ÑÅÐÅÁÐßÍÍÈÊÎÂ,
ðåêòîð ÌÝÈ (ÒÓ)
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4 Приглашаем к дискуссии

На этот вопрос Президента России Д. 
Медведева, заданном 24 июля 2008 г. в 
Московском инженерно-физическом ин-
ституте на совещании по развитию сети 
научно-образовательных центров, ми-
нистр образования и науки РФ А. Фурсенко 
коротко ответил: «150–200 максимум». По 
мнению министра, высказанному в Доме 
приемов правительства «в стране должно 
быть не полтысячи университетов, а 20–30, 
максимум 50, поскольку «университет» — 
это высокое звание». Он считает, что «Мы 
пришли к фактически всеобщему высше-
му образованию, гораздо более широко-
му по охвату, чем в советское время. (Если 
в СССР на 10 тыс. населения приходилось 
около 200 студентов, то сейчас — в 2,5 раза 
больше).

Но давайте разберемся во всем по по-
рядку.

Как это не удивительно, но в настоящее 
время нельзя найти точный ответ на во-
прос о том, сколько же в России вузов, ибо 
данные официальной статистики расходят-
ся с материалами из других источников.

В 2007 г., по свидетельству офици-
альной статистики, было 1108 высших 
учебных заведений. По данным Рособ-
рнадзора, в Российской Федерации 
функционирует более 1400 вузов, фи-
лиальная же сеть насчитывает 2164 об-
разовательных учреждений. Суммируя 
эти цифры, часто говорят о 3–3,5 тыся-
чах вузов в России.

Рособразование сообщает, что в настоя-
щее время в России 972 аккредитованных 
вуза, в т.ч. 620 государственных и 352 не-
государственных. Эти цифры представля-
ются наиболее точными. Но тогда возни-
кает вопрос: как вошли в государственную 
статистику 38 неаккредитованных госу-
дарственных вузов и 98 таких же негосу-
дарственных вузов? Вот уже и сокращение 
вузов на 136 единиц!

Рейтинг вузов, подготовленный Ро-
собразованием на основании письма 
№ 199/12-16 от 14.02.2007, показывает, что 
в стране 344 государственных и 6 негосу-
дарственных университетов. А где еще 150 
университетов?

Правда, нужно иметь в виду что, если 
следовать данным Рособразования, то 142 
государственных и 222 негосударственных 
вуза не подали сведений для определения 
своего рейтинга. Может быть, здесь есть 
резервы для сокращения, и резервы не 
малые — 364 вуза! Вот и остается после 
этого чуть более половины тех, что чис-
лятся официально вузами! Это, конечно, 
шутка. Но приведенные данные говорят 
о том, что называть цифру в 150-200 вузов 
для России всерьез тоже нельзя. В Рос-
сии в 1917 г. было 150 вузов для 91 млн. 
населения, половина которого была не-
грамотной. И все они были государствен-
ными! А вот уточнить сколько же и какие 
в России вузы нужно. Радует, что в рамках 
правительственного часа А. Фурсенко на 
вопрос о том, по каким критериям будут 
«отсеиваться» высшие учебные заведения, 
заявил, что «не будет никакой компании, 
все аттестационные процедуры будут про-
ходить в соответствии с установленным 
графиком».

Представляется обоснованной позиция 
руководителя Рособрнадзора Л. Глебовой, 
что «ставится задача обеспечения качества 
образования. Многие вузы сегодня не отве-
чают современным требованиям. И крите-
рии аккредитации будут более жесткими». 
Особенно добавим, это должно относиться 
к вузам, у которых насчитываются десятки, 
а то и сотни филиалов, к тому же удален-
ных друг от друга на тысячи километров.

Но настораживают слова о разработке 
новых более «жестких» критериев отнесе-
ния вузов к университетам, академиям и 
институтам.

В настоящее время эти критерии оди-
наковы для вузов практически независимо 
от их профиля. Например, Барнаульскому 
госпедуниверситету было отказано в ста-
тусе университета потому, что вместо семи 
минимальных для университета укрупнен-
ных групп специальностей, было заявлено 
шесть, да и профессоров, кандидатов на-
ук оказалось недостаточно. А почему для 
педуниверситета должно быть семь, а не 
шесть к тому же укрупненных групп специ-
альностей? Почему должно быть не менее 

60 процентов преподавателей, имеющих 
ученые звания и степени?

Первый названный показатель — коли-
чество групп специальностей, показатель 
чисто механический. Университет (лат. 
universitas) традиционно определяется 
как высшее учебное заведение, объединя-
ющее в своем составе несколько факуль-
тетов. И все. Но, во-первых, это традици-
онное название корнями уходит в далекое 
прошлое. Во-вторых, попытка квалифици-
ровать вуз по числу осваиваемых специ-
альностей это чисто механический под-
ход, который каждый может оспорить. Чем 
меньше направлений, тем лучшей может 
быть и университетская подготовка.

На наш взгляд, вуз должен относиться 
к тому или иному типу по тому содержа-
нию профессионально-образовательных 

программ, которые в нем реализуются. 
В университете — это фундаментальное 
образование. «Основой университетско-
го образования, — замечает В. Садовни-
чий, — является глубокое и последова-
тельное изучение закономерностей при-
роды и общества. Такое фундаментальное 
знание — главное условие и инструмент 
освоения частных предметных областей и 
решения конкретных задач». Вот если в ву-
зе дальше освоения частных предметных 
областей и решения конкретных задач не 
идет, то вуз вряд ли может быть назван 
университетом.

Количество преподавателей со степеня-
ми и званиями так же не может быть оди-
наковым для всех вузов. Этот показатель 
может колебаться от 20, скажем в вузах 
физической культуры, спорта и туризма, до 
60 и более процентов в классических уни-
верситетах в зависимости от содержания 
образовательных программ, количества 
той лекционной нагрузки, научного руко-
водства, которые определяются этими об-
разовательными программами, и которые 
должны вести профессора и доценты.

Это, между прочим, и существенный ре-
зерв экономии бюджетных средств.

Мне представляется совершенно не-
приемлемым то пренебрежительное от-
ношение, сложившееся во многих вузах 
и утверждаемое установленным показа-
телем остепененности, которое прояв-
ляется к преподавателям, не имеющим 
ученых степеней и званий. Почти полуве-
ковой опыт работы в высшей школе по-
зволяет мне сделать вывод, что особенно 
на первых курсах вузов, преподавателям 
нужны не степени (а это узкая специали-
зация), а хорошая методическая подго-
товка.

Если исходить из мирового опыта, то 
обнаружим, что в Австралии, например, 
один вуз приходится на 52 тысячи граждан, 
в Бельгии — на 55 тысяч, а в России — на 
130,5 тысяч, включая и государственные, 
и частные вузы. Отсюда вывод — число 
вузов в России может быть вдвое больше 
нынешнего их числа.

Но можно, конечно, сослаться и на опыт 
Бразилии, где есть вузы, в которых обуча-
ется от 100 до 270 тыс. студентов. Вот тогда 
действительно для нынешнего числа сту-
дентов в стране должно остаться 30–75 ву-
зов. Правда, тогда придется совсем забыть 
о качестве образования.

Теперь о часто звучащем утверждении, 
что в России слишком много студентов и 
людей с высшим образованием.

Действительно, в России в настоящее 
время на 10 тысяч населения приходится 
527 студентов. Цифра небывалая в исто-
рии России. Это служит основанием для 
утверждения, что в России переизбыток 
людей с высшим образованием, что не-
обходимо сокращение вузов и приема в 
них. И в 2008 г. бюджетный прием составил 
только 83,4% от уровня 2004 г. Заявляет-
ся, что после 2009 г. законодательно будет 
установлено, что ниже определенного 
уровня знаний ребят в вузы (на бюджет-
ную и платную форму) принимать нельзя. 
По словам министра образования и науки 
РФ А. Фурсенко, «любой выпускник шко-
лы со средними способностями сегодня 
может сдать ЕГЭ на 40-50 баллов из 100. 
Школьники же, набравшие меньше бал-
лов, в вузах учиться не должны».

Однако анализ состояния высшей шко-
лы дает несколько иную картину.

Уровень развития высшего образова-
ния, по нашему мнению, определяется да-
леко не только количеством студентов на 
10 тыс. населения, а числом поступивших 
в высшие учебные заведения в процентах 
от данной возрастной группы. Так вот, по 
этому показателю Россия с 69% занимает 
только 12-е место, пропуская вперед Лат-
вию (73%) и Литву (72%), Макао (81%) и 
Грецию (74%) и еще 7 других государств. 
Лидерами являются Финляндия (88%), Ю. 
Корея (85%), США и Швеция (с 83%).

В России в конце 2007 г. было 7461 тыс. 
студентов. Но заслугой государственной 
власти это не является. В 2007/2008 учеб-
ном году в вузах обучалось за счет госу-
дарственного бюджета только 2988,9 тыс. 
студентов, или 40,1% их общего количе-
ства. Число студентов, обучающихся за 

счет государственного бюджета, состави-
ло всего 211 человек на 10 тыс. населения, 
против 219 человек в 1980/1981 учебном 
году. 170 студентов (норма, закрепленная 
ныне в законе), было в России в самом 
начале 60-х годов прошлого века (в 1965 
г. — уже 185 студентов). Поэтому пред-
ставляется совершенно неправомерным 
сокращение бюджетного приема в вузы, 
ибо это будет отступлением от достигну-
того.

Министр образования и науки РФ 
А. Фурсенко считает, как отмечалось, что 
«Мы пришли к фактически всеобщему выс-
шему образованию… Если в СССР не более 
30% выпускников школ шли в вузы, то за 
последние 6 лет прием в вузы стабильно 
превышает выпуск из школ». 

В действительности, в 2001-2006 гг. вы-
пуск из полной средней школы составил 
8,8 млн. человек, из средних специаль-
ных государственных и муниципальных 
учебных заведений — 3,9 млн. человек. 
Прием в вузы всех форм составил 8,1 млн. 
человек, в том числе на бюджетные места 
было принято всего 3,6 млн. выпускников. 
Потенциально за бортом всех типов вузов 
осталось более 4 млн. человек.

Перед страной стоит задача развития 
экономики знаний. В России в настоящее 
время только 20,6% экономически актив-
ного населения имеют высшее образова-
ние. Специалисты считают, что в будущем 
не менее 60-90% граждан, занятых в эконо-
мике, должны иметь высшее образование. 
В США таких уже 33%.

Учитывая демографический спад, в Рос-
сии должны были бы создаваться условия 
для получения взрослым населением выс-
шего образования. А это, исходя даже из 
низшего предела (60%), 34 млн. человек. 
Вместо этого сокращается бюджетный 
прием темпами, превышающими спад на-
селения. Но ведь 34% населения страны не 
могут оплатить высшее образование даже 
если соберут все материальные ресурсы. 
Кроме того, с 2009 г. начинается прием 
в вузы только по результатам ЕГЭ, дей-
ствующим 2 года. Тем самым, практически 
ставится заслон для поступления в вузы 
взрослого населения. Но, как отметила са-
ма Л. Глебова, руководитель Рособрнадзо-
ра, «ЕГЭ — это инструмент, который нельзя 
применять для оценки знаний взрослых 
людей, окончивших школу много лет на-
зад».

Рассмотрение вопросов, связанных с 
Единым Государственным Экзаменом тре-
бует, конечно, самостоятельного и тщатель-
ного рассмотрения. Но нельзя не отметить 
того отрицания мнения большой части об-
разовательного сообщества, которая вы-
ступает против ЕГЭ в форме, закрепленной 
в принятом законе. Как иначе расценивать 
слова А. Фурсенко, произнесенные им на 
заседании коллегии, посвященной анализу 
итогов проведения ЕГЭ в 2008 г.: единому 
экзамену быть таким, как предписывает за-
кон. «И никаких откатов назад!».

А как же все-таки быть с теми десятка-
ми миллионов взрослого, занятого в эко-
номике населения, которые не имеют выс-
шего образования?! Может быть поэтому 
министр все-таки заметил, что до сих пор 
не совсем ясно как итоговая аттестация в 
форме ЕГЭ «будет соотноситься с приемом 
в вузы».

Л. Глебова считает, что ЕГЭ является хо-
рошим инструментом измерения состоя-
ния школьного образования. И в этом она 
права. Но добавим, хорошим инструмен-
том для измерения состояния школьного 
образования с целью выработки государ-
ственной образовательной политики в 
целом и в отдельных регионах, проводи-
мым в обязательном порядке, например, 
каждые 3–5 лет. Результаты ЕГЭ 2007 и 2008 
г. определенно, скажем, показали слабость 
математического образования в России, 
ибо каждый четвертый школьник показал 
неудовлетворительные знания.

Но ЕГЭ не может иметь решающее зна-
чение для определения судьбы школьни-
ка, заменить аттестат зрелости (название 
то какое значимое!), отвечать на вопрос: 
может ли выпускник претендовать на выс-
шее образование. В конце концов, такой 
подход противоречит Конституции Рос-
сийской Федерации.

Недопустимо, чтобы считанные дни и 
считанные часы, затрачиваемые на сда-
чу ЕГЭ, определяли судьбу выпускников. 
Вспомним, как такие считанные часы не 
допустили Ф. Шаляпина в консерваторию, 
но зато в нее был принят М. Горький. Тро-
ечники Эйнштейны, конечно, останутся за 
бортом вузов.

Введение безальтернативного ЕГЭ — 
это выражение, об этом как-то умалчивают, 
недоверия учительскому корпусу, нанесе-
ние ему, по существу моральной травмы. 
Заслужили ли они ее?

Стоит задуматься над выводами, к ко-
торым приходят исследователи тестовых 
экзаменационных систем. Как пишет Эн-
тони Эверит, опираясь на системное ис-
следование государственного управления 
в Великобритании, «механическое сведе-
ние экзаменационной системы к различ-
ным письменным тестам привело к тому, 
что учеников, которых в принципе трудно 
учить, школа начинает от себя отталкивать. 
В итоге такие дети чаще становятся члена-
ми молодежных преступных группировок, 
головной болью для полиции и судебной 
системы».

Нельзя не обратить внимание и на 
позицию вице-президента крупнейшей 
авиастроительной компании «Боинг». 
Узнав о введении тестовой оценки зна-
ний студентов в России, он сказал: «Не 
переходите на нашу систему, мы сейчас 
проанализировали наших инженеров: те, 
кто учился по тестовой системе, ничего не 
могут создать».

Н. Булаев, будучи председателем Коми-
тета Госдумы РФ по образованию и науке, 
заметил: «Общая точка зрения многих, кто 
пытается анализировать ситуацию, сводит-
ся к тому, что единый экзамен не может 
быть единственной формой итоговой ат-
тестации. И Минобрнауки, и наш комитет 
стоит на позиции того, что ЕГЭ должен и 
может присутствовать наряду с традици-
онной формой аттестации».

Правда, на изменение подхода к ЕГЭ на-
деяться не приходится. Только вдруг, если 
Минэкономразвития позволит. 

С самого начала его введения можно 
было предположить, что оно связано с по-
исками новых подходов к финансированию 
высшего образования, так называемому 
нормативному подушевому. Воплотилось 
оно во введении в 2004 г. пяти категорий 
государственных именных финансовых 
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обязательств (ГИФО). Размер финансиро-
вания определялся уровнем сдачи ЕГЭ. 

Действительная цель введения ГИФО 
была раскрыта в докладе «Бремя государ-
ства и экономическая политика: либераль-
ная альтернатива», подготовленном груп-
пой авторов под руководством бывшего 
вице-премьера Правительства России Е. 
Ясина. Введение ЕГЭ и ГИФО, по расчетам 
авторов доклада, должно было дать эконо-
мию бюджету около 10 млрд. руб.

Эксперимент с выдачей ГИФО прово-
дился в 15 вузах 5 субъектов РФ и с тре-
ском провалился.

И вот мы видим возвращение к этой 
идее в проекте Государственной програм-
мы «Образование и развитие инновацион-
ной экономики: внедрение современной 
модели образования в 2009–2012 годы». 
В паспорте Программы отмечается: «Бли-
жайший шаг — переход к нормативному 
подушевому финансированию, обуславли-
вающему прозрачную конкуренцию вузов 
за способных выпускников школ в усло-
виях единого государственного экзамена 
как формы внешней независимой объек-
тивной аттестации».

Предлагается установить порог в бал-
лах, выше которого выпускники школ бу-
дут иметь право на получение высшего 
профессионального образования в госу-
дарственных и частных вузах. В Програм-
ме этот порог не называется, но зато он 
озвучен в докладе комиссии по интеллек-
туальному потенциалу России Обществен-
ной палаты РФ «Образование и общество: 
готова ли Россия инвестировать в свое 
будущее?» Это 40-45 баллов по ЕГЭ, что, по 
мнению докладчиков, приведет к сокраще-
нию количества «студентов на 10-15% без 
малейшего ущерба для интеллектуального 
потенциала». А министр А. Фурсенко, как 
уже отмечалось, называет порог в 40–50 
баллов. Мало этого, для селекции самих 
вузов в докладе содержится предложение 
финансировать только те из них, в которых 
учатся студенты, набравшие по профиль-
ным предметам не менее 60 
баллов по ЕГЭ. В 2007 г. из 
общего числа сдававших ЕГЭ 
таких было менее половины. 
Отсюда следует вывод — 
можно будет закрыть поло-
вину российских вузов?!

Нельзя не остановиться и 
на принятом в октябре 2007 
г. Государственной Думой РФ 
законе «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации (в части уста-
новления уровней высшего 
профессионального обра-
зования)». Связано это с ак-
тивизацией процесса вхож-
дения России в Болонский 
процесс.

