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5 мая 2009 года в Москве состоялся 
V ��е�д �о��а д��екто�ов с�ед��� с�е� ��е�д �о��а д��екто�ов с�ед��� с�е�
ц�аль�ы� учеб�ы� �аведе��й Росс�� 
«П��о��теты �а�в�т�я с�ед�его ��офес�
с�о�аль�ого об�а�ова��я: от качестве��
�ого ��офесс�о�аль�ого об�а�ова��я 
к высокой ��о��вод�тель�ост� т�уда 
в от�асля� эко�ом�к�». П��ветств�я 
участ��кам с�е�да �а��ав�л� П�е��де�т 
Росс�� Дмитрий Медведев � П�едсе�
датель П�ав�тельства Росс�� Владимир 
Путин.

П��сутствовавш�й �а с�е�де м��
��ст� об�а�ова��я � �аук� Росс�йской 
Феде�ац�� Андрей Фурсенко в своём 
высту�ле��� высоко оце��л тем�ы мо�
де����ац�� с�стемы ��офесс�о�аль�о�
го об�а�ова��я в ст�а�е, отмет�в �о���
т�в�у� �оль в этом ��оцессе �о��а д��
�екто�ов с�ед��� с�ец�аль�ы� учеб�ы� 
�аведе��й Росс��.

— Наша важ�ейшая �адача состо�т 
в �одготовке студе�тов уч�ежде��й �а�
чаль�ого � с�ед�его ��офоб�а�ова��я 
�а высоком у�ов�е, что �о�вол�т �м лег�
ко �айт� себя �а �ы�ке т�уда, обес�еч�в 
�аботой с высок�м у�ов�ем о�латы т�у�
да, тем более, что �от�еб�ость �осс�й�
ской эко�ом�к� в так�� кад�а� сегод�я 
ог�ом�а. Для этого в уч�ежде��я� об�а�
�ова��я �еоб�од�мо макс�маль�о �а��
в�вать ��о��водстве��у� ба�у, со�давать 
�овые ��ог�аммы об�а�ова��я, акт�в�о 
сот�уд��чать с ��ед���ят�ям�, — отме�
т�л А�д�ей Фу�се�ко.

М���ст� �одче�к�ул, что госуда�ство 
ока�ывает акт�в�у� �одде�жку уч�ежде�
��ям НПО��ПО, с�особствуя моде����а�
ц�� всей с�стемы.

— Только в �амка� �ац��оекта «Об�
�а�ова��е» �а т�� года было выделе�о 
свыше 6,2 мл�д. �ублей �а �а�в�т�е с��
стемы �ачаль�ого � с�ед�его ��офес�
с�о�аль�ого об�а�ова��я, обес�еч�в 
об�ём ф��а�с��ова��я, со�остав�мый 

с об�ёмом госуда�стве��ой �одде�ж�
к� высшего об�а�ова��я, — ска�ал м��
��ст�. — П��чём в с�стеме НПО��ПО 
у�ове�ь соф��а�с��ова��я со сто�о�ы 
��ед���ят�й � �ег�о�ов ока�ался �а �о�
�ядок выше, чем в ву�а�.

А�д�ей Фу�се�ко отмет�л, что «ос�ов�
�ым� ����ц��ам� �аботы в ��офесс�о�
�аль�ом об�а�ова��� стал� о�о�а �а л��
де�ов, участ�е обществе��ы� ��ст�тутов 
� �аботодателей в фо�м��ова��� � оце��
ке качества об�а�ователь�ы� ��ог�амм, 
��оект�ые �од�оды, ����ц�� «де�ьг� в 
обме� �а обя�ательства».

М���ст� �одде�жал также выска�а��
�у� �а с�е�де ���ц�ат�ву об�ед��е��я 
�о��а д��екто�ов с�ед��� с�ец�аль�ы� 
учеб�ы� �аведе��й Росс�� � �овета д��
�екто�ов уч�ежде��й �ачаль�ого ��о�
фесс�о�аль�ого об�а�ова��я Росс��.

В �аботе с�е�да ����ял� участ�е 
около 800 делегатов � гостей: д��екто�а 
уч�ежде��й �ачаль�ого � с�ед�его ��о�
фесс�о�аль�ого об�а�ова��я, �уковод��

тел� �ег�о�аль�ы� о�га�ов у��авле��я 
об�а�ова��ем, �уковод�тел� Росс�йско�
го �о��а ��омышле���ков � ��ед����
��мателей, ��омышле��ы� ��ед���ят�й 
� о�га���ац�й сфе�ы услуг. � докладам� 
�а с�е�де высту��л� ��е��де�т �о��а 
д��екто�ов с�ед��� с�ец�аль�ы� учеб�
�ы� �аведе��й Виктор Дёмин, губе��а�
то� Н�жего�одской област� Валерий 
Шанцев, ��е��де�т Росс�йского �о��а 
�екто�ов Виктор Садовничий � д�уг�е 
оф�ц�аль�ые л�ца.

В этом �оме�е �убл�куем с �еболь�
ш�м� сок�аще��ям� высту�ле��е ��е�
��де�та �о��а д��екто�ов ссу�ов Росс�� 
Виктора Дёмина, кото�ый был ед��о�
глас�о �е�е��б�а� �а оче�ед�ой с�ок.

15 мая в мэ��� Москвы состоялось �асш��е��ое �а�
седа��е П�е��д�ума �овета �екто�ов ву�ов Москвы � 
Московской област� во главе с академ�ком РАН Игорем 
Федоровым � П�ав�тельства Москвы с участ�ем Юрия 
Лужкова, Людмилы Швецовой, Юрия Росляка.

Эта од�а �� т�ад�ц�о��ы� вст�еч �екто�ов ведущ�� 
стол�ч�ы� ву�ов � �уковод�телей Москвы ��о�од�ла, 
как всегда, в доб�ожелатель�ой � ко�ст�укт�в�ой об�
ста�овке.

�об�авш�еся �ассмот�ел� как во��осы меж�ац�о�
�аль�ы� от�оше��й в ву�а�, так � со�да��я со��а студе��
ческ�� �емлячеств. � докладом высту��л ��едседатель 
Ком�тета меж�ег�о�аль�ы� свя�ей � �ац�о�аль�ой �о�
л�т�к� Москвы Михаил Соломенцев.

Замест�тель ��едседателя меж�ац�о�аль�ого ко��
сультат�в�ого совета ��� П�ав�тельстве Москвы Ахмет 
Азимов �а совеща��� �одче�к�ул, что в обост�е��� 
меж�ац�о�аль�ы� от�оше��й в��оваты м�ог�е деятел� 
�едав�его ��ошлого. Те�е�ь ���шло в�емя �с��авлять 
ош�бк�.

�о�� студе�ческ�� �емлячеств �ла���у�т со�дать 
уже в ���е. Коо�д����овать его �аботу будет �овет 
�емлячеств ��� П�ав�тельстве Москвы. Землячества 
о�га���у�т �о те���то��аль�ому ����ц��у. И в �яде 
ву�ов уже �а�абота� о��еделе��ый о�ыт. Так, �екто� 
РГУ �ефт� � га�а �ме�� И.М. Губк��а Виктор Мартынов 
�асска�ал о м�ого�ла�овой деятель�ост� студе�ческ�� 
�емлячеств Якут��, Рес�убл�к� Тата�ста�, Юж�ого Феде�
�аль�ого ок�уга. П�е��де�т АТ��О Николай Гриценко, 
как ока�алось, дав�о � ��одукт�в�о в�а�модействует с 

Челяб��ск�м �емлячеством. Замест�тель �уковод�теля 
Рособ�а�ова��я РФ Евгений Бутко также �одде�жал 
�де� со�да��я �о��а студе�ческ�� �емлячеств. О� отме�
т�л, что �оль Москвы в этом �ач��а��� особе��о важ�а, 
так как в студе�ческ�е годы ���об�ета�тся д�у�ья �а вс� 
ж���ь.

— Пом��те, как в �ес�е: «Д�уга я ��когда �е �абуду, 
есл� с ��м �овст�ечался в Москве»? Человек с высш�м 
об�а�ова��ем долже� обладать меж�ац�о�аль�ой � меж�
ко�т��е�таль�ой толе�а�т�ость�, — добав�л о�.

Эмоц�о�аль�ая �есе��ая ст�у�а �а�ом��ла мэ�у Мо�
сквы его студе�ческу� молодость в ��аме��том �ефте�
га�овом у��ве�с�тете, где всегда уч�л�сь ��едстав�тел� 
м�ог�� �ес�убл�к � ст�а�. О���аться в �а�ве�тыва�щей�
ся деятель�ост� студе�ческ�� �емлячеств о� ��едлож�л 
�а �овет �екто�ов. Только совмест�ым� ус�л�ям� мож�о 
�а��ав�ть ��оцесс акт�в��ац�� �ац�о�аль�ого самосо�
��а��я в со��датель�ое �усло. П�е��д�ум �овета �екто�
�ов тут же �одде�жал таку� �о��ц��.

Затем �а �аседа��� был �ассмот�е� �е ме�ее важ�ый 
во��ос о т�удоуст�ойстве вы�уск��ков московск�� госу�
да�стве��ы� ву�ов в 2009 году. � докладам� �а эту тему 
высту��л� �уковод�тел� Де�а�таме�тов семей�ой � мо�
лодеж�ой �ол�т�к� � т�уда � �а�ятост� �аселе��я Мо�
сквы Людмила Гусева � Олег Нетеребский.

(Окончание на стр. 3)

На снимке: �екто�ы Алексей Лял�� � Вале�т��а Ива�о�
ва у в�ода в мэ���.

(Продолжение на с. 8–9)
На снимке: в ��е��д�уме слева �а�

��аво Вале��й Ша�цев, А�д�ей Фу�се�ко, 
высту�ает В�кто� Дём��; студе�ты Мо�
сковского област�ого му�ыкаль�о��е да�
гог�ческого колледжа Екате���а Ковалёва, 
Илья Ковалёв, И���а Макеева.
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2 Новое в образовании

Система мер по повышению качества и конкурен-
тоспособности образовательных услуг была определена 
в Приоритетных направлениях развития образова-
тельной системы Российской Федерации, одобренных 
Правительством в 2004 году.