Нужно заметить, что до 
настоящего времени в об-
разовательном сообществе 
Европы «модель» 3-5-8 (бака-
лавр — магистр — доктор), 
на которой действительно 
основываются рекоменда-
ции Болонского процесса, 
вовсе не являются общепри-
знанной. Высшее образование базирует-
ся, главным образом, на одноуровневой 
системе в Австрии, Бельгии, Германии, 
Греции, Нидерландах. В Англии ступени ба-
калавриата и магистратуры проходятся за 
3+1=4 года, что противоречит болонским 
требованиям к общей продолжительности 
срока обучения для получения степени ма-
гистра — не менее 5 лет.

Большинство ведущих университетов 
Германии попросту ввели две параллель-
ные системы обучения: одну — с класси-
ческим дипломом и другую — на степени 
бакалавра и магистра. Также немцы не со-
бираются отказываться и от габилитации 
(можно перевести как «высшая докторан-
тура», которая структурно соответствует 
отечественной докторантуре), не преду-
смотренной Болонской декларацией.

Как считает Х.-П. Бруххойзер, профессор 
Университета им. Отто-фон-Герике (Магде-
бург, Германия), необходимо предоставить 
студентам «возможность самостоятельно-
го выбора заключительного этапа образо-
вания, которая позволит им самим плани-
ровать свою будущую профессиональную 
биографию и повлиять на свое развитие 
как специалиста». По его мнению, «перед 
тем, как начинать нововведения, следо-

вало бы произвести генеральную оценку 
того, от чего при этом приходится отказы-
ваться». Представляется, что именно это и 
в России необходимо сделать.

Заставляют задуматься о будущем нашей 
высшей школы и предпочтения населения, 
имеющие место в настоящее время.

Подготовка бакалавров и магистров в 
современной России началась 16 лет на-
зад. Она оказалась привлекательной для 
12,5% выпускников вузов в 2000 г., в т.ч. 
для 11,5% бакалавров и 1,3% магистров. Но 
уже к 2005 г. число таких выпускников со-
кратилось до 8,26%. В негосударственных 
вузах программы подготовки бакалавров 
и магистров к 2000 г. освоили 39,85% вы-
пускников. Но в 2005 г. только 18,2%. Как 
показали социологические опросы, 87,8% 
студентов С.-Петербурга, которые больше 
чем где-либо в стране осведомлены о Бо-
лонском процессе, не ставят своей целью 
получение степеней бакалавра или маги-
стра.

Вывод: обязательный переход к обяза-
тельной многоуровневой подготовке уже с 
2009 г. не должен быть поспешным.

Вместе с тем, введение в России много-
уровневой системы правомерно. Оно дает 
возможность студенту более верно опре-
делить траекторию своего последующего 
образования. Но, на наш взгляд, бакалав-
риат не должен рассматриваться как за-
конченная профессиональная подготовка. 

Да, правительства стран Западной 
Европы за подготовку бакалавров-
профессионалов за 3-4 года. Они озабоче-
ны большими затратами на доступное для 
всех высшее образование (в Германии бес-
платным является образование для 90% 
студентов) и исходят, очевидно, из того, 
что каждый пятый житель их стран — им-
мигрант.

А вот представители университетов их 
стран другого мнения. На встрече в 2001 г. 
в Саламанке представителей более 300 ев-
ропейских вузов, отмечено, что степень ба-
калавра должна быть «главным образом... 

быстро переучиваться и повышать свой 
профессиональный уровень.

Фундаментальность российского об-
разования в свое время обеспечила со-
ветской науке лидерство в мировой науке. 
Именно фундаментальность лежит в осно-
ве востребованности выпускников россий-
ских вузов на Западе. Как сказал один из 
руководителей компании «Майкрософт», 
«Если есть простая задача — мы можем 
решить ее в Америке. Если есть сложная 
задача — мы решим ее в Индии. А есть не-
разрешимая задача — решить ее можно 
только в России».

Очень важно и следующее. Универ-
ситетское образование всегда рассма-
тривалось как введение студентов в на-
учную деятельность. Обучение и научно-
исследовательская работа студентов 
— это основа качественной подготовки 
специалистов. Сведение подготовки ба-
калавра к исполнительской практической 
деятельности, ориентация его подготовки 
к получению только практических знаний 
и навыков явится отступлением от тради-
ций российской высшей школы и может 
привести только к подрыву инновацион-
ной базы развития России.

В России в настоящее время, как ранее 
отмечалось, 20,6% работающего населе-
ния имеет высшее образование. Эконо-
мика знаний предполагает, что в стране 
должно быть не менее половины населе-
ния с высшим образованием. Это означа-
ет, что вопрос о доступности образования 
имеет первостепенное значение. Об этом 
особенно убедительно свидетельствует 
Болонский процесс. Его главным содержа-
нием является отнюдь не введение двуху-
ровневой системы высшего образования и 
системы кредитных единиц, а обеспечение 
отношения к высшему образованию как 
общественному благу.

Только добившись превращения выс-
шего образования в общественное благо, 
«мы можем, — говоря словами А. Зиновье-
ва, — показать миру наше интеллектуаль-

подготовительной ступенью дальнейшего 
обучения на послестепенном уровне».

Соглашаясь с этой точкой зрения, счи-
таем, что подготовка бакалавра должна 
быть главным образом методологиче-
ской. Ее целью является научить человека 
учиться всю его последующую жизнь, при-
вить навыки профессиональной мобиль-
ности, как этого требует современная 
экономика знаний. Причем, эта методоло-
гическая подготовка должна быть фунда-
ментальной, что всегда отличало россий-
скую высшую школу. Это и есть подготовка 
перехода страны к общему высшему обра-
зованию. Как образно выразился прези-
дент Российской академии образования Н. 
Никандров «высшее образование никому 
не помешает. Чем более люди образован-
ны, тем лучше. Ведь образование — это не 
только подготовка кадров, но и реализа-
ция потребностей личности в самосовер-
шенствовании».

Современный предприниматель стре-
мится заполучить в абсолютном боль-
шинстве случаев работников с высшим 
образованием потому, что именно они 
наиболее инициативны; способны доста-
точно быстро включиться в работу; умеют 
рационально применять знания; владеют 
навыками работы в команде; способны 

ное преимущество», «переумнить Запад» и 
вернуть стране ее былое величие.

Главный вывод: реформировать рос-
сийское образование надо, но с большой 
осторожностью, выверяя каждый шаг, ибо 
это касается 80 млн. граждан, непосред-
ственно причастных к образованию. Толь-
ко такой подход обеспечит те «десятилетия 
стабильного развития», которые, как под-
черкивает Президент России Д. Медведев, 
так необходимы стране.

Профессор Юрий ДАВЫДОВ, доктор 
экономических наук, академик ГАН РАО, пре-
зидент Пятигорского государственного 
лингвистического университета

P.S. Дорогая редакция, авторы и чита-
тели «Вузовского вестника»!

Счастливого Вам Нового года!
Вы этого заслужили своей принципи-

альной позицией в отстаивании инте-
ресов высшей школы, полнотой инфор-
мации и ее высоким интеллектуальным 
уровнем!

На снимках: Юрий Давыдов; обсуждение 
на заседании Экспертного совета комите-
та Госдумы по образованию и науке.

К ненашим
 
Î âû, êîòîðûå õîòèòå 
Ïðåîáðàçèòü, èñïîðòèòü íàñ 
È îíåìå÷èòü Ðóñü! Âíåìëèòå 
Ïðîñòîñåðäå÷íûé ìîé âîçãëàñ! 
Âû, ëþä çàíîñ÷èâûé è äåðçêîé, 
Âû, îïðîìåò÷èâûé îïëîò 
Ó÷åíüÿ øêîëû áîãîìåðçêîé, 
Âû âñå - íå ðóññêîé âû íàðîä! 
Íå ëþáî âàì ñâÿòîå äåëî 
È ñëàâà íàøåé ñòàðèíû; 
Â âàñ íå æèâåò, â âàñ ïîìåðòâåëî 
Ðîäíîå ÷óâñòâî. Âû ïîëíû 
Íå òîé âûñîêîé è ïðåêðàñíîé 
Ëþáîâüþ, ê ðîäèíå, íå òîò 
Îãîíü ÷èñòåéøèé, ïëàìåíü ÿñíûé 
Âàñ ïîäíèìàåò; â âàñ æèâåò 
Ëþáîâü íå ê èñòèíå è áëàãó; 
Íàðîäíûé ãëàñ — îí áîæèé ãëàñ — 
Íå îí ðîæäàåò â âàñ îòâàãó:
Îí ÷óæä, îí ñòðàíåí, äèê äëÿ âàñ. 
Âàì íàøè ëó÷øèå ïðåäàíüÿ 
Ñìåøíî, áåñìûñëåííî çâó÷àò; 
Ìîãó÷èõ ïðàäåäîâ äåÿíüÿ 
Âàì íè÷åãî íå ãîâîðÿò; 
Èõ ïðåçèðàåò ãîðäîñòü âàøà. 
Ñâÿòûíÿ äðåâíåãî Êðåìëÿ, 
Íàäåæäà, ñèëà, êðåïîñòü íàøà — 
Íè÷òî âàì! Ðóññêàÿ çåìëÿ 
Îò âàñ íå ïðèìåò ïðîñâåùåíüÿ, 
Âû ñòðàøíû åé: âû âëþáëåíû 
Â ñâîè ïðåäàòåëüñêèå ìíåíüÿ 
È ñâÿòîòàòñòâåííûå ñíû! 
Õóëîé è ëåñòèþ ñâîåé 
Íå âàì åå ïðåîáðàçèòü, 
Âû, íå óìåþùèå ñ íåþ 
Íè æèòü, íè ïåòü, íè ãîâîðèòü! 
Óìîëêíåò âàøà çëîñòü ïóñòàÿ, 
Çàìðåò íåâåðíûé âàø ÿçûê: — 
Êðåïêà, íàäåæíà Ðóñü ñâÿòàÿ, 
È ðóññêèé Áîã åùå âåëèê!

Íèêîëàé ßçûêîâ (1803–1846)

Òåïåðü òåáå íå äî ñòèõîâ,
Î ñëîâî ðóññêîå, ðîäíîå!
Ñîçðåëà æàòâà, æíåö ãîòîâ,
Íàñòàëî âðåìÿ íåçåìíîå...

Ëîæü âîïëîòèëàñÿ â áóëàò;
Êàêèì-òî áîæüèì ïîïóùåíüåì
Íå öåëûé ìèð, íî öåëûé àä
Òåáå ãðîçèò íèñïðîâåðæåíüåì...

Âñå áîãîõóëüíûå óìû,
Âñå áîãîìåðçêèå íàðîäû
Ñî äíà âîçäâèãëèñü öàðñòâà òüìû
Âî èìÿ ñâåòà è ñâîáîäû!

Òåáå îíè ãîòîâÿò ïëåí,
Òåáå ïðîðî÷àò ïîñðàìëåíüå, —
Òû — ëó÷øèõ, áóäóùèõ âðåìåí
Ãëàãîë, è æèçíü, è ïðîñâåùåíüå!

Î, â ýòîì èñïûòàíüè ñòðîãîì,
Â ïîñëåäíåé, â ðîêîâîé áîðüáå,
Íå èçìåíè æå òû ñåáå
È îïðàâäàéñÿ ïåðåä Áîãîì...

24 îêòÿáðÿ 1854

***

Íàïðàñíûé òðóä — íåò, èõ íå âðà-
çóìèøü;
×åì ëèáåðàëüíåé, òåì îíè ïîøëåå.
Öèâèëèçàöèÿ äëÿ íèõ ôåòèø,
Íî íåäîñòóïíà èì åå èäåÿ.

Êàê ïåðåä íåé íè ãíåòåñü, ãîñïîäà,
Âàì íå ñíèñêàòü ïðèçíàíüÿ îò Åâ-
ðîïû:
Â åå ãëàçàõ âû áóäåòå âñåãäà 
Íå ñëóãè ïðîñâåùåíüÿ, à õîëîïû.

Ôåäîð Òþò÷åâ
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6 Обучение и воспитание

Московская международная высшая школа бизнеса 
«МИРБИС» (Институт) благодарит всех коллег, партнеров за теплые 

поздравления, полученные по случаю 20-летия Института

В канун самых ожидаемых — ново-
годних — праздников у Московской 
международной высшей школы биз-

неса «МИРБИС» (Институт) есть не мень-
ший повод для радостного настроения. 
Это День рождения Института.

 20-летите МИРБИСа — это не точка. 
Это замечательный период юности, по 
аналогии с человеческой жизнью, — 
этап активного творчества. Нынешняя 
юность МИРБИСа вовсе не так далека от 
его эмоционального детства и уже в двух 
шагах от мудрой зрелости. 

Вот такой он — эмоционально-
творчески-мудрый — МИРБИС! И до-
казательства этого, согласно крылатому 
латинскому выражению, «определяются 
не количеством, а весомостью» («argu-
menta non numeranda? Sed ponderanda 
sunt»). Это и крепкий бренд МИРБИСа, и 
высшие международные аккредитации, и 
топовые позиции в независимых рейтин-
гах, и блестящие карьеры выпускников. 

Важной особенностью этой бизнес-
школы является забота ее руководства о 
подготовке не просто профессиональных 

кадров для бизнеса, но и духовно богатых, 
нравственных, патриотически настроен-
ных граждан обновленного российского 
общества. Ведь в Стратегии развития Рос-
сии до 2020 года, ориентирующей страну 
на инновационный путь развития, необхо-
димым условием прогресса и, более того, 
абсолютным национальным приоритетом 
провозглашены масштабные инвестиции 
в человеческий капитал.

Сегодня здесь разрабатывается про-
грамма синтеза общеобразовательного 
процесса и культурных инициатив, имею-
щих целью, с одной стороны, популяриза-
цию духовности как важнейшей состав-
ляющей экономического благополучия 
нации, с другой укрепление партнерских 
отношений между бизнес-сообществом 
и представителями культурной сферы. В 
освоении студентами учебного курса те-
перь будет задействован не только их ум, 
но и сердце! 

Как осознать грань в соединении ума 
и души? Великий Лев Толстой в романе 
«Война и мир» дает понимание того, что 
гармония заключается в органичном со-
четании замечательных качеств старика 
Болконского с его математическими спо-
собностями и души-человека Ростова, 
вложившего в своих детей любовь, эмо-
ции, чувства. Знание меры — одно из са-
мых драгоценных нравственных достиже-
ний человека. 

Личность может быть воспитана толь-
ко личностью, прививать молодому по-
колению духовность могут только люди, 
сами обладающие высокой культурой. С 
одной стороны, слово людей, принадле-
жащих культурной элите и понимающих 
необходимость «одухотворения» обра-
зования, — это важнейший ресурс воз-
действия на так стремительно теряющее 
духовные ценности общество и, главное, 
на его молодежную составляющую. С дру-
гой стороны, образовательный процесс, 
при котором преподаватель ежедневно 
контактирует со студенческой аудитори-
ей, — просто уникальная возможность 
соединить обучение с воспитанием и при 
этом научить будущего профессионала 
не просто ориентироваться в культурном 
пространстве, а ощущать потребность в 
высоком. 

Одним из направлений программы ста-
ла организация клуба «Интересные люди 
в гостиной МИРБИСа», куда приглашаются 
общественно значимые, интересные как 
профессионально, так и личностно люди. 
Так, первой в «Гостиной» стала встреча 
студентов и преподавателей Института с 
настоятелем храма Всех Святых в Красном 
Селе города Москвы, протоиереем Арте-
мием Владимировым. 

Не секрет, что духовные беседы, в от-
личие от развлекательных мероприятий, 
интересны не каждому, поскольку рассчи-
таны на особого слушателя, чувствующего 
в них истинную потребность. Поэтому бы-
ло опасение, воспримет ли студенческая 
аудитория как самого гостя (в пастыр-
ском облачении среди пестроты светских 
одежд), так и его слово (столь отличное от 
привычного ей — лекционного). 

Но в том то и состояла особенность бе-
седы, что слово это легло на благодатную 
почву: так открыты оказались ребята на-
встречу нравственному его богатству, так 
живо, с неподдельной заинтересованно-
стью в глазах реагировали на него. 

Значит, под наслоением прак-
тицизма и технократического 
восприятия мира, так характер-
ных для сегодняшнего делового 
сообщества, еще сохранена «жи-
вая почва», и ростки духовного 
имеют шанс пробиться наружу; 
главное — заронить в нее зерна 
культуры. А людей, способных 
сделать это, согласно житейской 
мудрости, хоть и «не так много, 
как хотелось бы, но и не так мало, 
как кажется». 

«Сегодня, — говорил протои-
рей, — ценятся не только ком-
петентность специалистов, но и 
… их порядочность, которая не 
покупается и не продается. Ка-
тегории “нравственность”, “долг”, 
“ответственность” становятся важ-
нейшей составляющей в образо-
вательном процессе. Это “известь”, 
цементирующая знания, без нее 
они — груда камней». 

Однако «духовность» под-
разумевает не только религиоз-
ное воспитание, но и обогащение 
внутреннего мира студенчества за 
счет неисчерпаемого потенциала 
светской культуры.

 «Когда-то быть некультурным 
было стыдно. Сегодня почему-то стыдно 
быть бедным, а необразованным, без-
грамотным и бездуховным — не стыд-
но! Массовая культура основывается 
в основном на низменных интересах и 
сильно портит вкус людей. Но утверж-
дение, что «массе» не нужно большое 
искусство, — ложь! Все-таки мы живем в 
стране великой культуры! Считать день-
ги научиться можно. Сложнее научиться 
быть человеком с духовными интереса-
ми, устремлениями, идеями». Это слова 
следующего гостя «Гостиной», заслужен-
ного деятеля искусств РФ, ведущего ряда 
программ на ТВ, профессора театрально-
го института им. Б.В. Щукина, обладате-
ля премии за образцовый русский язык, 
двух премий ТЭФИ, лауреата всероссий-
ских конкурсов артистов-чтецов Павла 
Любимцева.

Важным направлением своей твор-
ческой деятельности Павел Евгеньевич 
считает актуализацию жанра «чтение с 
эстрады», что очень важно в связи со стре-
мительно падающим интересом молоде-
жи к чтению как таковому. В исполнении 
этого удивительного артиста аудитория 
МИРБИСа слушала рассказы Ираклия Ан-
дронникова и Владимира Лакшина. 

«…Социальная ответственность, нако-
нец, приходит и в российский бизнес, ко-
торый начинает понимать необходимость 
поддержки культуры», — подчеркнула 
очередной гость «Гостиной», главный 
хранитель Государственной Третьяков-
ской галереи, председатель Российского 
отделения Международного союза музеев 
(ИКОМ) Екатерина Селезнева.

Наличие не противоречащих друг дру-
гу общих — развитие личности, развитие 

сообщества, развитие территории — и 
собственных — получение прибыли — 
целей, по всей вероятности, и является 
базовым критерием успешности пар-
тнерских отношений между носителями 
культуры и деловым миром. Но главная 
мысль, высказанная Екатериной Леони-
довной, заключалась в том, что обладание 
базовыми знаниями в сфере культуры су-
щественно влияет на успешность ведения 
бизнеса.

Ее рассказ о партнерстве ГТГ и Евро-
союза в реализации проекта «Россия-
Европа-Россия» как культурной акции, 
сопровождавшей саммит стран «Боль-
шой восьмерки» в России в 2006 году, 
вызвал интерес студенческой аудитории 
МИРБИСа, в которой — кто знает — мо-
жет быть, уже есть потенциальные тре-
тьяковы, мамонтовы, щукины для совре-
менного арт-рынка. Выставка «Россия-
Европа-Россия» по многим параметрам 
стала уникальной, воплотив в жизнь идею 
объединения в одном выставочном про-
странстве произведений, собранных из 46 
европейских музеев, и теперь Евросоюз 

рассматривает возможность постоянной 
финансовой поддержки интересных про-
ектов в сфере культуры России. 

Встреча сопровождалась презента-
цией слайдов таких мировых шедевров, 
как картины Кранаха, Тициана, Риберы, 
Тернера и Сарджента, Пикассо и Матисса, 
скульптуры Бранкузи и Мура, уникальные 
иконы и деревянная скульптура, а также 
новыми именами современных европей-
ских художников. 

Среди новых проектов «Гостиной» — 
встреча с шеф-редактором лексикогра-
фического интернет-портала «Словари 
XXI века» С. Шаповалом. Тема беседы 
«Зачем сегодня нужна грамотная речь?» 
затронула корреляции грамотности и 
успеха в бизнесе и вылилась в инте-
реснейшую дискуссию: студенты очень 
интересно оппонировали и гостю, и 
участвовавшим в споре преподавате-
лям. Но в одном все были единодушны: 
классическая речь — залог успешных 
коммуникаций, являющихся, в свою оче-
редь, основой бизнеса. В современном 
мире информация — ключ к успеху, од-
нако правильно воспринимать и переда-
вать ее можно только при умении четко 
формулировать свою мысль, адекватно 
передавать смысловые оттенки фразы, 
мельчайшие нюансы эмоций. 

В завершение уходящего года мир-
бисовцы получили замечательный по-
дарок — поэтический вечер «От Пуш-
кина… до Бродского» с замечательным 

исполнителем, народным артистом Рос-
сии, лауреатом государственных премий, 
режиссером, писателем М. М. Козаковым. 
Цель встречи — не просто концертная 
программа, но и воспитание у молодеж-

ной аудитории интереса к литературе и 
поэзии, в частности. Ведь, как замечатель-
но подметил Михаил Михайлович, на все, 
без исключения, жизненные вопросы от-
веты можно найти в творчестве великого 
А.С. Пушкина.

Однако программа предполагает 
не только организацию интересных, 
познавательных бесед на собственной 
площадке, но и активное участие во 
внешней жизни культурного сообще-
ства. К примеру, студенты первого кур-
са МИРБИСа Демьянова Юля, Костылева 
Аня и Казьменко Алексей представили 
Институт на интересном мероприятии, 
посвященном празднованию научной и 
творческой общественностью Москвы 
104-й годовщины со дня рождения Свя-
тослава Николаевича Рериха — выдаю-
щегося человека XX века, мыслителя и 
художника, ученого-естествоиспытателя 
и педагога, основателя и почетного пре-
зидента Центра-Музея имени Н.К. Рериха. 
Ребята впервые в своей жизни познако-
мились и с самой этой замечательной фа-
милией, и с Музеем имени Н.К. Рериха, и, 
более того, с проблемами сохранения и 
популяризации наследия Рерихов, имею-
щего как последователей, так и против-
ников.

Музыкально-литературный вечер имел 
символическое название «Мы должны ду-
мать о более совершенном человеке».

На Востоке о Святославе Николаевиче 
говорят, Махатма, что значит Великая Ду-
ша! Само имя Святослава Рериха является 
символом Красоты. Прекрасны не только 
его картины, он сам был очень красивым 
человеком. Вся жизнь его была наполне-
на красотой, о чем свидетельствовали все, 
кто близко его знали.

«Я верю в Россию. Россия богата та-
лантами, которые проявят себя. В этом 
не может быть сомнения…», — говорил 
Святослав Николаевич. Эта мысль, дей-
ствительно, находит сегодня воплоще-
ние. Ребята, принявшие, не задумываясь, 
приглашение Музея имени Н.К. Рериха, 
продемонстрировали свою готовность 
«подпитываться» духовно из неисчерпае-
мого источника культуры России и для 
начала заполнили пробел в знаниях о та-
ком важном ее аспекте, как рериховское 
наследие.

И, главное, теперь когорта стремящихся 
к совершенству людей, расширением ко-
торой был так озабочен Святослав Рерих, 
пополнилась студентами «МИРБИСа». 

Галина МИКРЮКОВА, 
зав. Лабораторией культурных инициатив 

бизнеса Московской международной 
высшей школы бизнеса «МИРБИС»

На снимках: выступает Михаил Козаков; 
отец Артемий; студенты у Рериха.
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Поздравляем с юбилеем

Споры о том, что из себя представляет 
актуальное и востребованное временем 
образование, не стихают уже много лет. 
За этот период в российском образователь-
ном пространстве возникли и развились 
принципиально новые образовательные 
модели, открытые запросам потребителей. 
И сейчас, когда говорят о качественном об-
разовании, в первую очередь имеют в виду 
вузы с большой историей и известным име-
нем, а также молодые инновационные вузы, 
к которым можно отнести и Королевский ин-

ститут управления, экономики и социологии 
(КИУЭС).

КИУЭС был образован в городе, где скон-
центрированы одни из лучших научных ре-
сурсов страны, — в наукограде Королеве. 
Институт создавался как базовый вуз Научно-
образовательного комплекса инновационных 
технологий, а его главной задачей определе-
на подготовка кадров для предприятий и ор-
ганизаций, подготовка специалистов, способ-
ных развивать современные технологии, со-
хранение научного потенциала, накопленного 
годами. В рамках инновационного комплекса 
совместно с ведущими предприятиями разра-
ботаны и реализуются такие проекты, как соз-
дание регионального интеграционного цен-
тра телекоммуникационных ресурсов и тех-
нологий мониторинга; электронная научно-
техническая библиотека; бизнес-инкубатор. 
В 2008 году в Научно-исследовательском ин-
ституте космических систем (НИИКС) — фили-
але Государственного космического научно-
производственного центра им. М.В. Хруни-
чева — основана базовая кафедра КИУЭС 
«Управление и информационные технологии 
в космических системах».

Один из интереснейших проектов, разрабо-
танных специалистами Центрального научно-
исследовательского института машинострое-
ния (ФГУП ЦНИИМаш) при участии кафедры 
информационных технологий и управляющих 
систем КИУЭС — «Проекционная система вир-
туальной реальности «Сфера». Эта уникальная 
научно-практическая работа позволяет модер-
низировать процесс обучения и поднять каче-
ство образования на новый уровень. 

Нынешний год в КИУЭС проходит под 
эгидой науки и практики. В рамках госкон-
тракта разрабатывается информационно-
аналитическая модель ситуационного центра 
Министерства экономики Московской обла-
сти; создается серия электронных учебно-
методических курсов по специальности 
«Управление качеством», ориентированных 
на использование перспективных информа-
ционных и телекоммуникационных техноло-
гий». Одна из последних наград института — 

Диплом за лучший инновационный проект, 
врученный на Международном конгрессе-
выставке «Global Education — образование 
без границ».

КИУЭС постоянно отслеживает ситуацию 
на рынке труда и предлагает работодателям 
различные варианты подготовки специали-
стов. Идя навстречу пожеланиям потенциаль-
ных работодателей, в КИУЭС проводятся со-
вещания с представителями кадровых служб 
предприятий по вопросу подготовки кадров, 
разработаны вариативные учебные планы 
и образовательные программы подготовки 
специалистов.

Королевский институт быстро реагирует 
на запросы и потребности учредителя и дру-

гих региональных органов власти и играет 
сегодня важную роль в реализации реформы 
местного самоуправления, которая прово-
дится сегодня в стране. На данный момент 
Московская область испытывает дефицит 
финансистов, бухгалтеров и экономистов 
бюджетной сферы, и если одни вузы ориен-
тированы на подготовку таких специалистов 
в сфере коммерции, то КИУЭС занял отдель-
ную нишу на рынке образовательных услуг, 
предлагая подготовку специалистов именно 
для государственных структур и бюджетной 

сферы. По решению Министерства финансов 
Московской области в рамках института соз-
дан Научно-методический центр по органи-
зации исполнения бюджета. 

На Факультете повышения квалификации 
и переподготовки КИУЭС проходят обучение 
государственные гражданские служащие 
Минфина и работники финансовых органов 
муниципальных образований Московской 
области по программам, разработанным со-
вместно с Министерством финансов Москов-
ской области и Министерством финансов 
Российской Федерации. 

КИУЭС по праву называют инновацион-
ным вузом московского региона. Учебный 
процесс ориентирован не столько на пере-

дачу знаний, которые постоянно устаревают, 
сколько на овладение базовыми компетенци-
ями, позволяющими будущему специалисту 
приобретать знания самостоятельно. Это до-
стигается в процессе интеграции фундамен-
тальной науки, учебного процесса и практи-
ки. Совместно с научно-исследовательскими 
институтами и градообразующими предприя-
тиями: ЦНИИМаш, ОАО РКК «Энергия», Корпо-
рация «Тактическое ракетное вооружение», 
НИИ Космических систем им. А.А. Максимова 
институт ведет научную и образовательную 
работу в области компьютерного моделиро-
вания и конструирования, систем качества, 
внедрения информационных систем в раз-
личные сферы деятельности. 

КИУЭС укрепляет международные связи, 
проводит телемосты и видеоконференции в 
интерактивном режиме с ведущими европей-
скими вузами, студенты участвует в междуна-
родных олимпиадах, фестивалях и выставках. 
Налажено сотрудничество с Ольденбургским 
экономическим институтом (Германия), Вар-
шавским свободным экономическим обще-
ством, Уэльским университетом (Англия), 
Фермонтским университетом (США), Еврос-
висс (Швейцария).

Королевский институт управления, эко-
номики и социологии зарегистрирован в 
международной системе признания вузов 
Anabin. Этот факт позволяет выпускникам 
института нострифицировать свои дипломы 
в немецко-говорящих странах ЕС по более 
упрощенной программе. Также данный статус 
дает возможность вузу участвовать в тенде-
рах на получение научно-исследовательских 
и образовательных грантов ЕС. Важным на-
правлением межвузовского сотрудничества 
является разработка совместно с зарубеж-
ными вузами–партнерами программ обуче-
ния для получения двойных или совместных 
дипломов. 

На праздновании 10-летнего юбилея ин-

ститута присутствовали первые лица Прави-
тельства Московской области, руководители 
предприятий и организаций наукограда Ко-
ролев. Профессорско-преподавательскому 
составу были вручены награды и памятные 
знаки, Благодарности и Почетные грамоты 
Министерства образования РФ, Министер-
ства финансов МО, Министерства образова-
ния МО. Ректору КИУЭС, доктору педагоги-
ческих наук Татьяне Старцевой за работу в 
сфере высшего образования и высокий про-
фессионализм был вручен наградой знак Ми-
нистерства образования и науки РФ «Почет-
ный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» и знак 
Московской областной Думы «За трудовую 
доблесть».

Позади десять интереснейших и сложных 
лет. Впереди — инновационные проекты и 
перспективы сотрудничества. Этап развития 
и становления высшей школы в наукограде 
Королев успешно продолжается. Королев-
ский институт управления, экономики и со-
циологии выходит на новый виток орбиты — 
уверенно движется в следующее десятилетие 
навстречу новым проектам и свершениям.

Адрес: г. Королев, ул. Гагарина, д. 42.
Телефоны: (495) 512-00-34 (приемная 

ректора), (495) 516-99-46 (приемная комис-
сия), www. kimes. ru, электронная почта: 
kimes@kimes.ru

Материал подготовлен пресс-секретарем 
Королевского института управления, экономи-
ки и социологии Наталией КУЛАГИНОЙ
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8 С новым годом!

Идет экзамен. Преподаватель поясняет:
— Вопрос на пять: кто автор учебника?
— Вопрос на четыре: какого цвета учебник?
— Вопрос на три: что, собственно, сдаем?
В заднем ряду поднимается студент:
— Идем, ребята, халява не прошла...— Идем, ребята, халява не прошла...

Два студента:
— Если декан не заберет свои слова обратно, 
я уйду из института!!!
— А что он сказал?
— ВОН ИЗ ИНСТИТУТА!

После экзамена:
— Сдал?
— Да, сдал, кажется...
— А что спрашивали?
— Да я не понял, на английском же спраши-
вали...

На вступительном экзамене по истории об-
щества: Экзаменатор: «Что произошло в 1917 
году?» Абитуриент: «Не знаю...» Экзаменатор 
(удивлённо): «Ну, хорошо, а кто такой Влади-
мир Ильич Ленин, вам известно?» Абитури-
ент: «Нет...» Экзаменатор (вытаращив глаза): 
«Ты откуда такой приехал?» Абитуриент: — 
«Из Урюпинска». Экзаменатор (задумчиво): 
«Сейчас бы всё бросить и в Урюпинск...»«Сейчас бы всё бросить и в Урюпинск...»

Профессор:
— Господин студент, разбудите своего сосе-
да.
— Вы его усыпили, вы его и будите.— Вы его усыпили, вы его и будите.

Студент из крутых сдает экзамен, вкладывает 
в тетрадь пятьсот долларов и пишет: «по 100 
баксов за балл». После экзамена открывает 
тетрадь и видит триста долларов и надпись: 
«Сдача».

На перекрестке. Старушка: — Внучок, пригля-
дись, пожалуйста, там зеленый?
— Зеленый, бабуля!
— Переведи, пожалуйста!
— Hy, это... как его... GREEN, по-моемy...— Hy, это... как его... GREEN, по-моемy...

Идут экзамены на зоологическом факультете. 
Преподаватель вытаскивает из кармана пти-
чью ногу и показывает студенту.
— Угадай, чья нога?
— Не знаю.
— Я ставлю вам неуд.
Студент хватает зачетку и выбегает за дверь.
— Подождите! Как ваша фамилия? Студент 
высовывает из-за двери свою ногу:
— Угадай.

— Вы не разговариваете во сне? — спраши-
вает врач.
— Нет, доктор, хотя я часто говорю, когда 
другие спят.
— ???
— Я лектор.

 Профессор, устав вытягивать студента на 
тройку, спрашивает:
— Ну, ладно. Скажи, о чем читались лекции? 
Студент молчит.
— Так...Скажи хоть, кто читал лекции. Студент 
молчит.
— Наводящий вопрос: ты или я?

Профессор студенту-лингвисту, валящему 
очередной зачет:
— Ну ладно, так и быть, скрепя сердце по-
ставлю вам зачет, если вы скажете мне, какие 
три слова наиболее часто используют сту-
денты.
— Я не знаю.
— Абсолютно правильно! Давайте зачетку!

Преподаватель:
— Напишите разложение числа e (2,78...) 
в ряд. Девочка-студентка пишет формулу: 
е=1+1/2!+1/3!+...+1/n!
— Прочитайте.
— Один разделить на ОДИH плюс один раз-
делить на ДВА плюс один разделить на ТРИ...
— А Вы чего кричите?
— Так вон — восклицательные знаки стоят...

Подходят студенты к расписанию и думают:
1 курс: «Сколько предметов! Много буду 
знать!» 2 курс: «Сколько предметов! Буду, 
наверное, уставать!» 3 курс: «Сколько пред-
метов! Какой бы прогулять?» 4 курс: «Сколь-
ко предметов! На какой бы пойти?» 5 курс: 
Видит, что расписания нет, и спрашивает: 
«А что сессия уже была?»

Экзамен. Профессор задает студенту вопрос 
за вопросом. Тот молчит.
— Hу ладно, последний вопрос: «Кто открыл 
Америку?» Студент пожимает плечами.
— Колумб! — кричит раздраженно препода-
ватель. — Колумб! Студент встает и начинает 
уходить. Преподаватель:
— Куда это Вы направляетесь?
— А я думал, Вы следующего позвали.— А я думал, Вы следующего позвали.