Ключевыми здесь являются три принципиальных 
момента: наличие качественного образования, его до-
ступность, развитие системы контроля за первым и 
вторым, чтобы качество образования не снижалось, а 
его доступность — увеличивалась.

Современное качество неразрывно связано с вос-
требованностью образования в обществе, его соот-
ветствием сегодняшним и завтрашним требованиям — 
как экономическим, так и социальным.

Благодаря принимаемым мерам, в первую очередь, 
в рамках приоритетного национального проекта, в 
стране на всех уровнях образования создана сеть 
учреждений-лидеров.

В высшем образовании поддержаны инновацион-
ные программы научно-образовательных центров по 
всей стране. Это наиболее сильные вузы, тесно ин-
тегрированные с ведущими научными организация-
ми. На следующем этапе мы предлагаем увеличить 
количество федеральных университетов, создать сеть 
национальных исследовательских университетов. В 
соответствии с принятым законом в ближайшее вре-
мя состоится конкурсный отбор программ развития 
вузов. Победителям будет присвоена эта категория 
и оказана государственная поддержка. Все необхо-
димые нормативные документы внесены в Прави-
тельство.

Основные усилия были направлены в первую оче-
редь на создание современной материальной базы ли-

Из материалов к выступлению министра Андрея Фурсенко на «Правительственном часе» 8 мая 2009 г.
деров. Только в рамках нацпроекта на эти цели было 
направлено около 80 млрд. рублей.

В профессиональном образовании, по оценке участ-
ников нацпроекта, по тем направлениям, в которые 
вложены средства, мы совершили скачок вперед на 
10-15 лет, сделав эти учреждения абсолютно конку-
рентоспособными и в России, и на международном 
уровне. Сегодня в этих учреждениях проходит под-
готовку около 10 процентов студентов.

Качество во многом определяется содержанием об-
разовательных программ. В 2007 году законодательно 
закреплена принципиально новая структура стандар-
тов, включающая требования к программам, к усло-
виям и результатам обучения.

В ближайший месяц Совет по стандартам, создан-
ный в соответствии с февральским постановлением 
Правительства, начнет рассмотрение нового поколения 
стандартов. Они позволят гибко выстраивать содержа-
ние образования в зависимости от разнообразных по-
требностей семей, максимально учитывать склонности 
и возможности конкретных обучающихся, реализовы-
вать индивидуальные образовательные программы.

Обязательное требование к созданию новых стандар-
тов профессионального образования — участие работо-
дателей. Сегодня методика работы с ними полностью 
отлажена. Вместе с объединениями работодателей уже 
разработаны десятки новых стандартов начального и 
среднего профессионального образования; бакалав-
риата и магистратуры. Эта работа будет продолжена в 
2009 году.

Содержание напрямую зависит от качества учеб-
ников. Еще несколько лет назад, как мы помним, к 
нему было немало претензий. С 2005 года экспер-
тиза учебников проводится ведущими экспертными 
организациями, среди которых РАН и РАО. Только 
что утвержден и зарегистрирован в Минюсте поря-
док отбора организаций, издающих пособия, кото-
рые допускаются к использованию в образовательных 
учреждениях.

Обновляя содержание образования, нельзя забы-
вать, что количество информации далеко не всегда ав-
томатически переходит в качество образования. Более 
того — нередко вступает с ним в противоречие.

Это происходит, когда глубокое изучение основ наук 
подменяется поверхностным сообщением все большего 
объема узкоспециальных знаний, и касается как гума-
нитарных, так и точных дисциплин. (Ведется работа 
по изменению такого положения дел, в том числе — с 
участием лучших учителей — победителей нацпроекта).

Преподавательские кадры — еще одно базовое усло-
вие качественного образования. Центральная задача 
здесь — повышение квалификации педагогов на всех 
уровнях. (Ежегодно повышают квалификацию порядка 
400 тыс. преподавателей, и за годы нацпроекта их число 
в инновационных учреждениях возросло).

Меры Правительства направлены на создание си-
стемы «подушевого» финансирования повышения ква-
лификации педкадров. Тем самым у каждого учителя 
и школы появляется реальный выбор.

Новые системы оплаты труда вместе с целым рядом 
других мер, принятых Правительством, позволили 
обеспечить если пока не полное решение кадровых 
вопросов, то, по крайней мере, — движение в этом 
направлении. В эффективно работающих московских 
вузах сегодня средняя зарплата преподавателей дости-

гает 30 тыс. рублей в месяц. Переход на новые системы 
оплаты труда, по нашим оценкам, позволит замет-
но повысить их зарплаты. При этом новые системы 
внедряются таким образом, чтобы рост зарплат со-
провождался повышением уровня ответственности за 
качество образования.

Комплексный подход, предусматривающий систем-
ное развитие материальной базы, содержания обра-
зования, кадрового потенциала, позволил изменить 
тенденцию и от безудержной коммерциализации об-
разования девяностых, когда главной задачей было 
не развитие экономики, а создание рабочих мест для 
преподавателей без оглядки на то, кого и как они го-
товят, — вернуться к поддержке качественного россий-
ского образования, создать на всех уровнях достаточно 
большую группу учреждений, дающих образование 
нужного качества.

Принципиально важно, чтобы оно было доступным 
для всех, кто стремится его получить, включая воз-
можность поступить в выбранное учреждение и необ-
ходимые условия для того, чтобы в нем учиться.

Возможность поступления сегодня обеспечивается 
системой приема в вузы на основе единого государ-
ственного экзамена или предметных олимпиад, кото-
рые позволяют ребятам сделать выбор, продемонстри-
ровать свои способности. По нашим расчетам, через 
систему олимпиад будут поступать до 10 процентов 
выпускников школ (олимпиады школьников проводятся 
под эгидой Совета ректоров вузов).

По имеющимся оценкам, в прошлые годы семьи 
ежегодно тратили на вступительную кампанию по-
рядка 1 млрд. долларов. Из них порядка 700 млн. — на 
проезд к месту поступления и проживание абитуриен-

тов. Эти расходы семей с введением ЕГЭ существенно 
сокращаются. Фактически мы преодолеваем имевшее 
место географическое неравенство.

Чтобы возможности учиться не зависели от матери-
ального достатка, мы, несмотря на демографический 
спад и финансовый кризис, сохраняем число бюджетных 
мест в вузах, наращивая их по востребованным на-
правлениям подготовки; обеспечиваем перевод хоро-
шо успевающих студентов-платников на вакантные 
бюджетные места; «замораживаем» цены на платных 
местах(на нынешний момент все вузы, подведомствен-
ные Рособразованию, приняли соответствующие реше-
ния); развиваем систему образовательного кредитова-
ния. Проработаны льготные условия, обеспечивающие 
доступность образовательных кредитов. Одновременно 
мы делаем механизмы кредитования эффективными 
регуляторами качества образования — как в части 
востребованности и уровня услуг, предоставляемых 
вузами, так и в части мотивации и ответственности 
студентов. Проект соответствующего постановления 
Правительства согласован с заинтересованными ве-
домствами и внесен в Минюст.

Еще одна важная мера по обеспечению доступности 
качественного образования, — создание нормальных 

условий проживания для иногородних студентов. За 
последние годы направлены существенные средства на 
ремонт и строительство студенческих общежитий (В 
2007–2008 годах — порядка 3–4 млрд. рублей и 1 млрд. 
рублей в год соответственно). При этом обязательным 
условием является софинансирование работ вузами.

Наша справка
В 2007–2008 годах с участием ведущих работода-

телей разработаны стандарты нового поколения по 110 
профессиям НПО, 84 специальностям СПО; в высшем 
образовании разработано по 145 преемственных стан-
дартов бакалавриата и магистратуры, а также 10 
стандартов — уровня магистратуры.

В 2009 году запланирована разработка 217 стандар-
тов НПО, 152 стандартов СПО, по 25 преемственных 
стандартов бакалавриата и магистратуры.)

Наша справка
Выделенные средства из федерального бюджета на 

капитальный и текущий ремонт вузам (из них рекомен-
довано 40% — на общежития):

2007 год — 7,5 млрд. рублей;
2008 год — 10,8 млрд. рублей;
2009 год — 9,5 млрд. рублей (изначально планиро-

валось 12,1).
Выделенные средства из федерального бюджета на 

строительство общежитий:
2007 год — 1,16 млрд. рублей;
2008 год — 1,24 млрд. рублей;
2009 год — 3,49 млрд. рублей.)

Создание новых общежитий при лучших вузах 
предусмотрено также в программе «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России». На-
чало этих работ пока отложено, но мы рассчитываем 
на то, что запланированные средства будут выделены 
в 2010–2011 годах.

Доступность тесно связана с системой контроля за 
качеством подготовки, повышением ответственности 
студентов и преподавателей. И она, очевидно, не может 
ограничиваться только поступлением в вуз.

Поэтому мы работаем над внедрением объективных 
независимых процедур оценки качества как при пере-
ходе из бакалавриата в магистратуру, так и в ходе про-

межуточной аттестации в вузах. В том числе, в рамках 
добровольной оценки качества при подтверждении 
значений аккредитационных показателей. В рамках 
развития процедур и критериев аккредитации мы де-
лаем упор на оценку не только формального уровня 
подготовки преподавателей, но в первую очередь — 
уровня подготовки студентов.

Особое внимание уделяется вопросам, связанным 
с общественной аккредитацией и введением профес-
сиональных квалификационных экзаменов. Их ини-
циатором выступила Ассоциация российских юристов. 
Суть инициативы в том, чтобы ввести обязательный 
экзамен для допуска к работе, принимаемый рабо-
тодателями. При этом если выпускники с дипломом 
какого-либо вуза систематически не могут выдержать 
квалификационные экзамены, это послужит основа-
нием для пересмотра решения о его аккредитации.

Возвращаясь к единому госэкзамену, отмечу: его 
переход в штатный режим обеспечен всеми необходи-
мыми документами.

Утверждены и зарегистрированы в Минюсте поло-
жения о проведении ЕГЭ и об итоговой аттестации 
выпускников школ, правила приема в учреждения про-
фобразования. Обеспечены права всех обучающихся с 
особыми нуждами и ограничениями здоровья.

Утверждены единые для всей страны перечни при-
емных экзаменов по направлениям подготовки (по 
предложениям учебно-методических объединений вузов).

Установлены единые сроки и прозрачные проце-
дуры зачисления.