Прошу Вас начислить мне стипендию в связи 
с тяжелым материальным положением, вы-
званным её отсутствием.званным её отсутствием.

За свою контрольную работу о творчестве 
Шекспира студент-второкурсник одного из 
университетов получил «отлично». Однако 
преподаватель, проверявший его работу, при-
гласил студента на дополнительную беседу.
— Дорогой мой, — начал преподаватель, — 
вы, наверное, не знаете, что я закончил этот 
же университет и жил в том же общежитии, 
где живете и Вы. Более того, у нас храни-
лись контрольные работы прежних студен-
тов для того, чтобы мы могли, при нужде, 

заглянуть в них, что делаете сейчас и Вы. 
Должен сказать, что лично Вам повезло: вы 
списали буква в букву ту работу по Шекспи-
ру, которая была когда-то написана мной. 
Теперь Вы, конечно, удивитесь, почему я 
поставил «отлично». Потому, друг мой, что 
наш твердолобый преподаватель литера-
туры поставил мне тогда только трояк. А 
я все время чувствовал, что заслуживаю 
пятерки.

Лекция в институте. Один студент — соседу:
— Дай простой карандаш.
— На.
— Так это ж не простой — это красный!
— А что, красный для тебя слишком слож-
ный?

Студент явно проваливался.
— Только двойка, — заключает профессор 
расстроенному студенту.
— А...а... тройку, — мямлит студент, нельзя?
— Нельзя! — отвечает профессор.
— А четверку? — с надеждой в голосе спра-
шивает студент.

Встретились двое друзей. Один спрашивает:
— Куда это ты спешишь?
— На экзамен.
— А по какому предмету экзамен?
— А там скажут.

Преподаватель:
— Опять не подготовились? Вы ведь обеща-
ли стать в этом семестре другим человеком. 
Студент:
— Я и стал другим человеком, но он тоже ока-
зался лодырем.

В троллейбусе пожилая женщина пытается 
уступить место очень худому молодому че-
ловеку:
— Присаживайся бедненький, ты что же 
худой-то такой? Болеешь что ли?
— Нет, спасибо. Студент я.
— Ну давай хоть плащ твой подержу!
— Это не плащ, это мой друг Коля!

— Выбирайте, товарищ студент: или я вам 
предложу один сложный вопрос, или два 
легких, — сказал профессор.
— Лучше задайте один сложный.
— Хорошо. Скажите, где появился первый 
человек?
— В Урюпинске.
— Почему вы так думаете?
— Э, товарищ профессор, а это уже второй 
вопрос.

Профессор:
— Опишите нам устно такое явление при-
роды, как эхо... Употребите все вырази-
тельные средства. Ну, не молчите же... 
Студент:
— Молчать...олчать...чать...ать...ть... мягкий 
знак... мягкий знак...

Профессор:
— Прекратите пересылать друг другу запи-
ски!
Студент:
— Это не записки, это мы в карты играем.
— Ну, тогда извините.

На первой лекции профессор знакомится со 
студентами. Все по очереди встают. Профес-
сор зачитывает:
— Студент Воллоштергенталитасикобург...
Один из студентов:
— Возможно, это я. Но назовите, пожалуйста, 
инициалы.

Преподаватель — студентам: скоро про-
верочная работа по всему пройденному 
за семестр материалу. Кто сдает — по-
лучает зачет автоматом. Советую хоро-
шенько подготовиться. Я уже отдал би-
леты машинистке — у вас ровно неделя. 
Спрашивайте, если что-то непонятно.
— А сколько будет вопросов?
— А работа письменная или устная?
— А кто машинистка?

Одна студентка не может ответить ни на один 
вопрос экзаменатора. Профессор удивляет-
ся:
— Можно ли так ничего не знать?
— Простите, профессор, я думала, что экза-
мен завтра.

— Опять опоздали на лекцию, Иванов?
— Извините, профессор, я проспал.
— О, Господи, Вы еще и дома спите?

Идет экзамен. Входит студент. Профессор его 
спрашивает:
— По какому учебнику вы готовились к экза-
мену: Иванова, Петрова, Сидорова?
— Иванова, — не моргнув глазом, ответил 
студент.
— Идите, 2. Второй студент; тот же вопрос; по 
Петрову — следует ответ.
— Два. И вдруг с широкой улыбкой входит 
третий студент (которого предупредили двое 
предыдущих), и он на вопрос профессора 
игриво отвечает:
— По Сидорову.
— Двойка и вам, мой дорогой, учебника по 
этому предмету вообще нет.

Преподаватель:
— Ваша фамилия?
Студент:
— Иванов (улыбается).
— Чему вы улыбаетесь? — спрашивает про-
фессор.
— Доволен, что хорошо ответил на первый 
вопрос.

Лекция на филфаке. «В английском язы-
ке, — говорит профессор, — двойное отри-
цание дает утверждение. В других языках, 
например в русском, двойное отрицание 
все равно обозначает отрицание. Но нет 
ни одного языка, в котором бы двойное 
утверждение обозначало отрицание». 
Голос с задней парты: «Ага, конечно».

Студент взял билет, посмотрел на него и по-
ложил на стол. Другой билет так же посмо-
трел и положил. И третий билет — тоже. По-
том без слов вышел. Экзаменаторы решили 
поставить ему двойку. Но старый профессор 
заявил:
— По-моему, ему можно поставить троечку.
— За что же?!
— Ну, видите, он чего-то искал... Значит, что-
то он знает.

Чечня. Зима. На посту молодой солдат. С по-
ста доносится очередь. Вся караулка подры-
вается и летит на пост. Молодой солдат кида-
ется навстречу:
— Товарищ сержант, тут мимо шел злой вах-
хабит, с мешком, бородатый, ну я его... Сер-
жант подходит к телу, задумчиво на него смо-
трит и говорит:
— М-да... Вот из-за таких идиотов, как ты, мы 
уже третий год без Деда Мороза...уже третий год без Деда Мороза...

Новый Русский Дед Мороз пришел в детский 
сад, его дети спрашивают:
— Дедушка! Ты нам подарки принес?
— Принес, дети! Покупайте...

— Обвиняемый, когда вы обнаружили чужой 
кошелек?
— 31 декабря.
— Как только вы его нашли, сразу должны 
были сдать в милицию.
— В тот день в милиции никого не было.
— А на следующий день?
— На следующий день в кошельке уже ниче-
го не было.

— Что дает новогодняя елка людям?
— Блаженное ощущение свободного про-
странства, после того, как ее выкинул!

...И явился в ночь под Рождество к юноше ан-
гел. И сказал ангел:
— Добрый я сегодня, о, юноша. И по-
этому выполню одно твоё желание. 
Выбирай, что хочешь ты? Богатства, равно-
го которому нет ни у кого из живущих? Му-
дрости, ни с чем не сравнимой? Или любви, 
такой, что зажигает звёзды и сердца поэтов? 
И рассудительный юноша выбрал мудрость. 
Исполнил ангел желание и спросил:
— Ну, а что ты скажешь теперь, о, мудрей-
ший?
— Деньгами брать надо было!..

Профессор одного российского вуза встреча-
ет коллегу, метущего двор.
— Что? Не хватает физической нагрузки?
— Нет, просто перешел на новую систему 
оплаты труда.

Один ректор спрашивает другого:
— Как будем выходить из кризиса?
— Перейдем в президенты, — отвечает тот.

24_VV_2008.indd   8 21.01.2009   15:17:44



9

№ 24 (72) декабрь 2008 г.

Здравствуй 2009-й!

Почитание ёлки как символа торже-
ства над смертью и средства, защищаю-
щего родной очаг от злых духов, холода 
и мрака существовал у германских 
племен еще до принятия хри-
стианской веры. Первые же на-
ряженные ёлки появились 
на территории 
современной 
Франции в 
Эльзасе, и, 
как утверж-
дают исто-
рики, это 
п р о и з о -
ш л о  в 
1605 году. Летопись свиде-
тельствует: «На Рождество 
здесь устанавливают в до-
мах елки, а на их ветви на-
вешивают розы из цветной 
бумаги, яблоки, печенье, 
кусочки сахара и мишуру».

М н о г о ч и с л е н н а я 
протестантская община 
немецкой области Вюр-
темберг переняла это 
новшество. Постепенно 
традиция распространи-
лась по всей Германии, а 
затем и по всей Европе. 
Тем не менее, ёлки появ-
лялись сначала только в 
домах богатых дворян и 
купцов (разнообразными 
игрушками украшались в средневековой 
Германии не только ёлки, но и сосны, вет-
ки вишневых деревьев и буков); 

Обычай же повсеместно устанавливать 
в домах рождественские ёлки существует 
сравнительно недавно — около 150 лет. 
Появился он лишь в XIX веке. Именно тогда 
вечнозеленые, пышные красавицы 
стали регулярно устанавливаться 
в королевских и царских дворцах 
Франции, Германии, Англии, Нор-
вегии, Дании и России. Достоянием 
же простого люда ёлка стала лишь 
во второй половине XIX века. 

В нашей стране ёлочка повида-
ла всякое. В 20-ые годы праздно-
вание Рождества было запреще-
но, а вместе с этим и запрещено 
было наряжать в домах ёлки как 
необходимый атрибут праздни-
ка. Однако в 30-е годы ёлку ста-
ли трактовать уже как символ не 
рождественского, а новогоднего 
праздника. В 1935 году был орга-
низован первый новогодний дет-
ский утренник, где гостьей стала 
и зеленая красавица. После этого 
гонения на ёлочку со стороны вла-
стей прекратились, празднование 
Нового года было узаконено, и 
сейчас, натуральные и искусствен-
ные, они украшают наши города и 
квартиры, даря радость и ощуще-
ние светлой сказки как детям, так 
и взрослым.

В последнее время новогодние 
праздники нечасто радуют столицу на-
стоящими морозами, которые в России 
давно уже стали верным признаком 
надвигающегося чуда. За окнами то-
скливо виднеются черные ветви дере-
вьев, а на дорогах противная слякоть. 
Теплая зима, конечно, хорошо, но в эту 
сказочную ночь хочется бурного снего-
пада, высоченных сугробов и распис-
ных узоров на обратной стороне стёкол. 
Однако отсутствие скрипучего мороза 
не мешает стране загодя готовиться к 
наступлению главного праздника. Дав-
но уже на улицах по-
явились сверкающие 
ёлки, витрины мага-
зинов встречают всех 
пожеланиями счаст-
ливого 2009 года, на 
прилавках игриво 
поблескивают раз-
ноцветные ёлочные 
шары, а население увлеченно строит 
планы, куда поехать 31 декабря и ка-
кими подарками удивить и обрадовать 
своих близких.

2009 год — год надежд и новых 
свершений не только для каждого че-
ловека, но и для всего мира. Это год 
желтого земляного Быка (Коровы, Во-
ла) по китайскому календарю и, в со-
ответствии с восточным гороскопом, 
будет благоприятным временем для 
новых достижений и процветания ак-
тивных и бережливых представителей 
человечества.

Люди, родившиеся в год «Быка', не 
отличаются активной жизненной пози-
цией и нуждаются в помощи и настав-
лении. Оставшись без них, Бык стано-
вится очень пассивен, перестает разви-
ваться и лишается стремлений. «Бык» 
отличается молчаливой сдержанно-
стью, медлительностью, но точностью 
и методичностью, однако под этими 
внешними признаками скрывается 
оригинальный ум и высокий интеллект. 
Правда, этот знак довольно консерва-
тивен, не терпит нововведений и всего 
того, что тревожит его спокойный дух. 

Обычно «Бык» выбирает свободную 
профессию. Но ему ни в коем случае 
нельзя работать в торговле или зани-
маться общественными отношениями, 
так как Бык очень тяжело сходится с 
людьми. Но, как ни странно, он непло-
хо работает в команде, выполняет все 

свои обещания, тщательно планирует 
свою деятельность и всегда добивается 
своего.

В любви «Бык» может быть каким 
угодно: преданным, нежным и даже 
чувствительным, но не требуйте от не-
го романтических отношений, они ему 
не под силу, он их просто не понимает. 
Из-за этого во второй половине жизни 
«Бык» может встретиться с трудностями, 
ведь к любви он относится как к спорту 
или шутке. 

Одна из самых главных черт «Бы-
ка» — забота о семье, и семья его 

процветает, пото-
му что он является 
ее мощной опорой. 
Поэтому на вопрос 
«Где встретить Новый 
2009 год?» ответ: луч-
ше всего встречать 
дома. Или там, где Вы 
чувствуете себя как 

дома на 100%. Этот год будет служить 
укреплению семейных отношений, у 
многих пар родятся наследники, а мно-
гие мужчины и женщины захотят соеди-
нить свои судьбы узами брака. Поэтому 
милый дом — это лучшее место для 
встречи Нового 2009 года Быка. 

Девиз Быка — работа, семья, родина. 
Всем известно, что Быки крайне агрес-
сивно реагируют на красный цвет, поэ-
тому избегайте этого цвета при оформ-
лении праздничного стола и вечернего 
наряда на Новый год. Бык — вегетариа-
нец, и было бы верхом наглости в этот 
новый год ставить на стол блюда из го-
вядины. В новогоднюю ночь лучше от-
дать предпочтение растительной пище, 
а также птице, рыбе. В качестве личного 
подарка на новый год Быку поставьте в 
центр стола блюдо с различной зеле-
нью, есть ее не обязательно.

ЮНЕСКО планирует объявить 2009 
— годом Гоголя, поскольку именно в 
нем исполняется 200 лет со дня рож-
дения великого писателя, из «Шинели» 
которого вышли все русские классики. 
Творчество Николая Васильевича оста-
ется актуальным до сих пор, поскольку 
в своих произведениях он безжалостно 
и ехидно бичевал коррупцию, бюрокра-
тию и чинопочитание — вопросы, кото-
рые беспокоят россиян в XXI веке едва 
ли не сильнее, чем в XIX. Кроме того, он 
создал самую известную новогоднюю 
повесть «Ночь накануне Рождества».
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Пусть Новый год — радостный 
праздник, но все ожидают его не 
только с надеждами чего-то но-
вого, более успешного и прият-
ного, но и с некоторой опаской: 
вдруг будущее, напротив, гото-
вит не ошеломляющие удачи, а 
тяжелые потрясения. Потому так 
и популярны среди людей астро-
логические прогнозы: каждый 
хочет хоть немного представить, 
что ждет его в наступающем году. 
Особенно волнительно ожида-
ние 2009 года, который пугает 
нас перспективой тяжелого эко-
номического кризиса.

«Каким будет следующий 
год?» — на этот вопрос разные 
предсказатели отвечают по-
разному, однако многие сходят-
ся на том, что он принесет новые 
разочарования для малообеспе-
ченной части населения, но наря-
ду с этим и некоторые возможно-
сти (для трудолюбивых) улучшить 
уровень своей жизни. Некоторые 
пенсионеры могут отказаться от 

продолжения трудовой деятельности и худо-
бедно смогут прокормиться на свою пенсию. 
Чиновники отодвинутся еще дальше от нужд 
народа, и еще большее их число возьмет 
курс на пополнение собственного кармана, 
что может привести к значительной замене 
правительством административного ресурса 
свежими кадрами. 

Для работников российской системы об-
разования 2009 год станет также очень не-
простым. Переход на новую систему оплаты 
труда в условиях кризиса вряд ли сразу даст 
положительные результаты. Постоянное ре-
формирование без четкой стратегии тоже 
не сулит радужных надежд. Но унывать не 
стоит. В кризисе выиграет умный, хорошо 
образованный и инициативный человек, 
поэтому вузам с хорошо устроенной образо-
вательной системой не о чем беспокоиться, 
а вот маленьким, полулегальным негосудар-
ственным учебным заведениям придется 
сложнее. 

Новогодние праздники, как всегда, по-
дарят студентам море позитивных эмоций 
и несколько дней радостного отдыха перед 
началом самого нервного периода — зимней 
сессии.

В настоящее вре-
мя ёлка успела пре-
вратиться из про-
стого атрибута ново-
годнего торжества 

в настоящее дизайнерское искусство. Ви-
трины магазинов и кафе соревнуются 

между собой в яркости празднично-
го оформления, а у каждой станции 
московского метро раскидывает 
пушистые ветви оригинально наря-
женная зеленая красавица. Неко-
торые ёлки, конечно же, выглядят 
довольно невзрачно, но многие 
являют собой практически про-
изведения искусства. Особенно 
хороши новогодние деревца в 
центре: высокие, стройные, раз-
лапистые, сверкающие. Немного 
досадно только, что в послед-
ние годы готовить праздничное 

убранство на улицах города начи-
нают с середины ноября: к вечеру 
31 декабря ощущение праздника 
уже «приедается», нетерпеливое 

ожидание чуда успевает улетучить-
ся. С другой стороны, мрачный 

первый месяц зимы выглядит 
веселее под светом новогодних 
гирлянд.

Надеюсь, несмотря на все 
запугивания со стороны СМИ, 
2009 год не будет столь мрач-
ным, а принесет нам как можно 
больше позитивных моментов, 
веселых шуток, полезных при-

обретений, интересных 
знакомств, ярких событий 
и оставит после себя массу 

приятных воспоминаний. В любом случае, 
лучше не унывать заранее, а приступить к 
празднованию Нового года с легким серд-
цем и только светлыми надеждами, ведь 
примета гласит: как встретишь Новый 
год — так его и проведешь.