Длительность и масштабность эксперимента по 
введению ЕГЭ обеспечили преемственность и безбо-
лезненный переход в штатный режим. Уже состоялась 
досрочная сдача ЕГЭ в этом году — она прошла без сбоев 
и нарушений.

Восьмилетний эксперимент, в котором приняли 
участие все регионы и миллионы выпускников и аби-
туриентов, убедительно показал очевидные достоин-
ства ЕГЭ. Признана объективность его результатов. 
Кстати, обширное исследование ВЦИОМ, завершенное 
месяц назад, показало, что ЕГЭ поддерживается теми, 
кто стремится получить качественное образование.

Хочу опровергнуть до сих пор распространяемые ми-
фы вокруг ЕГЭ. Они, как всегда, строятся на недобросо-
вестном искажении фактов. А имевшие место некоррект-
ности при использовании данных привели к неправомер-
ным и даже оскорбительным публичным высказываниям 
в отношении ряда национальных республик.

Так, в начале эксперимента высказывалось недо-
верие к высоким результатам ЕГЭ по математике в 
Якутии. Был организован целый ряд проверок, кото-
рый полностью подтвердил достоверность результатов 
ЕГЭ, и тем самым — успешность известной в стране 
сильной математической школы этой республики. 
Аналогичные нападки несколько лет назад прозву-
чали в отношении Дагестана и Калмыкии. Публично 
подвергались сомнению якобы невероятно высокие 
результаты по ЕГЭ выпускников этих республик со-
ответственно по русскому языку и математике.

Завершая выступление, еще раз отмечу: ключ к 
успеху в вопросах обеспечения качества образования 
лежит в системном подходе и безусловном выполнении 
важнейших социальных задач при отказе от безответ-
ственного популизма.
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На переднем крае

(Окончание. Начало на с. 1)

Несмот�я �а к����с, ��ав�тельство Москвы 
делает все от �его �ав�сящее, чтобы т�удоу�
ст�о�ть вы�уск��ков ву�ов 2009 года. Для ��� 
��едусмот�е�о 9350 вака�с�й, �� ��� 1,5 тыся�
ч� в ст�о�тельстве, 1 тысяча в об�а�ова���, 2 
тысяч� в �д�авоо��а�е���, 3100 в те���ческой 
сфе�е � �ауке.

Мэ� Москвы Юрий Лужков �ообещал с�е�
ц�аль�о �аско�се�в��овать �яд вака�с�й для 
вы�уск��ков ву�ов. П�едседатель �овета �екто�
�ов ву�ов Москвы � Московской област� Игорь 
Федоров отмет�л, что ��облема т�удоуст�ой�
ства вы�уск��ков всегда была актуаль�а, �о �о�
сле отме�ы �ас��еделе��я о�а усугуб�лась. О� 
��едлож�л �одумать, как лучше �с�оль�овать 
��еж��й о�ыт, а также фо�с��овать ����ят�е 
�ако�а о малы� ��ед���ят�я� в ву�е, кото�ые 
�омогл� бы смягч�ть ��облему т�удоуст�ой�
ства как вы�уск��ков, так � студе�тов.

Ра��ые соц�олог�ческ�е �сследова��я ���
су�т ���ме��о од�у ка�т��у: в 2009 году около 
9 тысяч вы�уск��ков стол�ч�ы� ву�ов ��ску�т 
быть �е т�удоуст�ое�ы �о с�ец�аль�остям 
( всего 85 тыс. вы�уск��ков, �� ��� 64 тыс. — 
д�ев��к�). Особые т�уд�ост� будут �с�ытывать 
���сты, эко�ом�сты � ме�едже�ы. Меша�т 
т�удоуст�ойству � �авыше��ые ож�да��я вы�
�уск��ков �о �а��лате, кото�ые �ачасту� в два 
� более �а�а выше �еаль�ой.

Как �омочь этой катего���? Тут есть, �ад 
чем �адуматься. Хотя в стол�це �оложе��е с 
т�удоуст�ойством вы�уск��ков ву�ов, благода�
�я акт�в�ой �о��ц�� П�ав�тельства Москвы � 

�овета �екто�ов, �ожалуй, лучше, чем во м�о�
г�� �ег�о�а�.

— Надо, чтобы каждый вы�уск��к 2009 го�
да �олуч�л �отя бы од�о ��едложе��е о �або�
те, — �аяв�л Ю��й Лужков.

— Но, �о да��ым од�ого �� мо��то���гов, 
л�шь 62 ��оце�та вы�уск��ков уве�е�ы в т�у�
доуст�ойстве, 45 ��оце�тов готовы к т�удоу�
ст�ойству, 73 ��оце�та �абота�т уже в ��оцес�
се учебы. Только около 50 ��оце�тов вы�уск���
ков т�удоуст�а�ва�т сам� ву�ы. Кстат�, � це��
т�ы т�удоуст�ойства �ме�тся л�шь в каждом 
шестом �� ���. Но с�стема т�удоуст�ойства 
�осте�е��о ста�а��ям� �овета �екто�ов вос�
со�да�а  Все�осс�йск�й це�т� �аботает в МГТУ 
�ме�� Н.Э. Баума�а. И его о�ыт �адо �ас��о�
ст�а�ять, — �одче�к�ул �амм���ст�а об�а�о�
ва��я � �аук� РФ Владимир Миклушевский.

Московск�е власт� ��овел� в мае фо�ум 
«Ка�ье�а» в Ма�еже. П�о�од�л� в ву�а� � 
я�ма�к� вака�с�й. Но �е так масштаб�о, как 
�а�ее. А следу�щ�й год может ока�аться, �о 
��ог�о�ам, еще более �е��остым. П�едложе�
�о со�дать студе�ческу� б��жу т�уда. Нуж�о 
об�ект�в�ее �с�оль�овать в т�удоуст�ойстве 
вы�уск��ков ву�ов �о�еч�тельск�е советы, а 
также советы молоды� с�ец�ал�стов. Только 
общ�м� ус�л�ям� в к����с�ое в�емя мож�о 
�ешать во���ка�щ�е ��облемы.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: �екто�ы � д�уг�е участ��к� 

совеща��я в мэ���.

20 мая состоялось Общее собрание ректо-
ров негосударственных высших учебных заведе-
ний, членов АНВУЗ России и выездное заседание 
Экспертного совета по негосударственному 
образованию Комитета по образованию Гос-
думы РФ.

Актуаль�ость со�ыва Общего соб�а��я вы�
�ва�а двумя ос�ов�ым� ���ч��ам�.

Во��е�вы�, �а �стекш�й �е��од в об�а�о�
ватель�ом ��ост�а�стве Росс�� ��о��ошло 
м�ого ��ме�е��й � �овац�й, � у �екто�ского 
сообщества �егосуда�стве��ы� ву�ов во���к�
ла �астоятель�ая �от�еб�ость совмест�о с 
о�га�ам� у��авле��я об�а�ова��ем обсуд�ть 
� ����ять �еше��я �о во��осам сове�ше��
ствова��я �егосуда�стве��ого высшего ��о�
фесс�о�аль�ого об�а�ова��я.

Во�вто�ы�, соб�а��е оче�ед�ое в т�е�лет�
�ем ц�кле �а�в�т�я Ассоц�ац��, �оэтому был� 
�одведе�ы �тог� � ско��ект��ова�ы �адач� � 
ст�атег�я �а�в�т�я �егосуда�стве��ого секто�
�а высшего ��офесс�о�аль�ого об�а�ова��я 
�а ��едстоящ�й �е��од.

В �аботе соб�а��я � Экс�е�т�ого совета 
����ял� участ�е �уковод�тел� ��оф�ль�ого 
ком�тета Госдумы Григорий Балыхин � Олег 
Смолин, �амест�тель �уковод�теля Рособ�
��ад�о�а РФ Виктор Круглов, ��едстав�тель 
М��об��аук� РФ Александр Минаев � д�у�
г�е оф�ц�аль�ые л�ца.

� ос�ов�ым докладом высту��л ��едседа�
тель АНВУЗа, �екто� РосНОУ Владимир Зер-
нов. О�, в част�ост�, отмет�л что, �есмот�я �а 
� во��ек� всему, �егосуда�стве��ый секто� 
об�а�ова��я �а�в�вается. Негосуда�стве��
�ы� ву�ов сейчас уже около дву� тысяч, � о�� 
готовят ���ме��о �яту� часть с�ец�ал�стов 
�о гума��та��ым д�сц��л��ам. На���ме�, в 
Московской област� 40 ��оце�тов студе�тов  
обучается в �егосуда�стве��ы� ст�укту�а�. 
З�ач�тель�у� �оль �г�а�т о�� � в студе�че�
ской ж����. В�ять �отя бы кома�ды КВН �� �е�
госуда�стве��ы� ву�ов, кото�ые л�д��у�т.

По словам Зе��ова, �егосуда�стве��ые ву�
�ы в �еаль�ост� �е �ме�т гос�одде�жк�. Хотя 
о�� могут ��ете�довать �а гос�ака�, ф��а�с��
�ова��е ���овац�о��ой деятель�ост�.

��ед� ��облем �а �е�вом месте — качество 
об�а�ова��я. В свя�� с чем, �екото�ые ву�ы �е 
��о�одят госуда�стве��у� акк�ед�тац��.

Уч�тывая ЕГЭ � демог�аф�ческ�й с�ад, 
к�ай�е ост�о сто�т во��ос о ���еме в �егосу�
да�стве��ые ву�ы в 2009 году.

В�д�а д�ск��м��ац�я �егосуда�стве��ы� 
ву�ов ��� акк�ед�тац�� уче�ы� советов, ����
свое��� уче�ы� �ва��й.

Между тем, десятк�, есл� �е сот�� �егосу�
да�стве��ы� ву�ов с�особ�ы ко�ку���овать 
с госуда�стве��ым� высш�м� учеб�ым� �аве�
де��ям�. И �а слова� власт� это �����а�т. Но 
��акт�ка �ока остается ��еж�ей, �оэтому ко��
ку�е�т�ая с�еда �е �а�в�вается. Так, �� од�� 
�егосуда�стве��ый ву� �е �обед�л в ко�ку�се 
���овац�о��ы� ву�ов, �отя ��ете�де�ты был�.

� �е�кой к��т�кой слож�вшейся с�туац�� 
высту��л � ��е��де�т МИЭМП, бывш�й �уково�
д�тель Госкомву�а Николай Малышев:

— Зав�сть � в�аждеб�ость меша�т �а�в��
ваться �егосуда�стве��ому секто�у, — �аяв�л 
о�. — �ейчас �абл�да� суету в сфе�е об�а�о�

ва��я. П�облема в том, что ��чего �е �от�м �а�
д�каль�о ��ме��ть. Госуда�ству �о�а отка�ать�
ся от госуда�стве��ы� д��ломов � гос�ака�а. И 
от сл�шком услож�е��ой с�стемы аттестац�� � 
акк�ед�тац��. Пока же мы все в�емя «штукату�
��м» советску� с�стему об�а�ова��я.

— Не все так ст�аш�о. И сдела�о м�огое, — 
всту��ла в общу� д�скусс�� �екто� ТИ�БИ 
Нэлли Прусс. — В Тата�ста�е т�� отл�ч�ы� 
�егосуда�стве��ы� ву�а, кото�ые ��а�т все. И 
мы качестве��о готов�м с�ец�ал�стов.

Ректо� ЛИНКа Сергей Щенников:
— Мы гово��м о бес��ав��, � это ��ав�ль�

�о, — скаламбу��л о�. — Надо ст�о�ть �ашу 
ст�атег��.

Ректо� «���е�г��» Михаил Иоффе:
— �егод�я �асту��ла э�о�а ф��а�сового 

да�в����ма — выж�вает с�ль�ейш�й. И �адо 
б�ать �а себя ответстве��ость. Не �ав�сеть �� 
от кого. М�е важ�о, чтобы госуда�ство �е ме�
шало �аботать.

П�едседатель Ком�тета �о об�а�ова��� 
Госдумы Григорий Балыхин отмет�л, что с��
стема �егосуда�стве��ого об�а�ова��я вл�яет 
�а эффект�в�ость �ашей ��тег�ац�� в м��о�
вое об�а�ователь�ое ��ост�а�ство. И Ком�тет 
тес�о �аботает с АНВУЗом. ��ед� «болевы� 
точек» — �ав�одосту��ость к б�джет�ым �е�
су�сам, льготы �о �алогам, ��облема качества 
об�а�ова��я.

Ректо� Рег�о�аль�ого отк�ытого соц�аль�
�ого ��ст�тута (Ку�ск) Владимир Петров 
�одче�к�ул, что в �егосуда�стве��ы� ву�а� 
обучается до 70 ��оце�тов все� студе�тов� в�е�
б�джет��ков. Но, чтобы выж�ть в сов�еме��ы� 
услов�я� � �овыс�ть качество об�а�ова��я, 
�уж�о ук�у��яться. Новые услов�я акк�ед�та�
ц�� долж�ы со�давать ст�мул для �ест�укту�
���ац��.

Ректо� Гума��та��ого у��ве�с�тета (Екате�
���бу�г) Лев Закс высту��л с к��т�кой �або�
ты АНВУЗа. По его м�е���, �уководству �уж�о 
тес�ее в�а�модействовать с �екто�ам�.

Николай Мажар, �екто� �моле�ского гу�
ма��та��ого у��ве�с�тета об�ат�л в��ма��е 
�а дем���говые це�ы, кото�ые уста�авл�ва�т 
�екото�ые ву�ы.

Ректо� Московской ф��а�сово���о мыш�
ле��ой академ�� Юрий Рубин ����вал �е 
в�адать в �есс�м��м �л� о�т�м��м, а быть 
�еал�стам�. Искусством ко�ку�е�ц�� �а�
до владеть. Ко�ку�е�ц�я — это �е только 
бо�ьба, �о � сот�уд��чество. АНВУЗ дол�
же� у�о�ядоч�вать �ы�ок об�а�ователь�ы� 
услуг.

Замест�тель �уковод�теля Рособ��ад�
�о�а Виктор Круглов �одче�к�ул, что �а 
сегод�яш��й де�ь больше ��ете���й к �лат�
�ому секто�у госву�ов. О� ����вал оце���
вать вост�ебова��ость вы�уск��ков, а �е 
следовать �а модой. Надо �е только бо�оть�
ся �а качество, �о � от�ажать этот ��оцесс в 
�МИ. Кстат�, �ейт��г ус�еш�ост� �егосуда��
стве��ы� ву�ов мог бы в�ед��ть АНВУЗ, что 
�омогло бы Рособ��ад�о�у РФ в даль�ейшей 
�аботе.

Как бы �одводя �тог, �амест�тель ��едседа�
теля Ком�тета �о об�а�ова��� Госдумы Олег 
Смолин �аяв�л:

— Ра�в�т�е �егосуда�стве��ого секто�
�а — это госуда�стве��ая �адача. Поэтому 
еще �а� �а�ом��а� слова Руковод�теля Ро�
соб��ад�о�а Л�бов� Глебовой: «Ре��� �е бу�
дет». Новые ��ав�ла акк�ед�тац�� �оявятся 
осе�ь�. Надо совмест�ым� ус�л�ям� �айт� 
к��те���, �овыша�щ�е качество об�а�о�
ва��я. А �а досту� к б�джет�ым с�едствам 
��едсто�т бо�ьба. Ком�е�сац�я �о �алогам 
�а �емл� � �мущество долж�а бы вы�лач��
ваться � �егосуда�стве��ым ву�ам. �ейчас 
актуаль�ы все фо�мы �аботы с обществе��ым 
м�е��ем, — �акл�ч�л о�.

Так�м об�а�ом, V общее соб�а��е АНВУЗа 
еще �а� �ока�ало, что ��облем у �ашей выс�
шей школы � ее �егосуда�стве��ого секто�а 
в услов�я� к����са сто�т �емало. Реше��е �� 
будет �ав�сеть от совмест�ы� ус�л�й власт� � 
обществе��ы� о�га���ац�й, в ч�сле кото�ы� 
Ассоц�ац�я �егосуда�стве��ы� ву�ов Росс��, 
кото�у� в�овь во�глав�л Влад�м�� Зе��ов, 
�г�ает �амет�у� �оль.

Андрей НАЗАРОВ
На снимках: �а соб�а��� АНВУЗа �екто�

�ы �егосуда�стве��ы� ву�ов � ��едстав�тел� 
власт�ы� ст�укту�, у в�ода в РО�НОУ



№ 10 (82) май 2009 г.

4 Трибуна ректора

учебных пособий и методических разработок для 
подготовки инженерных кадров электротехниче-
ского профиля агропромышленного комплекса». 
Об истории развития отрасли и насущных про-
блемах подготовки агроинженерных кадров наш 
обозреватель Андрей Полосин беседовал с ректо-
ром МГАУ имени В.П. Горячкина, профессором Ми-
хаилом Ерохиным и приглашёнными им членами 
авторского коллектива профессорами Иваном 
Бородиным и Тамарой Лещинской.

— Михаил Никитьевич, вы, выпускник это-
го вуза, уже 15-ый год работаете в кабинете 
ректора, наверное, привыкли к нему. Так же как 
к этому, самому большому портрету в вашем 
кабинете — портрету основателя вуза. Перед 
зданием ему установлен памятник, в энцикло-
педиях ему посвящены подробные статьи, он 
всё ещё мало известен многим нашим читате-
лям. Сохранились ли какие-то предания о нём?

— Наш университет по праву носит имя заме-
чательного учёного и педагога, почетного члена 
АН СССР и академика ВАСХНИЛ Василия Прохо-
ровича Горячкина (1868–1935).

В.П. Горячкин родился 29 января 1868 года в 
Москве в семье мастерового. Он был одиннадца-
тым ребенком в семье. Он рано лишился родите-
лей. Когда ему было три года, умерла мать, а в 12 
лет он потерял отца.

После смерти отца В.П. Горячкин воспитывался 
в семье старшего брата-опекуна.

Окончив гимназию в 1886 г., он поступил в Мо-
сковский университет на физико-математическое 
отделение. После успешного завершения учебы в 
университете он поступил в Московское импера-
торское училище (ныне технический университет 
им. Баумана), где стал одним из любимых учеников 
Н.Е. Жуковского. В.П. Горячкин хотел работать в 
той же области, что и его отец, дядя, старший брат, 
о чем свидетельствует тот факт, что своей темой 
дипломного проекта он избрал паровоз.

Но судьба сложилась по иному. В 1894 году 
Департамент земледелия обратился к директору 
училища с просьбой рекомендовать из числа вы-
пускников специалиста для преподавания в Мо-
сковском сельскохозяйственном институте (ныне 
РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева) курса «Учение 
о сельскохозяйственных машинах и двигателях». 
Совет училища по представлению Н.Е. Жуковско-
го рекомендовал для этой работы В.П. Горячкина. 
Выбор был не случаен. Н.Е. Жуковский считал, что 
«...нет более сложных машин, чем сельскохозяй-
ственные машины. Нет более сложных условий 
работы машин, чем в сельском хозяйстве». Именно 
поэтому Николай Егорович дал представление на 
всесторонне подготовленного, талантливого уче-
ника, каким был В.П. Горячкин.

Ну, а далее в его биографии мы видим то же, 
что проходили другие русские ученые, прежде чем 
стать профессорами в Российских университетах. 
После окончания технического училища Депар-
тамент земледелия МСХ командировал его в по-
ездку по России для подготовки к преподаванию 
в Московском сельскохозяйственном институте. 
Надо отдать должное тем людям в правительстве, 
которые (насколько это было возможно в те вре-
мена) отбирали перспективных пытливых моло-
дых людей по всей России, отправляли их в дли-
тельные командировки по стране и за границей и 
затем распределяли по учебным заведениям.

В рецензии на отчет о командировке В.П. Го-
рячкина по России, подписанной директором Де-
партамента земледелия МСХ С.Н. Лениным, отме-
чено: «В своем отчете г. Горячкин касается весьма 
и чрезвычайно разнообразных вопросов, касаю-
щихся положения нашего сельскохозяйственного 
машиностроения, его недостатков и нужд. Он со-

вершенно верно указывает причины, тормозящие 
развитие и улучшение нашего машиностроения, 
им обращено внимание на недостаточную у наших 
заводов специализацию производства и на неси-
стематичность в последовательном производстве 
различных работ, на отсутствие необходимых за-
водских приспособлений, несовершенность под-
готовки идущих на сельскохозяйственное маши-
ностроение материалов и на многое другое».