Подготовила Елена ГОВОРОВА

15 декабря 1699 г. подписан Указ Петра I 
(издан 20.12) о переносе начала года с 1 сен-
тября на 1 января. Указом предписывалось день 
после 31 декабря 7208 года «от сотворения 
мира» считать 1 января 1700 года «от Рож-
дества Христова». В указе повелевалось жите-
лям отмечать встречу Нового года: зажигать 
костры, украшать дома зеленью, поздравлять 
друг друга.
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10 Инновационный вектор

«В России отсутствует нормативная ба-
за по оценке качества электронного обучения. 
Это  позволило выйти на образовательный 
рынок непрофессионалам», — считает пре-
зидент Международного консорциума «Элек-
тронный университет», научный руководи-
тель МЭСИ Владимир Павлович Тихомиров. 
Отныне получить помощь в работе со стан-
дартами качества e-learning станет возмож-
ным. В нашей стране открывается первый 
региональный офис Европейского фонда каче-
ства электронного обучения (EFQUEL). 

EFQUEL был создан 30 июня 2005 года на 
базе трех успешно реализованных европей-
ских проектов по проблемам качества элек-
тронного обучения при поддержке Европей-
ской Комиссии и Европейского агентства по 
развитию профессионально-технического 
образования (CEDEFOP). Фонд ведет анали-
тическую работу по вопросам стандартов 
качества e-learning, качества цифровых ре-
сурсов, непрерывного обучения с помощью 
e-learning. В настоящий момент в состав 
Фонда входит 60 членов из разных стран 
мира. Участники организации имеют доступ 
к информации о новейших проектах и тен-
денциях в области e-learning, обмениваются 
опытом и идеями через портал, используют 
результаты исследований Фонда для приня-
тия решений в своих организациях. 

В начале 2009 года на базе Московского 
государственного университета экономики, 
статистики и информатики (МЭСИ) открыва-

ется региональный офис Фонда. Его цель — 
оказание содействия и координация деятель-
ности русскоязычных членов, их консультиро-
вание, распространение идеологии EFQUEL в 
русскоязычных  сообществах. Предложение о 
создании российского офиса было выдвинуто 
на ежегодном собрании членов Фонда, кото-
рое состоялось 2 декабря 2008 года накануне 
открытия 14-ой международной конферен-
ции Online Educa Berlin 2008. Инициаторами 

открытия офиса выступили МЭСИ и Агентство 
по общеобразовательному контролю качества 
образования и развитию карьеры (АККОРК), 
являющиеся членами EFQUEL. Созданное в 
феврале 2005 года, Агентство осуществляет 
мониторинг образовательной деятельности 
вузов, что позволяет следить за основными 
тенденциями развития конкретного вуза. 

По предложению АККОРК, на пост прези-
дента регионального офиса EFQUEL в России 

выдвинута кандидатура Владимира Павлови-
ча Тихомирова. По его словам, в России тема 
e-learning практически не дискутируется, 
поэтому особенно важно освещать общеми-
ровые новые тенденции в области e-learning, 
предоставлять на русском языке актуаль-
ные для России и стран СНГ материалы. Это 
станет одним из важнейших направлений 
работы регионального офиса EFQUEL. В его 
планах — организация конференций и семи-
наров, развитие портала на русском языке, 
перевод готовых публикаций Фонда, подбор 
материалов на русском языке по проблемам 
обеспечения качества обучения. Кроме того, 
региональный офис будет осуществлять мо-
ниторинг научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности в области качества 
e-learning.

В рамках работы EFQUEL МЭСИ будет 
оказывать содействие в развитии перспек-
тивных проектов, связанных с качеством 
e-learning, поддержку в области иннова-
ций и научно-исследовательской работе, 
помощь в установлении взаимовыгодного 
сотрудничества между участниками обра-
зовательного процесса. Российский регио-
нальный офис готов содействовать в при-
влечении специалистов, образовательных 
учреждений и других организаций к работе 
EFQUEL в качестве полноправных членов.

На снимке: Владимир Тихомиров, 
президент МЭСИ

«Технологии электронного обучения: ре-
альность и перспективы» — международная 
конференция на эту тему недавно состоя-
лась в Московском государственном универ-
ситете экономики, статистики и информа-
тики (МЭСИ). Мероприятие собрало  ведущих 
экспертов в области образовательной по-
литики, представителей крупнейших компа-
ний, ректоров вузов России и стран СНГ.   

Применение технологий электронного 
обучения (e-learning) в России уже перешло 
в рабочую плоскость. Однако отечественное 
образование до сих пор значительно отстает 
в этой области от многих зарубежных стран. 
Во многом это связано с отсутствием актив-
ной поддержки государства. В этой связи 
показателен опыт Франции. По развитию 
Интернет страна занимала одно из ведущих 
мест, но по его использованию в социальной 
жизни — одно из последних. При поддержке 
правительства Франции был реализован про-
ект, в ходе которого 100% учебных материа-
лов были переведены в электронную форму. 
По результатам официального эксперимен-
та, проведенного в стране, использование 
электронных курсов обеспечило одинако-
вый уровень усвоения знаний, независимо 
от первоначального уровня обучающегося и 
социального статуса его родителей. 

Электронное зарубежье 
Об опыте применения e-learning в Фин-

ляндии рассказала руководитель проектов 
Финского онлайнового университета при-
кладных наук Тейя Лехто. В стране работает 
Федерация по единой идентификации, благо-
даря которой студенты имеют единый логин 
и пароль для бесплатного доступа к элек-
тронным курсам финских университетов. В 
частности, Финский онлайновый университет 
прикладных наук располагает базой из более 
чем 680 курсов. Г-жа Лехто призналась, что 
заинтересована в организации совместного 
обмена электронными курсами между рос-
сийскими и финскими студентами. В Европе, 
отметила она, готовы к сотрудничеству с рос-
сийскими электронными университетами. 
«Я вижу, что e-learning в России динамично 

развивается. Вы несколько лет этим занимае-
тесь и поэтому являетесь уже надежным пар-
тнером. МЭСИ я оцениваю как современный 
европейский университет». 

Одним из мировых лидеров использова-
ния информационных технологий  в образо-
вании в настоящее время является Республи-
ка Корея. В январе 2004 года в стране был из-
дан закон о развитии e-learning индустрии, и 
сегодня e-learning выступает как катализатор 
всех образовательных инноваций. «E-learning 
выходит за рамки технологий и преимуществ. 
Мы имеем дело уже с u-learning — всепрони-
кающим электронным обучением», — сказал 
на конференции экс-президент Информа-
ционной службы Кореи по образованию и 
научным исследованиям (KERIS) др.Дэ-Джун 
Хван. Сегодня Корея занимает 5,9% на миро-
вом рынке e-learning. Для сравнения: доля 
США составляет 79%, ЕС — 16%, Японии — 
5,5%. 100% корейских школ подключены к 
Интернет. В начальной и средней школе реа-
лизован проект Кибер-дом (почти 3,5 млн.
слушателей). 970 институтов Кореи (5,1% от 
всех образовательных учреждений) исполь-
зуют в обучении e-learning «в чистом виде». 
21% всего корпоративного обучения страны 
(более 1 млн. слушателей) реализовано че-
рез применение e-learning. По результатам 
исследований, 61,7% слушателей удовлетво-
рены обучением. 

Познаем в сравнении 
На данный момент первое место в Европе 

по внедрению электронного обучения зани-
мает Великобритания: 60,2% преподавателей 
используют компьютеры в классе. В общем 
по Европе этот показатель составляет около 
40%. В России, по результатам исследований 
компании Microsoft, Windows в своей дея-
тельности используют 80,1% преподавателей. 
73% опрошенных испытывают потребность 
в использовании ИКТ. 74,9% респондентов 
считают, что ИКТ повышают эффективность 
обучения. Студенты же заявляют следующее: 
«Только 14% моих преподавателей позволя-
ют мне при помощи технологий создавать 
что-то новое, 63% никогда этого не делают». 

При этом простое добавление техноло-
гий к классическому образованию не делает 
революцию. «Необходима глубокая инте-
грация по всем направлениям: нужна новая 
педагогика, трансформация людей, методик, 
организации учебного процесса», — отметил 
проректор по координации международных 
проектов МЭСИ Евгений Хвилон. 

Что еще тормозит развитие e-learning в 
нашей стране? По мнению участников кон-
ференции, это отсутствие  контента и норма-
тивной базы оценки качества электронного 
обучения.  Еще одно немаловажное обстоя-
тельство — необходимые инвестиции. Сред-
ние первоначальные вложения для внедре-
ния электронного обучения составляют 100 
млрд. рублей. Создание одного курса стоит 
0,9 млн. рублей и занимает более 100 часов. 
Снизить затраты, ускорить процесс внедре-
ния, использовать накопленный и обогащен-
ный опыт позволяют готовые решения: элек-
тронные курсы, электронные университеты 
«под ключ», подключение систем автомати-
зации библиотек. Массовому распростране-
нию знаний способствует идея превращения 
университетов в знаниевые парки, согласно 
которой только 30% доходов вузам приносит 
образовательная деятельность, а 70% — зна-
ния, созданные для дальнейшего продвиже-
ния. В МЭСИ знаниевый парк существует уже 
3 года. «Внедренная в вузе система управле-
ния знаниями второй версии и технологии 
Web 2.0 открывают возможность генерации 
знаний для малого, среднего и частично для 
крупного бизнеса», — рассказал научный ру-
ководитель МЭСИ Владимир Тихомиров. 

Нужды работодателей 
Российский бизнес нуждается в специали-

стах, которые способны осуществлять непре-
рывное самообразование — к такому выводу 
пришли участники конференции. Дефицит 
кадров в области ИК отметил исполнитель-
ный директор Ассоциации предприятий ком-
пьютерных и информационных технологий 
(АПКИТ) Николай Комлев. «В российской ИТ 
сфере заняты 1 млн. человек — 1,3% от тру-
доспособного населения. Для сравнения: в 

США — 3,8%, в Германии — 3,4%. Согласно 
исследованию АПКИТ, вузы удовлетворяют 
потребность в кадрах менее чем на 40%». Не-
обходимо обучение и повышение квалифика-
ции специалистов на рабочих местах. Однако 
посадить за парты даже половину работаю-
щего контингента невозможно. Единственно 
возможным  решением является применение 
технологий e-learning. Они дают возможность 
обучаться автономно и в собственном ритме, 
учитывать индивидуальные потребности при 
разработке контента и быстро (в течение 1-2 
часов) его корректировать. «Это становится 
особенно актуальным в эпоху, когда бизнес 
осуществляется «со скоростью мысли», — 
сказал Владимир Тихомиров. — Информа-
ционные технологии революционизировали 
не только бизнес, но и образование, наибо-
лее эффективно развиваясь в образовании 
взрослых». Философия обучения в течение 
всей жизни получает продолжение в форма-
те e-life-long-learning и требует становления 
новой науки об образовании взрослых — 
электронной андрагогики. 

Подводя итоги конференции, участники 
пришли к выводам о необходимости из-
менения процедуры лицензирования рос-
сийских вузов, применяющих электронное 
обучение. Развития требуют современные 
методы и средства электронной педагоги-
ки. К широкому использованию рекомен-
дованы технологии Web 2.0, технологии 
управления знаниями, социальные сети. 
Остро стоит вопрос интеграции российско-
го образования в мировое образователь-
ное пространство. Для этого необходимо 
подключение к международным универси-
тетским сетям, создание открытых между-
народных образовательных ресурсов. Ре-
шение этих вопросов требует совместных 
и скоординированных действий властей, 
системы образования, бизнес-сообщества, 
общественности. 

Елена ЗАГОРОДНЯЯ, 
ведущий специалист

отдела маркетинга МЭСИ

Уважаемые коллеги!
Примите мои самые искренние по-

здравления с Новым 2009 годом! 
Конец уходящего года был ознаме-

нован для нас посланием Президента 
России Д.А. Медеведева Федеральному 
Собранию. В своем обращении он много 
посвятил теме и проблемам  образования, 
обрисовал перспективный облик совре-
менной российской школы. Очевидно, 
что проблемы воспитания и образования 
сегодня актуальны как никогда. Однако 
реформы высшей школы еще далеки от 
завершения, хотя в минувшем году мы 

трудились с максимальной отдачей и 
многого достигли. Многое сделано для 
будущего, приняты решения, которые 
должны повлиять на климат сферы обра-
зования в долгосрочной перспективе, на 
несколько лет вперед. Уверена, в новом 
году нас ждут положительные перемены 
и радостные события.

Мы радуемся успехам наших детей. 
Они умны и талантливы, им предстоит 
хранить и продолжать наши традиции. 
Необходимо, чтобы подрастающее поко-
ление имело все возможности для полно-
ценного развития всех своих способно-

стей, чтобы в новом году выше поднялся 
общий уровень знаний. 

Дамы и господа, друзья, коллеги! 
Желаю вам в предстоящем году нового 
прилива творческих сил, успехов, здоро-
вья! Хочу пожелать вам, чтобы в каждом 
доме, в каждой семье были мир и покой, 
чтобы этот светлый домашний праздник, 
начавшись в новогоднюю ночь, прод-
лился как можно дольше. Пусть с на-
ступлением Нового года в  каждый дом, 
в каждую семью войдет большое чело-
веческое счастье! Удачи, радости вам и 
благополучия! 

Наталья ТИХОМИРОВА,
ректор МЭСИ
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В фокусе внимания

Российский университет дружбы на-
родов (РУДН) — один из ведущих 
российских вузов, активно внедря-

ющих инновационные образовательные 
программы и участвующих в разработке 
стратегии и механизмов обновления си-
стемы образования России.  Благодаря 
своему ректору, Владимиру Михайло-
вичу Филиппову, РУДН является одним 
из участников программы по реализации 
Болонской декларации в системе высше-
го профессионального образования, а 
также к настоящему времени вуз почти 
полностью перешел на новую систему 
кредитов (зачетных единиц). Россий-
ский университет дружбы народов уде-
ляет также особое внимание развитию 
учебно-информационных технологий, 
что проявляется, в частности, в модер-
низации Учебно-научного информацион-
ного библиотечного центра Российского 
университета дружбы народов.

Опыт Учебно-научного информаци-
онного библиотечного центра (УНИБУ) 
Российского Университета Дружбы Наро-
дов уникален в первую очередь потому, 
что научная библиотека РУДН обеспечи-
вает учебной, научной и художествен-
ной литературой не только российскую 
студенческую аудиторию, но и большое 
количество студентов-иностранцев, при-
езжающих из более чем 130 стран мира 
получать образование на русском языке. 
Научная библиотека РУДН — это, пожа-
луй, единственная библиотека вуза, рас-
полагающая таким широким спектром 
многоязычной литературы, целенаправ-
ленно подобранной как для обучения 
студентов-иностранцев навыкам устного 
и письменного общения на русском язы-
ке, так и для помощи  в освоении  основ-
ной специальности.

Фонд библиотеки, составляющий око-
ло 1.800.000 экземпляров, является уни-
версальным и ежемесячно пополняется. 
Поиск книг, журналов, статей, диссерта-
ций, авторефератов осуществляется при 
помощи электронного каталога, пред-
лагающего выборку по трем рубрикам: 
заглавию, автору и ключевому слову. 
УНИБЦ предоставляет доступ к научной 
электронной библиотеке зарубежных 
изданий  и более чем к 500 газетам на 
разных языках мира, печатная версия 
которых дополняется сопутствующей ау-
диоверсией. 

В структуру Учебно-научного инфор-
мационного библиотечного центра РУДН 
входит одиннадцать подразделений, 
семь из которых — отделы абонемента и 
читальные залы факультетов университе-
та. Самостоятельными отделами Учебно-
научного информационного библиотеч-
ного центра (абонементом и/или читаль-
ным залом), помимо двух главных корпу-
сов, располагают здания инженерного 
и физмат факультетов, экологического, 
гуманитарно-социального факультетов и 
факультета русского языка для иностран-
ных студентов. Учитывая психологиче-
ские трудности адаптации иностранных 
студентов к образовательному процессу 
на русском языке, научная библиоте-
ка РУДН разместила отдел абонемента, 
укомплектованный соответствующей 
учебной литературой, непосредственно 
в том здании, где студенты-иностранцы 

первого года обучения осваивают рус-
ский язык.

Функционируя с момента создания 
Российского университета дружбы наро-
дов, научная библиотека является храни-
телем раритетных изданий ХVIII–ХIХ вв., 
на базе которых предполагается органи-
зовать музейный отдел «Редкая книга» в 
читальном зале главного корпуса РУДН.

Директор Учебно-научного инфор-
мационного библиотечного центра 
РУДН Лотова Елена Юрьевна ведущим 
направлением развития  центра  счита-
ет внедрение в систему работы УНИБЦ 
инновационных технологий. В структу-
ре Учебно-научного информационно-
го библиотечного центра  существуют 
два специализированных отдела: отдел 
информационных технологий и отдел 
библиотечных процессов, — занятых 
внедрением более современных и опти-
мальных способов организации рабо-
ты библиотечного центра. В настоящее 

время в центре работает  автоматизиро-
ванная система выдачи литературы: ре-
гистрация книг за определенным читате-
лем производится автоматически при по-
мощи штрих-кодовой системы, которой 
снабжены читательские билеты и книги. 
В новом году центр получит станцию са-
мостоятельной книговыдачи. Подобная 
станция самообслуживания  максималь-
но уменьшит очереди в библиотеке за 
счет  самостоятельного оформления книг 
читателями. Для работы станция подклю-

чена к автоматизированной библиотеч-
ной системе, которая регистрирует кни-
ги  за определенным читателем по его 
читательскому билету с личным кодом. 
Для входа в систему пользователю будет 
необходимо через считывающее устрой-
ство станции активировать данные  чита-
тельского билета и ввести пароль (чтобы 
исключить возможность использования 
чужого читательского билета), а затем по-
ложить книги на считыватель, на экране 
которого читатель увидит электронный 
формуляр со списком выбранных книг. 
Станция самостоятельной книговыдачи 
записывает книги за данным читателем, 
отключает противокражный бит и выда-
ет квитанцию с информацией о взятых 
книгах, в то же время автоматически 
посылая информацию об оформленном 
заказе в автоматизированную библио-
течную систему. Научная литература 
для магистров, аспирантов и препода-
вателей, на которых рассчитана станция 

самообслуживания, будет находиться в 
свободном доступе или готовиться по 
предварительным заявкам и лежать на 
бронеполках.

По словам директора УНИБЦ РУДН 
основными задачами центра  являют-
ся: максимальное обеспечение научной 
и учебной литературой учебного про-
цесса и научно-исследовательской ра-
боты, формирование и хранение фонда 
отечественной и зарубежной научно-
технической литературы, библиотечно-

библиографическое обслуживание читате-
лей, содействие в освоении русского язы-
ка иностранными студентами, разработка 
и внедрение современных  библиотечно-
информационных технологий.

Необходимо отметить, что с момента 
вступления Елены Юрьевны Лотовой в 
должность директора УНИБЦ, которое 
состоялось в феврале 2008 года, имидж 
библиотечного центра сильно изменился. 
Елена Юрьевна смогла оптимизировать 
стиль общения между читателями и со-
трудниками библиотеки и сделать вну-
тренние отношения между сотрудниками 
более теплыми и человечески комфорт-
ными, что, безусловно, сразу же отрази-
лось на успешности функционирования 
всей библиотечной системы РУДН.

И студенты, и преподаватели РУДН 
отмечают внимательное отношение со-
трудников библиотеки к нуждам образо-
вательного процесса и дружественный 
стиль, ставший нормой общения между 

работниками библиотеки и профессорско-
преподавательским составом вуза. 

Для всех пользователей УНИБЦ 
предоставляет возможность доступа 
к электронному каталогу не только в 
стенах университета, а также с любого 
компьютера через Интернет. Страничка 
Учебно-информационного библиотечно-
го центра РУДН, расположенная на сайте 
университета, снабжена инструкцией для 
пользователей и располагает такими раз-
делами как «Новости», «Информация для 
кафедр», «Информация для студентов», 
«Часы работы», «Полезные ссылки» и т.д.

Каждый месяц перед заседанием 
Ученого Совета в главном здании РУДН 
проходят книжные выставки, информи-
рующие сотрудников и студентов о теку-
щей продукции издательств по учебно-
научным направлениям университета. 
Профессорско-преподавательский со-
став имеет возможность ознакомиться с 
книжными  новинками  и заказать их для 
научной библиотеки.

УНИБЦ РУДН — хорошо отлаженная, 
четкая, многопрофильная система, на-
дежно поддерживающая научную и учеб-
ную деятельность университета и при 
этом самосовершенствующаяся и модер-
низирующаяся.

Анна ХЛЫСТОВА, 
ассистент кафедры русской 

и зарубежной литературы РУДН

На снимках: ректор РУДН Влади-
мир Филлипов со студентами, директор 
УНИБЦ Елена Лотова, в библиотеке всегда 
комфортно.
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÒÐÎÈ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
îáúÿâëÿåò êîíêóðñíûé îòáîð íà çàìåùåíèå 
ïî êîíòðàêòó äîëæíîñòåé ïðîôåññîðñêî-
ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:
ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ
– ñòàðøèõ ïðåïîäàâàòåëåé – 2
ÈÑÒÎÐÈÈ È ÊÓËÜÒÓÐÎËÎÃÈ
– ïðîôåññîðà
ÍÀ×ÅÐÒÀÒÅËÜÍÎÉ ÃÅÎÌÅÒÐÈÈ È ÃÐÀÔÈÊÈ
– äîöåíòîâ – 4
ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
– äîöåíòà
ÔÈÇÈÊÈ
– äîöåíòà
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß
– ñòàðøèõ ïðåïîäàâàòåëåé (íà 0,25 ñòàâêè) – 2,
– ïðåïîäàâàòåëåé (íà 0,5 ñòàâêè) – 2
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ È ÏÐÎÌÛØËÅÍ-
ÍÛÕ ÇÄÀÍÈÉ
– äîöåíòà
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈ-
ÐÎÂÀÍÈß
– ïðîôåññîðà
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ßÄÅÐÍÛÕ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ
– äîöåíòà
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ È ÝÊÎËÎÃÈ×Å-
ÑÊÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
– äîöåíòà (íà 0,25 ñòàâêè),
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÎÉ ÃÅÎÄÅÇÈÈ
– äîöåíòîâ (íà 0,5 ñòàâêè) – 2,
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ,
– àññèñòåíòà (íà 0,5 ñòàâêè)
ÎÒÎÏËÅÍÈß È ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ
– äîöåíòà,
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÒÅÏËÎÔÈÊÀÖÈÈ È ÃÀÇÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
– äîöåíòà
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ ÈÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÑÒÐÎÈ ÒÅËÜ-
ÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
– ïðîôåññîðà
ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈ-
ÐÎÂÀÍÈß Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ
– àññèñòåíòîâ (íà 0,25 ñòàâêè) – 3.
Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñ-
íîì îòáîðå – ìåñÿö ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.
Çàÿâëåíèå ñ äîêóìåíòàìè íàïðàâëÿòü ïî àäðå-
ñó: 129337, ã. Ìîñêâà, ßðîñëàâñêîå øîññå, äîì 
26.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 188-38-83.

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÒÐÎÈ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
îáúÿâëÿåò êîíêóðñíûé îòáîð íà çàìåùåíèå ïî 
êîíòðàêòó äîëæíîñòåé íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ ïî 
ïîäðàçäåëåíèÿì:
ÍÀÓ×ÍÛÉ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÈÍÆÈ-
ÍÈÐÈÍÃ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ, ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎ-
ÂÀÍÍÎÅ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ 
È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ»
– ãëàâíîãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà.
Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñ-
íîì îòáîðå – ìåñÿö ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.
Çàÿâëåíèå ñ äîêóìåíòàìè íàïðàâëÿòü ïî àäðå-
ñó: 129337, ã. Ìîñêâà, ßðîñëàâñêîå øîññå, äîì 
26.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 188-38-83.

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈ-
ÂÅÐÑÈÒÅÒ ÄÈÇÀÉÍÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
îáúÿâëÿåò êîíêóðñíûé îòáîð íà çàìåùåíèå íà 
êîíòðàêòíîé îñíîâå øòàòíûõ è âàêàíòíûõ äîëæ-
íîñòåé ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñî-
ñòàâà ïî êàôåäðàì:
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÑÎÖÈÎËÎÃÈÈ È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÀÍÒÐÎÏÎËÎÃÈÈ
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ,
– äîöåíòà ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÅÄÅÍÈß
– äîöåíòà,
– ïðîôåññîðà
ÏÐÈÊËÀÄÍÎÉ ÌÅÕÀÍÈÊÈ
– äîöåíòà
ÄÈÇÀÉÍÀ ÑÐÅÄÛ
– àññèñòåíòà,
– ñò. ïðåïîäàâàòåëÿ,
– äîöåíòîâ – 2
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ È ÊÎËËÎÈÄÍÎÉ ÕÈÌÈÈ
– ïðîôåññîðà. Îáúÿâëÿþòñÿ âûáîðû íà çàìåùå-
íèå äîëæíîñòåé çàâåäóþùåãî êàôåäðîé, äåêàíà 
è çàìåñòèòåëÿ äåêàíà ôàêóëüòåòà:
ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ
– çàâåäóþùåãî êàôåäðîé
ÑÎÖÈÎËÎÃÈÈ È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÀÍÒÐÎÏÎËÎ-
ÃÈÈ
– çàâåäóþùåãî êàôåäðîé
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÄÈÇÀÉÍÀ
– äåêàíà,
– çàìåñòèòåëåé äåêàíà – 2
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
– äåêàíà
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÈÍÆÅÍÅÐÈÈ

– äåêàíà,
– çàìåñòèòåëåé äåêàíà – 2
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
– äåêàíà,
– çàìåñòèòåëÿ äåêàíà
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ ÌÅÕÀÒÐÎÍÈÊÈ È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-
ÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
– çàìåñòèòåëÿ äåêàíà
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ
– çàìåñòèòåëåé äåêàíà – 2
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ ØÂÅÉÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
– çàìåñòèòåëåé äåêàíà – 2
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ È 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÝÊÎËÎÃÈÈ
– çàìåñòèòåëÿ äåêàíà
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
– çàâåäóþùåãî êàôåäðîé
ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ È ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÎÉ ÒÅÕÍÈ-
ÊÈ
– äîöåíòà
ÐÈÑÓÍÎÊ È ÆÈÂÎÏÈÑÜ
– äîöåíò.
Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 117997, Ìî-
ñêâà, Ñàäîâíè÷åñêàÿ óë., ä.33.
Òåëåôîí ó÷åáíîãî óïðàâëåíèÿ: 951-92-38.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÐÈ ÏÐÀÂÈÒÅËÜ-
ÑÒÂÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé 
ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïî 
êàôåäðàì:
ÄÅÍÅÆÍÎ-ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ È ÁÀÍÊÎÂ
– ïðîôåññîðà (íà 0,5 ñòàâêè),
– äîöåíòà
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ
– ïðîôåññîðà (íà 1,5 ñòàâêè),
– äîöåíòà (íà 0,5 ñòàâêè)
ÎÖÅÍÊÈ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ
– ïðîôåññîðà (íà 0,5 ñòàâêè)
ÍÀËÎÃÎÂ È ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß
– ïðîôåññîðà (íà 2,25 ñòàâêè),
– äîöåíòà (íà 1,25 ñòàâêè)
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅ-
ÍÈß
– äîöåíòà (íà 0,5 ñòàâêè)
ÌÈÐÎÂÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ 
ÂÀËÞÒÍÎ-ÊÐÅÄÈÒÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß
– ïðîôåññîðà (íà 1,25 ñòàâêè)
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ, ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ È 
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
– ïðîôåññîðà (íà 0,25 ñòàâêè)
ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÝÊÎ-
ÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ
– äîöåíòà
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÅÎÐÈÈ
– ïðîôåññîðà (íà 0,25 ñòàâêè)
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ È ÏÐÎÖÅÑÑÀ
– äîöåíòà (íà 1,5 ñòàâêè)
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÄÈÑÖÈÏËÈÍ
– ïðîôåññîðà (íà 0,5 ñòàâêè)
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
– äîöåíòà
ÈÑÒÎÐÈÈ È ÏÎËÈÒÎËÎÃÈÈ
– ïðîôåññîðà (íà 0,5 ñòàâêè)
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ
– ïðîôåññîðà (íà 0,5 ñòàâêè)
ÏÐÈÊËÀÄÍÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ
– äîöåíòà
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ.
Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ – ìåñÿö ñî äíÿ ïóáëè-
êàöèè.
Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 125993, Ìî-
ñêâà, Ëåíèíãðàäñêèé ïðîñïåêò, 53.
Òåëåôîí óïðàâëåíèÿ êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ: 
8-499-943-93-22.

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè Ãîñóäàðñòâåííîå 
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÎÐÃÎÂÎ-
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
îáúÿâëÿåò êîíêóðñíûé îòáîð íà çàìåùåíèå 
äîëæíîñòåé ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî 
ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ, ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ  È 
ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ
– ïðîôåññîðîâ – 3, 
– äîöåíòà
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ
– ñòàðøèõ ïðåïîäàâàòåëåé – 3
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ È ÒÅËÅ-
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ
– ïðîôåññîðà,
– äîöåíòà
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÏÐÀÂÀ
– ïðîôåññîðîâ – 2
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ ÒÎÐÃÎÂÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
– ïðîôåññîðà,
– äîöåíòà

ÌÈÐÎÂÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
– ïðîôåññîðîâ – 2
ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÎÁÙÅÉ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÅÎÐÈÈ
– äîöåíòà
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÊÎÌÌÅÐÖÈÈ
– ïðîôåññîð,
– äîöåíòà
ÏÎËÈÒÎËÎÃÈÈ
– äîöåíòà,
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ È ÄÅËÎÂÎÃÎ ÝÒÈÊÅÒÀ
– äîöåíòà,
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ-
ÑÒÈ ÆÈÇÍÅÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
– ïðîôåññîðà,
– äîöåíòà
ÔÈËÎÑÎÔÈÈ È ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ
– ïðîôåññîðà
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ
– äîöåíòà
ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ È ÈÑÏÀÍÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÎÂ
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈ-
ßÕ ÒÎÐÃÎÂËÈ
– ïðîôåññîðà.
Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ – ìåñÿö ñî äíÿ ïóáëè-
êàöèè.
Àäðåñ óíèâåðñèòåòà: 125993, ã. Ìîñêâà, óë. 
Ñìîëüíàÿ, ä.36, ÐÃÒÝÓ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:  (495) 458 – 86 – 29.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÓÏÐÀÂ-
ËÅÍÈß
îáúÿâëÿåò êîíêóðñíûé îòáîð íà çàìåùåíèå 
äîëæíîñòåé ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî 
ñîñòàâà (ñ ïîñëåäóþùèì çàêëþ÷åíèåì òðóäîâî-
ãî äîãîâîðà) ïî êàôåäðàì:
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÃÐÀÍÈÇÀÖÈÉ Â ÌÀØÈÍÎ-
ÑÒÐÎÅÍÈÈ
– ïðîôåññîðà
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ
– äîöåíòà,
– àññèñòåíòà
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ ÓÑËÓÃ

– àññèñòåíòîâ - 2
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÍÅÔÒÅÃÀÇÎ-
ÂÎÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÅ
– ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ
ÈÑÒÎÐÈÈ È ÏÎËÈÒÎËÎÃÈÈ
– äîöåíòà
ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
– ñòàðøèõ ïðåïîäàâàòåëåé – 2
ÑÎÖÈÎËÎÃÈÈ È ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
- äîöåíòîâ – 2,
– àññèñòåíòà
ÑÂßÇÅÉ Ñ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ
– àññèñòåíòà
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ È ËÈÄÅÐ-
ÑÒÂÀ
– äîöåíòà
ÐÅÊËÀÌÛ 
– ïðîôåññîðà
ËÎÃÈÑÒÈÊÈ
– äîöåíòà
ÔÈÍÀÍÑÎÂ, ÄÅÍÅÆÍÎÃÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈß È ÊÐÅ-
ÄÈÒÀ
– äîöåíòà
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ ¹1
– äîöåíòà
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÌ ÒÐÀÍÑ-
ÏÎÐÒÅ
– àññèñòåíòà
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ
– äîöåíòà.
Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ëèöà, ÿâ-
ëÿþùèåñÿ ñïåöèàëèñòàìè â ñîîòâåòñòâóþùèõ 
îáëàñòÿõ.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà êîíêóðñ – ìåñÿö ñî 
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.
Ëèöà, æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïîäà-
þò çàÿâëåíèå íà èìÿ ðåêòîðà ÃÓÓ ñ ïðèëîæåíèåì 
ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: ëè÷íîãî ëèñòêà ïî ó÷åòó 
êàäðîâ; àâòîáèîãðàôèè; çàâåðåííûõ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå êîïèé äèïëîìîâ î âûñøåì îá-
ðàçîâàíèè, ó÷åíîé ñòåïåíè, àòòåñòàòà îá ó÷åíîì 
çâàíèè; ñïèñêà íàó÷íûõ ðàáîò è èçîáðåòåíèé.
Ðàáîòàþùèå â ÃÓÓ – çàÿâëåíèå íà èìÿ ðåêòîðà è 
ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ è èçîáðåòåíèé.
Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ÃÓÓ ïî 
àäðåñó:
109542, Ìîñêâà, Ðÿçàíñêèé ïðîñïåêò, 99.
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В фокусе внимания

Студентка ТюмГНГУ Ксения Сухинова — 
«Мисс Мира»!

Студентка института нефти и газа Тюм-
ГНГУ завоевала титул «Мисс Мира-2008» на 
58-м международном конкурсе красоты в 
Йоханнесбурге. 

Напомним, что корона красивейшей де-
вушки мира касалась российской головы 
только один раз. Юлия Курочкина была удо-
стоена звания «Мисс Мира» на 42-м конкурсе 
в декабре 1992 года в Сан-Сити. Титул «Мисс 
Мира» Ксюша приняла от китаянки Женг Жи 
Лиин — победительницы прошлого года.

Финал «Мисс Мира-2008» в Йоханнесбур-
ге собрал рекордное число телезрителей со 
всей планеты — более миллиарда человек.

109 самых красивых девушек с разных 
уголков мира претендовали на высший титул 
красоты. Не смотря на огромное количество 
фотосессий, изнурительную подготовку, мно-
жество встреч и интервью, Ксения выглядела 
великолепно, и на ее лице не было даже тени 
усталости. 

В пятерку финалисток на конкурсе вошли 
«Мисс Индия» Парвати Оманакуттан, «Мисс 
Тринидад и Тобаго» Габриэль Уолкотт, «Мисс 
Ангола» Бриджит дос Сантос и «Мисс ЮАР» 
Танси Коитзи. 

Русская красавица Ксения сразила наповал 
жюри своей красотой. Напомним, что она также 
выиграла промежуточный этап конкурса «Мисс 
Мира-2008» — конкурс «Топ-Модель-2008», ко-
торый прошел в пригороде южно-африканского 
города Йоханнесбурга 3 декабря.