Эти выводы о состоянии сельскохозяйственно-
го машиностроения, сделанные В.П. Горяч киным 
более 100 лет назад, к сожалению, актуальны и 
сегодня.

После отчета о командировке по России Де-
партамент земледелия направил В.П. Горячкина в 
заграничную командировку в Германию и Фран-
цию для дальнейшего изучения земледельческой 
механики.

Обобщая результаты посещения учебных за-
ведений, заводов, научно-исследовательских 
институтов, машиноиспытательных станций, 
В.П. Горяч кин приходит к выводу, что науки о 
сельскохозяйственных машинах и орудиях ни в 
России, ни зарубежом практически не существует. 
Построение сельскохозяйственных машин и ору-
дий, по его выражению, находится «в том периоде 
бессознательного творчества, через который про-
шла вся техника».

По возвращении из-за границы, В.П. Горяч-
кин приступает к работе в Московском сельско-
хозяйственном институте. Он читает студентам 
курс «Учение о сельскохозяйственных машинах и 
орудиях», « Учение о двигателях», проводя парал-
лельно большую научно-исследовательскую рабо-

ту. Глубокие знания математики, талант механика 
позволили В.П. Горячкину обобщить имеющийся 
материал, выяснить задачи изучения каждого 
вида сельскохозяйственных машин и орудий, соз-
давать основы для построения их теории и мето-
дов технического расчета. Созданную им науку о 
сельскохозяйственных машинах он впоследствии 
назвал земледельческой механикой.

В советское время, будучи уже авторитетным 
специалистом, Василий Горячкин в 1928 году соз-
даёт Всесоюзный НИИ сельскохозяйственного 
машиностроения, а в 1930 — учебный Москов-
ский институт механизации и электрификации 
сельского хозяйства. Ныне и Всероссийский НИИ, 
и Московский государственный агроинженерный 
университет по праву носят его имя.

Неоценим вклад Василия Прохоровича в фор-
мирование системы испытаний сельскохозяй-
ственной техники.

Он сумел поставить и эту проблему на долж-
ный уровень, о чем говорит такой исторический 
факт. В 1902 году московский купец Леденцов 
Христофор Семенович обратился к известным 
ученым и писателям К.А. Тимирязеву, Л.Н. Толсто-
му, Н.А. Умову, И.И. Мечникову с просьбой помочь 
в осуществлении его давнего желания. Всё своё 
состояние (около 2 млн. рублей) он решил пере-
дать «на организованное содействие полезным 
для человека открытиям и изобретениям». Был 
составлен проект нового общества. Леденцов 
этот проект одобрил, а затем, пригласив нотариу-
са, официально оформил свою волю. В завещании 
московского миллионера был следующий пункт: 
содействие задачам общества... распространяется 
на всех лиц, независимо от пола, звания, ученой 
степени и национальности, и выражается преиму-
щественно в пособиях тем открытиям и изобрете-
ниям, которые при наименьшей затрате капитала 
могли бы принести возможно большую пользу 
для большинства населения, причем эти пособия 
должны содействовать осуществлению и проведе-
нию в жизнь упомянутых открытий и изобретений, 
а не следовать за ними в виде премий, субсидий, 
медалей и того подобного. В 1907 году после смер-
ти Леденцова завещание вступило в силу.

На первом же заседании общества с повесткой 
из одного пункта — «Планомерная разработка на-
учных и технических вопросов» были намечены 
первостепенные задачи. Нужды сельского хозяйства 
попали в их число. В.П. Горячкину выделили ассигно-
вания на испытания сельскохозяйственной техники. 
К вопросам первостепенной важности были отне-

сены такие предложения И.П. Павлова об устрой-
стве физиологической лаборатории для изучения 
деятельности человеческого мозга, исследования 
В.И. Гриневского в области двигателей жидкого то-
плива, Циолковского и Н.Е. Жуковского в области 
авиации и транспорта на воздушной подушке.

С первых дней работы МИМЭСХ основной 
упор был сделан на высокий уровень общеинже-
нерной подготовки. Большинство профессоров и 
преподавателей было приглашено из Бауманки и 
ведущих технических НИИ. Отрадно отметить, что 
и сегодня у нас сохраняются хорошие творческие 
связи с техническим университетом им. Баумана. 
Например, очень успешно возглавляет кафедру 
ремонта и надежности машин выпускник МГТУ 
Евгений Пучин.

— Михаил Никитьевич, расскажите о специ-
фических особенностях подготовки агроинже-
неров в вашем университете. Есть какое-то 
отличие от родственных университетов?

— В России три университета такого профиля. 
Кроме нас это Челябинский и Азово-черноморский 
университеты. Конечно, учебные планы очень по-
хожи, а различия определяются квалификацией 
преподавателей, их требовательностью к уровню 
освоения разделов программы. Критериями ка-
чества будет востребованность выпускников вуза 
организациями различного уровня технического 
оснащения. По давно сложившейся традиции, мы 
много работаем с фирмами — ведущими произво-
дителями сельхозтехники, такими, как всемирно 
известные американская «Джон Дир», немецкие 
«Клаас» и «Сименс», британская «Перкинс». Со-
гласно заключённым договорам с их российскими 

представительствами, мы приглашаем для чтения 
лекций их ведущих специалистов, посылаем на 
стажировки преподавателей и студентов на заво-
ды во Францию, Голландию, Германию. Основное 
препятствие для дальнейшего расширения кон-
тактов — плохое знание иностранных языков. 
Особенно, если не забывать, что 70 процентов 
наших студентов из провинции, где во многих 
школах этому предмету вообще не уделяют внима-
ния. Ну, как тут ещё раз не вспомнить Горячкина, 
уверенно владевшего основными европейскими 
языками! Для этого мы существенно улучшили 
техническую базу обучения, и соответственно, 
повысили требования к преподавателям ино-
странных языков. Понятно, что, не зная техниче-
ской терминологии, трудно осваивать новейшую 
технику. Сейчас мы начали подготовку бакалавров 
по одной из самых популярных специальностей 
«технический сервис». Последующее обучение в 
магистратуре должно будет проходить совместно 
с французским Дижонским и немецким Штутгарт-
ским университетами и завершаться получением 
двух дипломов.

— Высокий процент иногородних студен-
тов ставит вас перед необходимостью обе-
спечения их общежитиями?

— Безусловно, но этот вопрос мы давно и 
успешно решили. Два наших новых 22-этажных 
общежития по 2000 мест, пожалуй, одни из лучших 
в Москве. От них до учебных зданий всего 500–800 
метров. Студенты не тратят время и деньги на до-
рогу. Библиотеки, спортсооружения — всё рядом. 
В этом достижении велики заслуги Министерства 
финансов, выделившего нам на эти цели милли-
ард рублей, и постоянно помогающего Минсель-
хоза. Большую помощь в реконструкции старых 
общежитий и двух учебных зданий нам оказывал 
министр Алексей Гордеев, надеемся, что сможем 
найти поддержку и у нового министра Елены 
Скрынник.

— Михаил Никитьевич, в этом году все 
вузы сталкиваются с изменениями условий 
приёма. Кого-то они коснутся совсем немного, 
а в некоторых вузах изменения весьма суще-
ственны. Каковы планы приёмной комиссии на 
этот год?

— Не секрет, что тестирование по ЕГЭ не 
нравится всем. Школьным учителям не приятен 
объективный внешний контроль за их работой. 
Вузовским преподавателям отсутствие личного 
контакта, живого общения с будущими студента-
ми. Но, главные беды ЕГЭ — низкое качество те-

стов и очевидное натаскивание на них школьны-
ми преподавателями и репетиторами. Вместо обу-
чения мышлению, развитию сообразительности, 
умению связно излагать свои мысли, происходит 
заучивание правильных ответов, часто даже без 
понимания их смысла. Мы тоже разрабатываем 
тесты, знакомы с этой проблемой и считаем, что 
необходима срочная переработка используемых 
тестов.

Важнейшая проблема приёма именно в наш 
вуз — низкая престижность наших основных 
специальностей у населения. Хотя у нас всегда 
имеется конкурс, но на такую базовую профиль-
ную специальность, как механизация сельхозпро-
изводства, хотят поступить гораздо меньше, чем 
мы могли бы принять. Всего мы наметили принять 
около 900 человек, из них 300 на платные места, 
выделяемые дополнительно к бюджетным на са-
мые «модные» специальности. Такие, как, сервис 
импортной техники, электроснабжение, энер-
гообеспечение, информационные технологии, 
эксплуатация автотранспорта, экономика с рас-
ширенным изучением иностранных языков и др. 
По предварительным выкладкам, конкурс в этом 
году у нас будет на уровне прошлого и позапро-
шлого годов.

— Комплект учебников, за который ваш 
коллектив отмечен правительственной пре-
мией, предназначен для довольно узкого круга 
специалистов, поэтому вряд ли есть необхо-
димость пересказывать его содержание. Но 
методические находки, форма подачи мате-
риала, могут представить интерес и препо-
давателям других специальностей.

— Я думаю, что об этом могут рассказать ака-
демик РАСХН Иван Бородин и профессор Тамара 
Лещинская.

И.Б. — Для научно-методического обеспече-
ния нового государственного образовательного 
стандарта ПО «Агроинженерия» мы подготовили 
около 40 учебных пособий. В их основу положе-
ны результаты исследований всех вузов системы 
Минсельхоза. Мы стремились повысить фунда-
ментальность инженерного образования и пре-
одолеть обычно принятую в подобных учебниках 
узкоотраслевую направленность. Так как энер-
гоёмкость отечественной продукции в 3–4 раза 
превышает этот показатель для развитых стран, 
наиболее острой и актуальной проблемой энер-
гообеспечения сельского хозяйства остаётся 
энергосбережение. Приведённые в учебниках тех-
нологии способны значительно увеличить энер-
гообеспеченность даже без введения новых мощ-
ностей. Большое внимание в учебниках уделено 
внедрению в сельскую жизнь возобновляемых 
источников энергии, доля которых даже в разви-
тых странах пока не превышает нескольких про-
центов. Для адаптации специалистов к рыночной 
экономике мы попытались сопровождать техни-
ческие сведения сопутствующими экономически-
ми выкладками, что, по нашему мнению, улучшит 
практическую деятельность специалистов, в кото-
рой эти вопросы неразрывно связаны.

Т.Л. — Практическая ценность данного ком-
плекта учебных материалов подтверждается тем, 
что в настоящее время их используют в 28 сель-
скохозяйственных и более 20 технических вузах 
России. Только за пять последних лет по этим учеб-
никам учились 15 тысяч инженеров-электриков. 
Внедрение способствовало повышению рейтинга 
нашего и ряда других вузов страны.

— С декабря прошлого года вузы перешли 
на новую систему оплаты труда преподава-
телей, как идёт этот процесс в вашем вузе?

— Мы своевременно перешли на новую си-
стему. Обратив пристальное внимание на хозяй-
ственные службы, нашли резервы их сокращения, 
за счёт этого повысили оплату наиболее высоко-
квалифицированных преподавателей и ассистен-
тов. Сейчас заведующие кафедрами получают от 
20 до 40 тысяч рублей, у большинства ассистентов 
оклады выросли вдвое.

— МГАУ хорошо известен в Москве высоким 
уровнем развития спорта, прежде всего, муж-
ского баскетбола и женского волейбола.

— У нас богатые спортивные традиции. Ком-
пактное размещение учебных зданий и общежи-
тий в лесопарковой зоне столицы способствуют 
организации учебного процесса. Мы делаем упор 
на массовые и общедоступные виды спорта, что-
бы, приехав на село, наши студенты могли бы стать 
инициаторами движения за разумное времяпро-
вождение и здоровый образ жизни. Эти проблемы 
остаются больными для нашего общества. Понятно, 
что из игр наиболее полезны для студентов и при 
этом не требуют больших затрат баскетбол и во-
лейбол. А высокому уровню игры наших сборных 
мы обязаны прекрасным специалистам: тренерам 
Михаилу Насоновскому и Игорю Корнишину. Бла-
годаря их умению организовать и научить, наши 
ребята играют в высшей лиге, неоднократно были 
победителями и призерами первенства Москвы 
среди студентов. Вполне успешно наши команды 
выступают и по многим другим видам спорта. Хо-
рошие успехи у борцов-вольников и «классиков», 
самбистов, стрелков, лыжников и конькобежцев.

Фото Андрея ПОЛОСИНА

На снимках: ректор Михаил Ерохин. 

В январе этого года Премия Правительства 
РФ в области образования за 2008 год была при-
суждена коллективу преподавателей Московского 
государственного агроинженерного университе-
та имени В.П. Горячкина и Алтайского государ-
ственного технического университета за научно-
практическую работу «Комплект учебников, 
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Обучение и воспитание

Накануне Дня славянской письмен-
ности и культуры в Универсальном 
спортивно-зрелищном комплексе Россий-
ского государственного университета 
физической культуры, спорта, и туризма 
состоялась встреча Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла с 
молодежью и студенчеством Москвы. Во 
встрече участвовали студенты почти 
170-и вузов, делегаты и гости III Москов-
ского православного форума «Вера и де-
ло», представители молодежных органи-
заций.

Всемирный русский народный собор и 
Комиссия по делам молодежи при Епар-
хиальном совете г. Москвы впервые в по-
добном формате организовали встречу 
со Святейшим Патриархом, на которой 
молодые люди смогли задать волнующие 
их вопросы о Церкви и религии, семье и бра-
ке, патриотизме.

П��бывшего �а вст�ечу с молодежь� �вя�
тейшего Пат��а��а К���лла ���ветствовал 
�екто� Росс�йского госуда�стве��ого у��ве��
с�тета ф���ческой культу�ы, с�о�та, � ту���ма 
Александр Блеер.

�вятейш�й Пат��а�� высту��л с �ечь�, в ко�
то�ой �одел�лся сво�м� �а�мышле��ям� о вы�
�ова� � ��облема� сов�еме��ост�, с кото�ым� 
сталк�ва�тся л�д�. О� ����вал к се�ье��ому � 
ответстве��ому д�алогу Це�кв� с молодежь�: 
«Когда мы с�ец�аль�о выделяем молодежь, то в 
этом есть �ек�й �ате��ал�стск�й �од�од, есть 
какой�то в�гляд све��у в���. Молодежь — это 
��елая часть �ашего общества. Я дума�, что � 
ош�бк� �ашей �едагог�к� сводятся к �остоя��
�ому �ате��ал��му: мы оче�ь л�б�м к��т�ко�
вать молодежь, оче�ь л�б�м �о��авлять, оче�ь 
л�б�м т�ебовать, чтобы молодежь �е��еме��о 
ж�ла так, как мы ж�л�, �л� так, как мы ж�вем. 
На самом деле молодежь — это о�га��ческая 
часть всего общества, � гово��ть с молодежь� 
�адо тем же я�ыком, как�м мы гово��м с л�дь�
м� ста�шего �околе��я».

Пат��а�� �одче�к�ул, что Це�ковь, �а�о�
дясь в�е �ол�т�к� � �е отдавая ��как�� �ол��
т�ческ�� ��ед�очте��й тем �л� д�уг�м с�лам, 
утве�ждает, что сегод�яш��й ку�с ст�а�ы соот�
ветствует �аш�м �ац�о�аль�ым ��те�есам.

— Не дай Бог, чтобы эко�ом�ческ�е т�уд�
�ост�, кото�ые сегод�я �еаль�о во���кл� в 
�ашем обществе �е �о в��е �ашей ст�а�ы, а 
будуч� ���в�есе�ы ��в�е, чтобы с�екуляц�я 
�а эт�� т�уд�остя� с�ова �ас ве��ула в �еаль�
�ость 90�� годов, когда мы с легкость� могл� 
�оте�ять Росс��. Вот �десь мы все долж�ы быть 
оче�ь бд�тель�ы. И вот �десь богословская 
�ефлекс�я тоже оче�ь важ�а. И голос совест� 
долже� �аботать, чтобы уметь отл�чать ��ав�

ду от лж�, доб�о от �ла, — отмет�л Пат��а�� 
К���лл.

Затем Пат��а�� К���лл дал ответы �а �яд 
во��осов, кото�ые был� �ада�ы �� �ала, а так�
же �ос�едством телемоста — с �лощад� �е�ед 
с�о�т�в�ым ком�лексом.

Отвечая �а во��ос, как сочета�тся со�
в�еме��ые молодеж�ые увлече��я � ��а�
вослав�е, Пат��а�� ��едлож�л ��овест� 
�а�г�а��че��е между увлече��ям�, к ко�

то�ым может от�ос�ться, �а���ме�, с�о�т 
� кото�ым могут �а��маться л�д� в л�бом 
во��асте, � особой молодеж�ой субкульту�
�ой.

— В �амка� этой субкульту�ы, как в �амка� 
л�бой культу�ы, есть �ечто такое, что оче�ь 
важ�о �одде�ж�вать � всяческ� �а�в�вать, а 
есть что�то, что ��едставляет о�ас�ость для 
целост�ост� человеческой ж����, — отмет�л 
Пат��а�� К���лл.

О� �а�ом��л, что слово «культу�а» ��о�с�
�од�т от лат��ского ко��я, кото�ый �меет два 
смысла: с од�ой сто�о�ы — богослуже��е, �о�
ч�та��е Божестве��ого, с д�угой сто�о�ы — 
во�делыва��е �емл�.

— Эт� два ��аче��я оче�ь важ�ы для �о�
��ма��я того, что есть культу�а. Есл� культу�
�а есть во�делыва��е, то во�делыва��е чего? 
Человеческой л�ч�ост�. И в �е�ультате во�де�
лыва��я долж�о ��о�с�од�ть во��аста��е — 
во��аста��е ��теллектуаль�ое, эстет�ческое, 
��австве��ое, ду�ов�ое. Человек долже� �а�
ст�. З�ач�т, есл� культу�а обес�еч�вает такое 
во�делыва��е человеческой ����оды, в �е�
�ультате кото�ого �оявля�тся доб�ые �лоды, то 
такая культу�а, �есом�е��о, �меет оче�ь боль�
шое ��аче��е для ж���� человека � общества. 
Ну а есл� в �амка� этой культу�ы �аск�е�оща�
�тся ��ст��кты, человек ведет себя, как �ве�ь, 
есл� в �е�ультате этого �ас��ост�а�яется ал�
когол��м � �а�кома��я, �а��уша�тся семь�, 
�а��ушается свяще��ое �о�ят�е л�бв�, то это 
�е культу�а � даже �е �севдокульту�а — это 
а�т�культу�а, — �одче�к�ул Пат��а��.

П�евал��ова��е а�т�культу�ы в молодеж�
�ой с�еде �ад культу�ой г�о��т � �а��ушает 
человеческу� л�ч�ость, отмет�л �вятейш�й 
Пат��а��.

По материалам пресс-службы  
Московской Патриархии

Пе�ед студе�там��д��лом��кам� Высшей 
школы �а�од�ы� �скусств (ВШНИ) была �остав�
ле�а �адача — во��од�ть �ко�остас Домовой 
це�кв�, кото�ая �а�од�тся в �да��� этого ву�а в 
�а�кт�Пете�бу�ге. Ра�ьше �десь �ас�олагалась 
Школа �а�од�ого �скусства Её �м�е�ато�ского 
вел�чества, ос�ова��ая в 1915 году �м�е�ат���
цей Алекса�д�ой Фёдо�ов�ой. Од�ако к 30�м 
годам ��ошлого века от �а�од�ой школы � 
домового ��ама ��акт�ческ� ��чего �е оста�
лось. И л�шь с�устя 91 год в 2004 году была 
со�да�а ВШНИ — ед��стве��ое � �е �ме�щее 
а�алогов в Росс�� � м��е у��каль�ое высшее 
учеб�ое �аведе��е. О�о обучает сво�� студе��
тов т�ад�ц�о��ым �а�од�ым �удожестве��ым 
��омыслам, в том ч�сле д�ев�е�усской ж�во�
��с�, вкл�чая �ко�о��сь.