Как подмечали во многих глянцевых жур-
налах, неудивительно, что «Мисс Россия-2007» 
Ксения Сухинова учится в нефтегазовом уни-
верситете, тогда как Россия является постав-
щиком нефти номер один в мире. Теперь же 
«Мисс Россия» отстояла право всех российских 
девушек называться самыми красивыми.

Сухинова родом из Нижневартовска. 
Ксения в один из последних визитов в род-
ной вуз отметила, что первые шаги в мир 
красоты и гламура она сделала именно в не-
фтегазовом университете. Среди участников 
хореографического коллектива института 

нефти и газа ТюмГНГУ Ксению заметили ру-
ководитель центра моды «ш'Ателье» Анжела 
Гарабажий и руководитель центра развития 
студенческого творчества Виктор Гарабажий. 
После активных занятий в «ш'Ателье» Ксения 
получила титул «Мисс имидж-2005» — самой 
красивой девушки Тюмени, а в 2007 году ру-
соволосую голову красавицы украшала уже 
корона «Мисс России».

Сейчас Сухинова числится в первом соста-
ве одного из ведущих модельных агентств — 
Point. 

Как отметил Олег Николаевич Кузяков, 
заведующий кафедрой «Кибернетические 
системы», на которой учится «Мисс мира», 
Ксения приезжала в Тюмень осенью и закры-
ла сессию. «Ксюша — целеустремленная де-
вушка. Все сдавала сама, без чьей-то помощи. 
Показала блестящий уровень знаний»,- рас-
сказал Олег Николаевич.

Наш корр.

По-весеннему капает с крыш, щебечут 
птицы, свежая зелень радует глаз, в лесах ра-
стут грузди, а медведи не желают впадать в 
спячку. Аномально теплый декабрь, который 
считают результатом глобального потепле-
ния, не менее популярная тема для обсужде-
ний, чем экономический кризис.

 Академик РАН, директор института кри-
осферы земли, заведующий кафедрой «Крио-
логии земли» ТюмГНГУ Владимир Мельников 
не разделяет мнения своих коллег, склонных 
приписывать нынешнюю аномально теплую 
погоду следствиям глобального потепления.

С уверенностью человека, чье мнение 
основано на научных знаниях и убеждениях, 
академик Мельников, воспринимает погод-
ную аномалию спокойно, как подарок при-

роды. Он объяснил, что все погодные изме-
нения носят циклический характер, внутри 
которых возможны колебания. Нынешний 
период теплой погоды, который начался с 
1965 года, уже на исходе. 

Еще одной причиной потепления при-
нято считать аномально сильное солнечное 
сияние. По заключениям ученых Пулковской 
обсерватории, активное излучение продол-
жалось в период с 1950–95 г.г. За эти 45 лет 
поверхность планеты нагрелась выше ожи-
даемой температуры и теперь расходует 
энергию по инерции.

Академик Мельников считает, что настоя-
щее потепление ждет планету в далеком бу-
дущем, когда наступит галактическая весна. 
Мы же живем во время галактической зимы, 
галактический год длится 220 млн. лет. 

Настоящих морозов, по прогнозам уче-
ного, стоит ждать со следующего года, мак-
симум через несколько лет. Но даже во время 
холодного цикла, который продлится 30–40 
лет, возможны аномально теплые годы.

Распространенное мнение о том, что 
глобальное потепление повлечет за собой 
увеличение температуры на всей планете, 
ошибочно, возможно, что климат станет бо-
лее континентальным. Ученые до сих пор не 
выработали единую точку зрения в этом во-
просе.

Существует гипотеза о том, что глобаль-
ное потепление влечет за собой признаки 
похолодания. Этой версии придерживается 
и Владимир Павлович. 

Как ни странно, но нынешний теплый де-
кабрь не радует россиян. Затянулся переход 
с летнего времени на зимнее, а ведь многие 
переносят это тяжело. Депрессии, быстрая 
утомляемость, раздраженность, плохое на-
строение, нарушение сна — все это мы испы-
тываем в тоске по яркому теплому солнцу и с 
нетерпением ждем первого снега. Дело в том, 
что снежный покров, отражая 70–90% света, 
компенсирует короткие световые дни. 

Однако директор НИИ общей и приклад-
ной криологии ТюмГНГУ Юрий Суховей видит 
в этом сбое природы куда более серьезные 

проблемы для организма, нежели депрессии 
или плохое настроение. 

Нынешний теплый декабрь способствует 
понижению атмосферного давления. В пер-
вую очередь это негативно сказывается на 
здоровье людей с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, заболеваниями органов пи-
щеварения, дыхания, негативно влияет по-
добная погода и на людей с ослабленным им-
мунитетом, часто болеющих. Из-за погодной 
аномалии происходят сбои и в перестройке 
организма, иммунитета, который подчинен 
ритмам природных изменений. 

Юрий Суховей призывает в эту пору более 
внимательно относится к своему здоровью. 
Ведь индивидуальный подбор иммуностиму-
лирующих препаратов, дозировка приема и 
пр. моменты — это прерогатива специали-
стов, а не настойчивой рекламы. В такую по-
году медики советуют принимать настойку 
женьшеня, элеутерококка, аралия и витами-
ны А, В, Е. 

Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто 
хорошо одевается. Надо помнить о том, что 
стоит одеваться теплее, включить в рацион 
питания продукты, обогащенные витамина-
ми, меньше нервничать и не пренебрегать 
утренней гимнастикой. 

Марина ПОЛУЭКТОВА

Центр космического мониторинга в ЮФУ
В Южном федеральном университете 

в Ростове-на-Дону 12 декабря сдана в экс-
плуатацию станция приема космической 
информации «УниСкан», которая станет 
центральным звеном в создании Центра 
космического мониторинга ЮФУ. Станция 
«УниСкан» будет способствовать внедрению 
в научно-образовательный процесс ЮФУ ис-
пользования актуальных данных космиче-
ской съемки. 

Приемный комплекс «УниСкан» — конку-
рентоспособная на мировом рынке разработ-
ка российского Инженерно-технологического 
центра «СканЭкс». Благодаря комплексу «Уни-
Скан» университет получит доступ к изобра-
жениям американского спутника Terra со съе-
мочной системой MODIS (Moderate-resolution 
Imaging Spectroradiometer — сканирующий 
спектрорадиометр среднего разрешения).

Наряду со станцией «УниСкан» специ-
алисты ИТЦ «СканЭкс» установили в ЮФУ 

геопортал, разработанный на базе популяр-
ного сервиса kosmosnimki.ru. Его базовое 
покрытие изготовлено на основе снимков с 
разрешением 5,8 метров (данные с индий-
ских спутников IRS) и охватывает террито-
рию всей Ростовской области. В рамках гео-
портала будут доступны мозаики высокоде-
тальных изображений IKONOS (разрешение 
0.8 м), охватывающие Ростов-на-Дону и его 
окрестности, а также данные космической 
программы Landsat (разрешение 15 м) на 
территорию всего Южного федерального 
округа. 

Технологическая основа геопортала — 
ScanEx Web GeoMixer.

— Набор функций, построенных на базе 
технологии ScanEx Web GeoMixer, позволяет 
создать информационно-поисковую систему 
для решения широкого спектра приклад-
ных задач, — отмечает руководитель отдела 
«Космоснимки» ИТЦ «СканЭкс» Михаил По-
танин.

Согласно программе развития 
ЮФУ на 2007–2010 гг., «модерниза-
ция научно-исследовательского 
процесса направлена на созда-
ние условий для качественной 
профессиональной подготовки 
по приоритетным научно-образовательным 
направлениям, формирования научной и об-
разовательной элит региона и России, совер-
шенствования научной деятельности». 

— Студенты факультета высоких техноло-
гий, факультета математики, механики и ком-
пьютерных наук, геолого-географического 
факультета ЮФУ с нетерпением ждут воз-
можности приобретения навыков само-
стоятельной работы с аппаратурой приема 
и данными оперативной космической 
съемки, — говорит директор Научно-
исследовательского института механики и 
прикладной математики им. И.И. Ворови-
ча, заведующий кафедрой глобальных ин-
формационных систем факультета высоких 
технологий ЮФУ Федор Сурков. — Уже на 

ближайший, весенний семестр 2009 года, за-
планированы занятия старшекурсников этих 
факультетов в Центре космического монито-
ринга ЮФУ. Все это стало возможным только 
в результате слаженной работы ректората 
Южного Федерального университета и всех 
его вспомогательных служб.

— Будем надеяться, в дальнейшем Цен-
тры космического мониторинга станут тра-
диционным структурным элементом всех 
федеральных университетов в нашей стране, 
— говорит вице-президент ИТЦ «СканЭкс» 
Ольга Гершензон. — Это позволит еще на 
один шаг приблизиться к формированию 
экономики, основанной на знаниях. 

Надежда ПУПЫШЕВА

Россия всегда славилась своими учены-
ми и разработчиками. Многие из них сегод-
ня трудятся в вузах. Задача — вывести их 
изобретения из вузовских лабораторий 
в реальное производство. Это позволит 
российской экономике делать ставку на 
инновации, сменив сырьевую ориентацию 
на высокие технологии. Об этом шла речь 
на Всероссийской научно-практической 
конференции «Инновационные разработ-
ки вузовской науки — российской экономи-
ке», которая проводилась в Йошкар-Оле, в 
Марийском государственном техническом 
университете.

 Среди участников форума были пред-
ставители власти, профессора вузов и 
научно-исследовательских институтов 
страны, директоры известных промыш-
ленных предприятий. На конференции 
обсуждались вопросы помощи государ-
ства вузовской науке и малому и среднему 
бизнесу. Участники обменивались опытом 
в сфере инновационных технологий, нано- 
и биоиндустрии. Особый интерес вызвала 
актуальнейшая проблема усиления взаи-
модействия вузов и предприятий для под-
питки их «свежей кровью» — современно-
мыслящими специалистами.

Проведение всероссийской конферен-
ции было доверено ведущему техниче-
скому вузу Марий Эл неслучайно. Спектр 
инноваций, которые вуз, как научно-
технический центр, может сегодня предло-
жить производству, достаточно широк — 
от идей до их воплощения (к примеру — 
вакуумный метод получения тонких пле-
нок, разработки в сфере биотехнологии 
и получения экологически чистых энер-
гоносителей) и конкретного уникального 
оборудования (сканирующий зондовый 
микроскоп, мобильный радиозонд для 
радиомониторинга космической погоды и 
каналов дальней связи, портативный ЯМР-
анализатор нового поколения, мобильные 
экстремальные роботы, механизм поворо-
та антенн низкоорбитальных спутников) и 
многое другое.

 По словам проректора по научной 
работе и инновационной деятельности 
МарГТУ Владимира Иванова, объемы 
исследований, выполняемые по до-
говорам с предприятиями и органи-
зациями РМЭ в последнее время еже-

годно удваиваются. Всего университе-
том за последние три года выполнено 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на сумму почти 
400 миллионов рублей. 

 Тем не менее, доля работ, выпол-
няемых вузовской наукой в интересах 
реальной экономики остается недоста-
точной. Большинство предложенных 
идей касаются больше теоретических 
разработок, но редко кто на кафедрах 
занимается «железом», то есть доводит 
идею до технического образца, готового 
к реализации на производстве. Возмож-
но, ситуация изменится с принятием за-
конодательства, когда вузам будет раз-
решено создавать новые предприятия, 
то есть коммерциализация научных раз-
работок будет иметь под собой право-
вую основу. 

По мнению ректора МарГТУ Евгения 
Романова, проблему интеграции со-
временного высокотехнологического 
производства и вузовской науки мож-
но решить уже сейчас, определив наи-

более перспективные точки развития 
экономики региона, такие как машино-
строение, радиоэлектроника, природо-
пользование, и сформировав научно-
производственные инновационные 
кластеры. 

Безусловно, потребуется определить, 
какие нужны разработки, кадры и капита-
ловложения. Еще более остро встанет во-
прос подготовки инновационных менед-
жеров, которые бы продвигали разработки 
вуза. Сегодня он решается с привлечением 
студентов, молодых ученых, аспирантов к 
программе «Умник» (участник молодежно-
го научно-инновационного конкурса). Суть 
ее в том, что за счет фонда программы луч-
шие проекты (их уже 26) получают возмож-
ность реализоваться в бизнес-инкубаторе 
университета и на малых предприятиях 
города.

В ходе конференции были подписаны 
соглашения о сотрудничестве МарГТУ с 
российскими предприятиями. Достигнута 
договоренность о внедрении некоторых 
инновационных разработок вуза в реаль-
ное производство. 

Сергей ШАЛАГИН
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14 Что? Где? Когда?

ôîêñòðîò, âåíñêèé âàëüñ, êâèêñòåï 
èëè áûñòðûé ôîêñòðîò), òàê è â ëà-
òèíîàìåðèêàíñêîì (ñàìáà, ÷à-÷à-÷à, 
ðóìáà, ïàñîäîáëü è äæàéâ) ïðîõîäèëè 
î÷åíü äèíàìè÷íî, íîìåðà ñìåíÿëèñü 
ïî÷òè áåç ïåðåðûâîâ. Ñòðîãîå, íî 
ñïðàâåäëèâîå æþðè îïðåäåëèëî ëó÷-
øèõ èñïîëíèòåëåé. Ïîáåäà äîñòàëàñü 
âîñïèòàííèêàì òðåíåðîâ ìîñêîâñêî-
ãî êëóáà «Ôååðèÿ» Êîíñòàíòèíà è 
Èðèíû Ìàðîâûõ — Èâàíó Íîâèêîâó 
(ÐÃÓÔÊÑèÒ) è Ìàðãàðèòå Êëèìåíêî 
èç Âîðîíåæñêîãî óíèâåðñèòåòà. Âòî-
ðûìè ïðèçåðàìè ñòàëè òàêæå âîñ-
ïèòàííèêè ìîñêîâñêîãî «Ðóññêîãî 
êëóáà» (òðåíåð Îëåã Ïàíèí) Âèòàëèé 
Äåíèñîâ è Íàòàëüÿ Ïàçûíà (ÐÃÓÔÊ-
ÑèÒ), à «áðîíçà» äîñòàëàñü âîëãî-
ãðàäöàì Àíäðåþ Ìîòûëþ (ÂÃÀÔÊ) 
è Åêàòåðèíå Áîãäàíîâîé (ÂîëÃÓ), êî-
òîðûõ ïîäãîòîâèëè â ÄÞÑØ «Ìå÷òà» 
Ñâåòëàíà è Âëàäèìèð Êðèâîøååâû. 
×åòâåðòîå ìåñòî — ó ìîñêâè÷åé Àëåê-

ñàíäðà Âîëîäèíà èç êëóáà «Ðèòì» 
(òðåíåð Ï¸òð ×åáîòàð¸â) — Àëåêñàí-
äðà Âîëîäèíà (ÌÃÑÓ) è Àííû Ìà-
íàåíêîâîé (ÌÃÓ), ïÿòîå çàíÿëà ïàðà 
èç êëóáà «Ìàêñèìóì» ã. Âèäíîå Ìî-
ñêîâñêîé îáëàñòè — Åãîð Äóëåáåíåö 
( Ìîñêîâñêèé ïñèõîëîãî-ñîöèàëüíûé 
èíñòèòóò) è Þëèÿ Âîðîíîâà (Âîðî-
íåæñêèé ÃÓ), êîòîðûõ ïîäãîòîâèë 
Ìàêñèì Ãóñüêîâ. Êàê âèäíî èç ñïè-
ñêà ïðèçåðîâ, ïîäáîð ïàðû â ñâî¸ì 
âóçå, äàæå ãèãàíòñêîì, äåëî íåë¸ãêîå 
è ðåäêî âñòðå÷àþùååñÿ. ×àùå âñåãî 
ñîçäàòü õîðîøèé äóýò óäà¸òñÿ â òàí-
öåâàëüíîì êëóáå, ïîíÿòíî, ÷òî â äå-
ñÿòèìèëëèîííîé Ìîñêâå âåðîÿòíîñòü 
óäà÷íîãî ñîâìåùåíèÿ ïîëîâèíîê âû-
øå, à ìîæåò áûòü ìîñêîâñêèå òðåíåðû 
áîëåå óìåëû è îïûòíû? 

Àíäðåé ÏÎËÎÑÈÍ

Íà ñíèìêå: â âèõðå âàëüñà.

Íà ñòóäåí÷åñêèé ÷åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ñïîðòèâíûì òàíöàì 
â ìîñêîâñêèé óíèâåðñàëüíûé 
ñïîðòçàë «Äðóæáà» ïðèåõàëî 128 
ïàð èç áîëåå ÷åì òðåõ äåñÿòêîâ 
ðåãèîíîâ ñòðàíû! Âûñîêîãî óðîâ-
íÿ îðãàíèçàöèè òóðíèðà óäàëîñü 
äîñòè÷ü çà ñ÷¸ò åãî ñîâìåùåíèÿ 
ñ ÷åìïèîíàòîì Öåíòðàëüíîãî 
îêðóãà ñòîëèöû. À êàê èíà÷å çà-
ïîëó÷èòü çàìå÷àòåëüíûé çàë ñ 
òðèáóíàìè íà ïÿòü òûñÿ÷ ìåñò? 
Êîíå÷íî, ïîëíîñòüþ çàïîëíèòü 
åãî íå óäàëîñü, íî âñå æå âû-
ñòóïëåíèÿ ëó÷øèõ ñòóäåíòîâ-
òàíöîðîâ óâèäåëè íåñêîëüêî 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. À ïîñìîòðåòü 
áûëî íà ÷òî. Õîðîøàÿ ïëàñòèêà 
è óâåðåííîå èñïîëíåíèå áîëü-
øèíñòâîì ïàð ìíîãîîáðàçíîé 
ïðîãðàììû ñîðåâíîâàíèé, â 
ñî÷åòàíèè ñ õîðîøèì çâóêîì è 
èçóìèòåëüíûìè íàðÿäàìè ñîçäà-
ëè â èòîãå íàñòîÿùèé ïðàçäíèê 
òàíöà.