Ико�остас ��ама был вы�ол�е� �о ��оек�
ту академ�ка РАО, ��офессо�а, �екто�а ВШНИ 
Вале�т��ы Макс�мов�ч. Д��лом�ые же �аботы 
студе�тов, �� �ять человек: Олеся Афе�ё�ок, Ев�
ге��й Белоусов, Екате���а Бо�кова, Пол��а Гу�
сева, �ветла�а Де��сова, �акл�чал�сь в �а��са�
��� �ко� для �ко�остаса. Было �еоб�од�мо со�
��а��ть ко��� � т�ад�ц�� д�ев�е�усск�� школ 
�ко�о��с�. До �осту�ле��я в ву� эт� студе�ты 
око�ч�л� Пале�ское �удожестве��ое уч�л�ще 
�м. М.Го�ького, а те�е�ь явля�тся вы�уск���
кам� кафед�ы «Русск�е �удожестве��ые лак�» 
ВШНИ. Получе��ые ��а��я �омогл� �м тво�че�
ск� �одойт� к �оставле��ой �адаче. На��са��� 
�ко� ��едшествовал эта� в�ут�е��ей �одго�
товк�, ф�лософского осмысле��я со�даваемы� 
об�а�ов л�ков святы�, �� ду�ов�ой глуб��ы, а 
также ��уче��е ка�о�ов � т�ад�ц�й класс�че�
ск�� �ко�о��с�ы� школ д�ев�ей Рус� � овладе�
��е �� ст�левым� особе��остям�. Д��лом��к� 
вы�ол��л� се��� ��су�ков � эск��ов в малом 
фо�мате. Лучш�е �� ��� был� отоб�а�ы �а «�уд�
совета�» с�ец�аль�о со�да��ой ком�сс�ей �� 
с�ец�ал�стов, вкл�ча�щей �екто�а ВШНИ 
Вале�т��ы Макс�мов�ч � �астоятеля ��ама По�
к�ова ��есвятой бого�од�цы отца М��а�ла. О� 
дал благослове��е �а �а��са��е �ко�.

Было ����ято �еше��е оста�ов�ться �а 
��сьме XV–XVI веков школы Д�о��с�я, �о �е 

�а �олотом фо�е, а �а светлом, как с�мволе 
во��ожде��я � об�овле��я ду�ов�ого �ачала. 
Для �ос��сей � �ко� Д�о��с�я �а�акте��ы 
га�мо��ч�ость ком�о��ц��, светлые ��о�
��ач�ые к�аск�, ��ящ�ые ф�гу�ы вытя�уты� 
��о�о�ц�й, к�асота ко�ту�ов с�луэта. Важ�ой 
деталь� �ко�ы явля�тся даже складк� одежды 
святого, кото�ые св�детельству�т �е только 
о �удожестве��ом ст�ле, �о � �а�акте���у�т 
школу Д�о��с�я — складк� ��ямые, дл���ые, 
�едк�е, че�е� кото�ые �е�едаётся ду�ов�ая 
с�ла об�а�а � �утём со�оставле��я �омогает 
человеку суд�ть о самом себе. Ико�остас яв�
ляется дом��а�той � ф�лософской ос�овой 
��авослав�ого ��ама. И от выбо�а цвета �ав��
с�т целост�ое его вос���ят�е. � �омощь� бе�

лого цвета, как с�мвола ��австве��ой ч�стоты, 
�е�едаётся ф�лософское �ачало � ду�ов�ость 
его об�а�ов.

Ико�ы �а��са�ы собл�дая т�ад�ц�� � ка�
�о� �ко�о��са��я тем�е��ым� к�аскам� �а 
я�ч�ой эмульс�� с ���ме�е��ем сусаль�ого 
�олота. �очета��е его с к��ова�ь� �о�вол��
ло �е�едать ду�ов�ость � ст�огость л�ков, �� 
�а��датель�ость � вместе с тем та��ство. По 
�амыслу � во�лоще��� со�да��е такого �ко�
�остаса методом а�тель�ой �ко�о��с� �����
ц���аль�о �овый шаг в �а�в�т�� сов�еме��ы� 
�а�од�ы� �удожестве��ы� ��омыслов в лучш�� 
т�ад�ц�я� д�ев�е�усской ж�во��с�.

Ико�остас �ако�че�. 25 я�ва�я в ��а�д��к 
все� студе�тов авто�ы этой д��лом�ой �або�

ты был� �аг�ажде�ы Почёт�ым ��аком святой 
Татья�ы молодёж�ой сте�е�� �а акт�в�у� ��о�
свет�тельску� � соц�аль�у� деятель�ость. 
Уч�ед�телем его является �а�кт�Пете�бу�гская 
Е�а���я � м�т�о�ол�т �а�кт�Пете�бу�гск�й � 
Ладожск�й Влад�м��. Од�ов�еме��о с эт�м 
было ����ято �еше��е со�дать в ВШНИ �ауч�о�
�сследовательску� �ко�о��с�у� лабо�ато��� 
�од �ауч�ым �уководством её �екто�а Вале��
т��ы Макс�мов�ч. Кажду� �ят��цу в домовой 
це�кв� ВШНИ ��о�одят службы. В ��ам может 
���дт� каждый.

Заведу�щая кафед�ой  
«Русск�е �удожестве��ые лак�»

ВШНИ Полина ГУСЕВА 
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20 мая в Ол�м��йском ком�тете Росс�� 
��ошло �аседа��е Ис�олкома Росс�йского 
студе�ческого с�о�т�в�ого со��а (Р���). П�е�
��де�т Р��� Олег Матыцин долож�л соб�ав�
ш�мся о �оде �одготовк� �осс�йской студе��
ческой сбо��ой к Всем���ой лет�ей у��ве��
с�аде в Белг�аде, кото�ая состо�тся с 30 ���я 
�о 12 ��ля.

На�ом��, что Всем���ая у��ве�с�ада — 
вто�ое �о ��ач�мост� � ��едстав�тельству 
между�а�од�ое ком�лекс�ое с�о�т�в�ое ме�
�о���ят�е �осле Ол�м��йск�� �г�. Нач��ая 
с 1995 года �осс�йск�е студе�ты�с�о�тсме�ы 
ус�еш�о высту�а�т �а Всем���ы� у��ве�с�а�
да� � в �еоф�ц�аль�ом �ачете в�одят в т�ойку 
с�ль�ейш�� кома�д. Так, в 2005 году в И�м��е 
�аш� студе�ты �а�ял� �е�вое общекома�д�ое 
место, а в 2007 году в Ба�гкоке �е�вое место 
�о общему кол�честву �авоева��ы� медалей � 
вто�ое — �о «�олоту».

В XXV Всем���ой лет�ей у��ве�с�аде 
��ед�олагается участ�е свыше 9 тысяч с�ль�
�ейш�� с�о�тсме�ов чле�ов �ац�о�аль�ы� 
сбо��ы� кома�д �� более чем 150 ст�а�. П�о�
г�амма вкл�чает со�ев�ова��я �о 15 в�дам 
с�о�та.

Как отмет�л Олег Матыц��, в �амка� �од�
готовке � участ�� студе�ческой с�о�т�в�ой 
кома�ды Росс�� в XXV Всем���ой лет�ей у���XXV Всем���ой лет�ей у��� Всем���ой лет�ей у���
ве�с�аде�2009 года в Белг�аде осуществлялось 
в�а�модейств�е с М��с�о�тту���мом РФ, М��
�об��аукой РФ, Рособ�а�ова��ем РФ, с�о�т�в�
�ым� феде�ац�ям�, �екто�ам� ву�ов.

Во���ка�щ�е во��осы, �отя �о�ой � с т�у�
дом, �о в ос�ов�ом �ешал�сь. П�облемы, свя�
�а��ые с ф��а�с��ова��ем �екото�ы� статей 
�ас�одов, еще ��едсто�т ��еодолевать со�
вмест�ым� ус�л�ям�.

Р���, М��с�о�тту���м, Все�осс�йск�е 
Феде�ац�� �о в�дам с�о�та, в�одящ�м в ��о�
г�амму у��ве�с�ады, Ол�м��йск�й ком�тет 
Росс�� ��оводят �ла�оме��у� �аботу �о во�
��осам кома�д��ова��я �ашей студе�ческой 
сбо��ой в Белг�ад. �фо�м��ова� штаб делега�
ц��, кото�ый во�глав�л �екто� МГАФК Сергей 
Сейранов.

Ис�олком Р��� ����ял к сведе��� ��фо��
мац�� о �аботе �о �одготовке к у��ве�с�аде, 
утве�д�л ����ц��ы фо�м��ова��я состава 
делегац��, выска�ался �а ��одолже��е эффек�
т�в�ого в�а�модейств�я со свем� �а��те�есо�
ва��ым� о�га���ац�ям�.

Д�скусс�� вы�вало �а �с�олкоме Р��� об�
сужде��е вы�ол�е��я �о�уче��й П�е��де�та 
РФ �о во��осу о�га���ац�о��о���авового 
статуса Р���. По �тогам �аседа��я �овета 
��� П�е��де�те РФ �о �а�в�т�� ф���ческой 
культу�ы � с�о�та, с�о�та высш�� дост�же��й, 
�одготовке � ��оведе��� XXII Ол�м��йск�� 
��м��� �г� 2014 года в �оч� 23 ма�та 2009 го�
да было �о�уче��е «����ять ме�ы �о �а�в�т�� 
студе�ческого с�о�та � ук�е�ле��� молодеж�
�ы� обществе��ы� о�га���ац�й в сфе�е ф����
ческой культу�ы � с�о�та, в том ч�сле � �о ���
ме�е��� о�га���ац�о��о���авовы� фо�м эт�� 
о�га���ац�й».

Так�м об�а�ом, �олуч�ла �овый толчок к 
�а�в�т�� �дея ���да��я Р��� обществе��о�

госуда�стве��ого статуса. Эта �дея в свое в�е�
мя выска�ывалась м�оголет��м ��е��де�том 
Р��� Алексеем К�селевым, �о так � �е была 
�еал��ова�а ����а м�огоч�сле��ы� т�уд�остей, 
��ежде всего ���д�ческого �а�акте�а.