Ñîðåâíîâàíèÿ êàê â åâðî-
ïåéñêîì ñòàíäàðòå (ìåäëåí-
íûé âàëüñ, òàíãî, ìåäëåííûé 

Ректор ТГУ Георгий Майер награж-
ден Почетной грамотой Министерства 
экономического развития.

Награду ректор Томского государствен-
ного университета получил «за вклад в реа-

лизацию Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства». Приказ о награждении 
Почетной грамотой был подписан министром 
экономического развития Эльвирой Набиул-
линой 16 октября 2008 года.

16 äåêàáðÿ 2008 ãîäà Ôåäåðàëü-
íîå àãåíòñòâî ïî îáðàçîâàíèþ 
è Ðîññèéñêàÿ Ýêîíîìè÷åñêàÿ 
Àêàäåìèÿ èìåíè Ã.Â. Ïëåõàíîâà 
ïðîâåëè Ìåæäóíàðîäíóþ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ «Ýêî-
íîìèêà XXI âåêà: ãëîáàëèçàöèÿ, 
êðèçèñû, ðàçâèòèå».

Îáñóäèëè òàêèå âîïðîñû, êàê 
ðåçóëüòàòû ãëîáàëüíîé ýêîíîìè-
êè XXI âåêà, öèêëû è êðèçèñû 
ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìè-
êè, ôîðìèðîâàíèå áþäæåòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â óñëîâèÿõ 
ìèðîâîãî ôèíàíñîâîãî êðèçèñà, 
ìîäåðíèçàöèÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ 
áåçîïàñíîñòü Ðîññèè, ðåçåðâû ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðîñòà â ðàìêàõ Êîí-
öåïöèè äîëãîñðî÷íîãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è äð. 

Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå Ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî 
àãåíòñòâà ïî îáðàçîâàíèþ Í. Áó-
ëàåâ, çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÐÔ Ñ. Îðëîâà, 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòå-
ëÿ Êîìèòåòà ïî áþäæåòó è íàëî-
ãàì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Â. 
Øóáà. Â ïðîãðàììå çàïëàíèðîâà-
íû âûñòóïëåíèÿ àêàäåìèêà ÐÀÍ, 
äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ïðîáëåì 

ðûíêà ÐÀÍ Í. Ïåòðàêîâà, àêàäå-
ìèêà ÐÀÍ, äèðåêòîðà Èíñòèòóòà 
íàðîäíîõîçÿéñòâåííîãî ïðîãíîçè-
ðîâàíèÿ ÐÀÍ Â. Èâàíòåðà, äîêòîðà 
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê,  ÷ë.-êîðð. 
ÐÀÍ, äèðåêòîð  Èíñòèòóòà ýêîíî-
ìèêè ÐÀÍ Ð. Ãðèíáåðãà, ä-ðà ýêîí. 
íàóê,  àêàäåìèê,  ä-ðà ýêîí. íà-
óê, ïðîôåññîð, ÷ë.-êîðð. ÐÀÍ, çàì. 
Äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ýêîíîìèêè 
ÐÀÍ Ä. Ñîðîêèíà, ÷ë.-êîðð. ÐÀÍ, 
çàâ. êàôåäðîé ìèðîâîé ýêîíîìèêè 
ÐÝÀ èì. Ã.Â.Ïëåõàíîâà Ð. Õàñáó-
ëàòîâà. Ñðåäè ïðèãëàøåííûõ èíî-
ñòðàííûõ ó÷àñòíèêîâ Äì. Áîñêè, 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Áåðêëè Êýïèòàë Ïàðòíåðç, Ïðå-
çèäåíò Êëóáà ìåæäóíàðîäíîãî áèç-
íåñà Ãàðâàðäñêîãî óíèâåðñèòåòà, 
Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ð. Ñåïïî, Ôèí-
ëÿíäèÿ, Ïî÷åòíûé äîêòîð ÐÝÀ èì. 
Ã.Â. Ïëåõàíîâà, Êíóò Ðèõòåð, ä-ð. 
ýêîí. íàóê, ïðîôåññîð, Åâðîïåé-
ñêèé óíèâåðñèòåò Âèàäðèíà, Ãåð-
ìàíèÿ, Äæ.Êîðíî, ðóêîâîäèòåëü 
êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè CIS 
×åíòðî Ñòóäè ä’Èìïðåçà, Èòàëèÿ, 
Êàðåí Ôîêñ, ïðîôåññîð, Óíèâåð-
ñèòåò Ñàíòà Êëàðû (Êàëèôîðíèÿ, 
ÑØÀ) è äðóãèå.

Íàø êîðð.

10 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ìèíèñòð 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè Àíäðåé Ôóð-
ñåíêî ïðîâåë çàñåäàíèå êîëëåãèè 
Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè. Íà çàñå-
äàíèè ðàññìàòðèâàëèñü âîïðîñû 
ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíûõ öåëå-
âûõ ïðîãðàìì «Èññëåäîâàíèÿ 
è ðàçðàáîòêè ïî ïðèîðèòåòíûì 
íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ íàó÷íî-
òåõíîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà 
Ðîññèè íà 2007–2012 ãîäû» è 
«Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû íà-
íîèíäóñòðèè â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè íà 2008–2010 ãîäû». 

Ãîâîðÿ î ðåàëèçàöèè ÔÖÏ 
«Èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîò-
êè ïî ïðèîðèòåòíûì íàïðàâ-
ëåíèÿì ðàçâèòèÿ íàó÷íî-
òåõíîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà 
Ðîññèè íà 2007–2012 ãîäû», Çàì-
ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àëåê-
ñàíäð Õëóíîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
«äàííàÿ ïðîãðàììà âûïîëíÿåòñÿ 
ñóùåñòâåííî ëó÷øå ïî ñðàâíå-
íèþ ñ äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè 
öåëåâûìè ïðîãðàììàìè, ïî 9 èç 
10 èíäèêàòîðàì óæå ïî èòîãàì 

9 ìåñÿöåâ äîñòèãíóòû öåëåâûå 
ïîêàçàòåëè». 

Ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî 
àãåíòñòâà ïî íàóêå è èííîâàöèÿì 
Ñåðãåé Ìàçóðåíêî òàêæå âûñîêî 
îöåíèë ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçà-
öèè ÔÖÏ «Èññëåäîâàíèÿ è ðàç-
ðàáîòêè…», ïðè ýòîì îí îáðàòèë 
îñîáîå âíèìàíèå ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ íà çàñåäàíèè ïðåäñòàâèòåëåé 
çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè 
íà «íåîáõîäèìîñòü èçìåíåíèÿ 
ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î ãîñóäàð-
ñòâåííûõ çàêóïêàõ, ÷òî ïîçâîëèò 
ñóùåñòâåííî óñêîðèòü èííîâàöè-
îííîå ðàçâèòèå â ñòðàíå». 

Ïîäâîäÿ èòîãè ñîñòîÿâøåãîñÿ 
îáñóæäåíèÿ, Àíäðåé Ôóðñåíêî 
ïðèçâàë ñïåöèàëèñòîâ, îòâå-
÷àþùèõ çà ðåàëèçàöèþ ÔÖÏ â 
ìèíèñòåðñòâå è àãåíòñòâå, ìàê-
ñèìàëüíî æåñòêî îòíîñèòüñÿ ê 
âûïîëíåíèþ ðàáîò: «Íå äîëæíî 
áûòü ïðèíÿòî íè îäíîé ðàáîòû, 
åñëè êà÷åñòâî íå ñîîòâåòñòâóåò 
òðåáîâàíèÿì êîíòðàêòà». Òàêæå 
ìèíèñòð êîíñòàòèðîâàë, ÷òî ïî 
îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì, ñâÿçàí-
íûì ñ ñèòóàöèåé, ñëîæèâøåéñÿ 

â ýêîíîìèêå, âíåáþäæåòíîå ôè-
íàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû, ñêî-
ðåå âñåãî, ñíèçèòñÿ. «Äóìàþ, ÷òî 
áîëüøèé óïîð íåîáõîäèìî äå-
ëàòü íà ïîääåðæêó èíôðàñòðóê-
òóðû», — ïîä÷åðêíóë Àíäðåé 
Ôóðñåíêî. 

Ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñà 
î ðåàëèçàöèè ÔÖÏ «Ðàçâèòèå 
èíôðàñòðóêòóðû íàíîèíäó-
ñòðèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íà 2008–2010 ãîäû», Çàìðóêî-
âîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíò-
ñòâà ïî îáðàçîâàíèþ Åâãåíèé 
Áóòêî ñîîáùèë, ÷òî â ðàìêàõ 
ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ñåãìåíòà íàöèî-
íàëüíîé íàíîòåõíîëîãè÷åñêîé 
ñåòè â 2008 ãîäó áûëî ñîçäàíî 
13 íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûõ öåí-
òðîâ, êîòîðûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 
8 äåêàáðÿ ïðîôèíàíñèðîâàíû â 
îáú¸ìå 1 248,12 ìëí. ðóáëåé. «Äî 
êîíöà ãîäà áóäóò îñâîåíû çàïëà-
íèðîâàííûå ñðåäñòâà â ïîëíîì 

îáú¸ìå — 1 964,0 ìëí. ðóáëåé», — 
ïîä÷åðêíóë Åâãåíèé Áóòêî. 

Çàììèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è 
íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Àëåêñàíäð Õëóíîâ îòìåòèë, ÷òî 
äàííàÿ ÔÖÏ âïåðâûå ðåàëèçî-
âàíà ïî ñåòåâîìó ïðèíöèïó, ÷òî 
òðåáóåò îñîáûõ óñèëèé ïî îáå-
ñïå÷åíèþ êîîðäèíàöèè â ðåà-
ëèçàöèè ïðîãðàììû è ñîçäàíèÿ 
íåîáõîäèìîãî ìåòîäè÷åñêîãî 
èíñòðóìåíòàðèÿ. 

Ïî îöåíêå Àíäðåÿ Ôóðñåíêî, 
äàííàÿ ïðîãðàììà íà÷èíàëàñü 
ñëîæíî, ôèíàíñèðîâàíèå íà÷à-
ëîñü ñ ïîëóãîäîâîé çàäåðæêîé. 
«Âìåñòå ñ òåì, âñå èíñòèòóòû 
ðàáîòàëè, è â ðåçóëüòàòå ê êîíöó 
ãîäà ìû âûéäåì íà âûïîëíåíèå 
èíäèêàòîðîâ äàííîé ôåäåðàëü-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû», — ïîä-
÷åðêíóë ìèíèñòð. 

Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû 
Ìèíîáðíàóêè ÐÔ

Àðåíäà íåæèëûõ ïîìåùåíèé îò 45 ì2 äî 255 ì2

(495) 625-37-86; (495) 625-10-47
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Вопросы
1. «Карнавальная ночь» (композитор); 2. Взявшись за руки вокруг елки; 3. «... — Красный нос» (поэма Не-
красова); 4. Аромат мандаринов — ... новогоднего праздника; 5. «... и его внучка» (новогодняя киносказка); 
6.  … вальса; 7.  Человек, владеющий искусством писать красиво; 8.  31 декабря — ... года; 9.  Мягков и 
... — герои новогодней кинокомедии Эльдара Рязанова; 10. Актриса оперная, эстрадная, цирковая — 
одним словом ...; 11. Часть театрального представления; 12. «Елка Митрича» (автор); 13. Чародей; 14. Зу-
бастый балет; 15. Санта ...; 16. Транспорт Деда Мороза; 17. Писатель-сатирик; 18. Бродячий комедиант на 
Руси; 19. Листья елки; 20. Колыбель младенца Христа; 21. «... судьбы, или С легким паром»; 22. Не сон, а 
...; 23. Род мармелада; 24. Композитор («Ирония судьбы, или С легким паром»); 25. Обувь Деда Мороза; 
26. Что подводят накануне Нового года; 27. Новогодний киногерой Юрия Яковлева; 28. Одежда Деда 
Мороза; 29. В сказках ведьма верхом (на чем); 30. Новогодняя традиционная телевизионная программа; 
31. Уютная комнатная печка.

В наше время, когда театральная 
жизнь, как правило, не вызывает повы-
шенного интереса публики, спектакль 
«Жизнь с императором» в Государствен-
ном музее А. С. Пушкина особенно раду-
ет как замечательной актерской работой 
артистки театра «Сатирикон» Агриппи-
ны Стекловой, так и новизной исполь-
зования музейного пространства.

Моноспектакль поставлен по вос-
поминаниям и дневникам фрейлины 
императорского двора Анны Федоров-
ны Тютчевой.

Действие спектакля происходит в 
обрамлении подлинных предметов ин-
терьера и быта XIX века из собрания Го-
сударственного музея А. С. Пушкина. Ко-
стюмы и аксессуары героини спектакля 
реконструированы известным истори-
ком моды и художником Александром 
Васильевым.

Анна Федоровна — старшая дочь 
великого поэта Федора Тютчева, три-
надцать лет прослужила при дворе двух 
российских императоров: Николая I и 
Александра II. На протяжении жизни 
Анна Федоровна вела дневники. Тонкая 
наблюдательность и острый, проница-
тельный ум Анны Тютчевой поставили 
ее блистательные мемуары в ряд лите-
ратурных памятников XIX века.

Тютчева стала фрейлиной цесаревны 
Марии Александровны, супруги Велико-
го князя Александра Николаевича, буду-

щего самодержца, в 1853 году. В это вре-
мя «еще в полной силе господствовала 
особая атмосфера двора, насыщенная 
всеприсутствием владыки» — импера-
тора Николая I. Внезапную болезнь и 
скорую смерть государя, так испугав-
шие двор, подробно описывает в своих 
дневниках Тютчева. За напряженным 
ожиданием конца жизни Николая угады-
вается страх в преддверии завершения 
целой эпохи. Именно эти события легли 
в основу драматического действия спек-
такля. 

Драма смены эпох не случайно пока-
залась интересной режиссеру спектакля 
Андрею Беркутову. Пусть пушкинская 
эпоха закончилась раньше николаев-
ской, но роль императора в жизни поэта 
была слишком велика. И музей, посвя-
щенный поэту и его времени, не мог не 
использовать возможность продемон-
стрировать столь яркое свидетельство 
драматического финала самодержца.

Втянутый врагами России в тяжелую 
Крымскую войну, император Николай 
I, сраженный болезнью, в тяжелых раз-
мышлениях о своем тридцатилетнем 
царствовании  уходил из жизни. Он всег-
да боролся за величие и развитие России. 
Но превыше всего ставил стабильность 
огромной державы, необходимости ко-
торой не понимали или намеренно рас-
шатывали его противники. Много раз 
император подступался к сложнейшему 

вопросу освобождения крестьян, но так 
и не решился этого сделать, завещав сы-
ну. На смертном одре Николай I, по вос-
поминаниям Анны Тютчевой, сжав кулак, 
прошептал сыну: «Держи все сам, держи 
крепче!». Но этот завет российского им-
ператора был, похоже, не по плечу его 
наследникам. Лишь Александр III сделал 
попытку вернуть самодержавию былой 
авторитет. Однако Николай II был уже не 
способен укрепить ускользающую из его 

рук самодержавную власть, столь необхо-
димую для стабильного развития России.

Таким образом, заставляя размыш-
лять о судьбе Отечества, спектакль 
«Жизнь с императором» весьма актуа-
лен в наше время.

Андрей БОРИСОВ

На снимках: Агриппина Стеклова в 
моноспектакле
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Òèðàæ 5000 ýêç. 

Çàêàç    .

Îòïå÷àòàíî Ôèëèàë ÃÓÏ ÌÎ «ÊÒ» 
«Ðàìåíñêàÿ òèïîãðàôèÿ» Ìîñêîâñêàÿ 

îáëàñòü, ã. Ðàìåíñêîå, Ñàôîíîâñêèé ïð., ä. 1

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àíäðåé ØÎËÎÕÎÂ

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
Àíàñòàñèÿ Çóáêîâà, Ñåðãåé Ëûñèêîâ,

Íàòàëüÿ Êóñòîâà, Åëåíà Ñåëèíà, Åëåíà 
Ãîâîðîâà, Ïîëèíà Òàðàíåíêî,

Ñåðãåé Ñåìåíîâ, Èííà Òèìîõèíà.

©Ó÷ðåäèòåëü:
ÎÎÎ «ÞíèÂåñòÌåäèà».

Ñîó÷ðåäèòåëü:
Ñîâåò ðåêòîðîâ âóçîâ Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,

Àññîöèàöèÿ Ìîñêîâñêèõ âóçîâ.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «ÞíèÂåñòÌåäèà». 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó çà 
ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è 

îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî ÖÔÎ. 
Câèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè— ÏÈ ¹ ÔÑ1-01805.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ ãàçåòû «Âóçîâñêèé âåñòíèê» ïðîèçâîäèòñÿ 
òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ÎÎÎ «ÞíèÂåñòÌåäèà»

Èíäåêñ ãàçåòû ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòè»—
19368 — äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïîäïèñ÷èêîâ,

19369 — äëÿ îðãàíèçàöèé.
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

ðåäàêöèÿ ãàçåòû îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 105062, Ìîñêâà, óë. Ìàêàðåíêî, ä. 4, ñòð. 1 (ÖÀÎ).

Òåë/ôàêñ: (495) 625-33-71, 625-23-48
E-mail: info@vuzvestnik.ru

24_VV_2008.indd   16 21.01.2009   15:18:08