Между тем, Р���, об�ед��я�щему с�о�т�в�
�ые клубы � ф��культу��ые о�га���ац�� более 
чем 700 ву�ов � 2500 ссу�ов, в �ы�еш�ем своем 
статусе обществе��ой о�га���ац�� весьма �а�
т�уд��тель�о �ешать м�огоч�сле��ые �адач� 
�о �а�в�т�� студе�ческого с�о�та, участ�� в 
со�ев�ова��я�, в том ч�сле � так�� ��ест�ж�
�ы� для ст�а�ы, как Всем���ые у��ве�с�ады. 
П�ежде всего, с ог�ом�ым т�удом ��еодолева�
�тся ф��а�совые � о�га���ац�о��ые ба�ье�ы, 
во���ка�щ�е �а �ут� студе�ческого с�о�та.

П�� этом Р��� ст�ем�тся ��одолж�ть т�а�
д�ц�� � �де� Д�О «Бу�евест��к», кото�ый в 
советск�е годы вывел �аш студе�ческ�й с�о�т 
�а �е�едовые �о��ц�� в м��е � сделал его в 
ст�а�е массовым. Но есл� «Бу�евест��к» был 
часть� с�стемы госуда�стве��ого у��авле��я 
� обес�ече��я с о��еделе��ым ��авовым ста�
тусом, то Р��� является обществе��ой о�га���
�ац�ей, �а�одящейся, �о существу, в�е с�стемы 
госуда�стве��ого ф��а�с��ова��я.

Ис�одя �� ска�а��ого, в соответств�� с �о�
�уче��ем П�е��де�та РФ Дм�т��я Медведева 
� уч�тывая сов�еме��ый о�ыт студе�ческого 
с�о�та �а �убежом, для Р��� было бы же�

латель�о ��еоб�а�оваться в обществе��о�
госуда�стве��ое об�ед��е��е с обя�атель�ым 
участ�ем М��с�о�та РФ � М��об��аук� РФ.

Од�ако высту�авш�е �а Ис�олкоме Р��� 
�одче�к�вал� м�огоч�сле��ые т�уд�ост� �а 
�ут� такого ��еоб�а�ова��я. И о��еделе��ого 
�еше��я �о этому во��осу, �о�оже, в бл�жай�
шее в�емя �е ��едв�д�тся. Но бо�оться �а �е�
го, ко�еч�о, �адо.

В �акл�че��е �аседа��я �с�олкома Р��� 
�екто� РГУФКТ��а Алекса�д� Блее� выска�ал�
ся о фо�м��ова��� �егламе�та студе�ческ�� 
со�ев�ова��й �а�л�ч�ого у�ов�я.

�об�авш�еся те�ло �о�д�ав�л� ��е��де��
та Р���, чле�а �с�олкома FISU Олега Матыц��а 
с 45�лет��м �б�леем � �ожелал� ему к�е�ко�
го �до�овья � �овы� ус�е�ов в студе�ческом 
с�о�те.

Андрей ШОЛОХОВ
На снимке: чле�ы �с�олкома Р��� у в�ода 

в Ол�м��йск�й ком�тет, �аседа��е ведет Олег 
Матыц��.

Сборы в Казани
М���сте�ство �о делам молодеж�, с�о�ту 

� ту���му Рес�убл�к� Тата�ста� � �овет �аве�
ду�щ�� кафед�ам� ф���ческого вос��та��я 
ву�ов Рес�убл�к� Тата�ста� �а ба�е Рес�убл��
ка�ского це�т�а молодеж�ы�, ���овац�о��ы� 
� ��оф�лакт�ческ�� ��ог�амм с 8 �о 12 ���я 
��оводят ку�сы �овыше��я квал�ф�кац�� для 
��е�одавателей кафед� ф���ческого вос��та�
��я ву�ов �о теме «Фо�м��ова��е с�стемы ф��
��ческого вос��та��я � �а�в�т�е студе�ческо�
го с�о�т�в�ого дв�же��я в �е��од �одготовк� 
к «У��ве�с�аде — 2013 в Ка�а��».

Об�а�ователь�ая ��ог�амма ку�сов — 86 
часов. На ба�е КГТУ �ме�� А.Н. Ту�олева с 19–
20 ���я состо�тся Все�осс�йское совеща��е 
�аведу�щ�� кафед�ам� ф���ческого вос��та�
��я ву�ов �ес�убл�к� � Росс��.

На совеща��� �ла���у�тся высту�ле��я 
��едседателя Науч�о�метод�ческого �овета 
�о ф���ческой культу�е � с�о�ту г. Москвы, 
��офессо�а Г. Гал�ева, ��едседателя Науч�о�
метод�ческого �овета Рес�убл�к� Тата�ста�, М��
��ст�а М���сте�ства �о делам молодеж�, с�о�ту 
� ту���му Рес�убл�к� Тата�ста� М. Ба��ева, П�е�
��де�та Росс�йского студе�ческого с�о�т�в�ого 
со��а О. Матыц��а � д�уг�� ведущ�� с�ец�ал��
стов �о актуаль�ым во��осам о�га���ац�� ф��
��ческого вос��та��я � �а�в�т�я студе�ческого 
с�о�та в с�стеме высшего ��офесс�о�аль�ого 
об�а�ова��я Росс�йской Феде�ац��.

Борис АКИШИН

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
21 мая П�е��де�т РФ Дмитрий Медве�

дев в �амка� �абочей �ое�дк� в Хаба�овск�й 
к�ай вст�ет�лся со студе�там� Т��оокеа�ско�
го госуда�стве��ого у��ве�с�тета, од�ого �� 
к�у��ейш�� ву�ов даль�его востока. Там учатся 
больше 20 тысяч человек. Беседа со студе�там� 
��о�од�ла в �ефо�маль�ой обста�овке. 

П�е��де�ту �адал� м�ожество во��осов. 
В част�ост�, о �а�в�т�� даль�его востока � о 
том, как�е льготы будут ��едоставле�ы его ж��
телям. Так, студе�ты отмет�л�, что в Хаба�овске, 
к ���ме�у, ��те��ет об�од�тся �оль�ователям 
го�а�до до�оже, чем в москве. А сто�мость 
ав�аб�лета в ту же стол�цу �о�ой ��осто �е 
�о ка�ма�у �ядовым г�ажда�ам. Гово��л� об 
��отеч�ы� ��ог�амма�. И, ко�еч�о, студе�ты 
�о��те�есовал�сь, ��ав�тся л� дм�т��� мед�
ведеву �аба�овск, � �очему �ме��о этот го�од 
выб�а� для ��оведе��я самм�та Росс�я — Е�. 

Также студе�ты �о��те�есовал�сь у Дм��
т��я медведева �е�с�ект�вам� �а�в�т�я с��
стемы высшего � ��офесс�о�аль�ого об�а�
�ова��я в �ег�о�е. А �атем �ечь �ашла о ��о�
блема� т�удоуст�ойства молодёж�. Гово��л� 
�а вст�ече � о �а�в�т�� ���овац�о��ы� те��
�олог�й в ст�а�е. Дм�т��й Медведев �аве��л 
студе�тов, что во�ьмёт эту �аботу �од л�ч�ый 
ко�т�оль. 

Наша га�ета �е �а� 
��сала о дост�же��я� � 
��облема� ведущего ме�
д�ц��ского ву�а — ММА 
�ме�� И. М. �ече�ова � 
его м�оголет�ем л�де�е 
Михаиле Пальцеве. 
�ейчас вок�уг этой ф�гу�
�ы слож�лась �е�до�о�
вая обста�овка, кото�ая 
будо�аж�т вс� ву�овску� 
обществе��ость. В �е�уль�
тате межведомстве��ой 
��ове�к�, ��оведе��ой Ге���оку�ату�ой совмест�
�о с М���д�авсоц�а�в�т�я, МВД, МЧ� � �яда д�у�
г�� ведомств в Московской мед�ц��ской академ�� 
�ме�� И.М. �ече�ова, во�бужде�о два уголов�ы� де�
ла �о фактам �еэффект�в�ого �с�оль�ова��я мед��
ц��ского обо�удова��я, �оставле��ого в мед�ц���
ское уч�ежде��е в �амка� �ац��оекта «Здо�овье», 
� �ецелевого �ас�одова��я б�джет�ы� с�едств. Это 
�овлекло �а собой �е�ац�о�аль�ое �ас�одова��е 
б�джет�ы� с�едств в �а�ме�е 22 мл�. �уб., а также 
�с�оль�ова��е �е �о �а��аче��� феде�аль�ого 
�мущества. Од�ов�еме��о Ге���оку�ату�а в�есла 
��едставле��е главе М���д�авсоц�а�в�т�я, в ко�
то�ом �остав�ла во��ос об освобожде��� от долж�
�ост� �екто�а М��а�ла Пальцева.

Ректо� с 22�лет��м стажем М��а�л Пальцев, 
дважды академ�к (РАН � РАМН), �е�вый в�це�
��е��де�т Росс�йской академ�� мед�ц��ск�� �аук, 
�уковод�тель секц�� ф���олог�� большой акаде�
м�� (РАН), чле� межведомстве��ы� советов �о ����
сужде��� ��ем�й П�ав�тельства РФ в област� �ау�
к� � те���к� � ��ем�й в област� об�а�ова��я, лау�
�еат Гос��ем�� ���Р � ��ем�й П�ав�тельства РФ � 
П�е��де�та РФ. Наг�ажде� о�де�ам� Д�ужбы, «З�ак 
Почета», «За �аслуг� �е�ед Отечеством» IV сте�е��. 
В �яде �МИ, в том ч�сле в МК, в �оме�е от 
21.05.2009 г. ��ошла ��фо�мац�я о с�туац�� в �е�
че�овке.

Авто� стать� Алекса�д�а З��овьева ��ед�о�
лагает, что ве�десущ�е �ейде�ы, ���б�ав к �укам 
более�ме�ее ���л�ч�ые куск� в ��омышле��ост�, 
�ошл� в �асту�ле��е �а �ауку, об�а�ова��е, куль�

ту�у. Л��о�ад�т �е только �ече�овку, �о � ГИТИ�, 
му�ей��а�овед��к А.�. Пушк��а в Псковской об�
ласт�, готов�т м�т��г в �одде�жку своего �екто�а 
коллект�в �еве��ого госмеду��ве�с�тета в А��
�а�гельске.

В �убл�кац�� отмечается, что �а годы «����ва�
т��ац��» Пальцев был �е��екло�е� � со��а��л 
�муществе��ый ком�лекс академ��. Ректо� сте�ой 
стоял, чтобы убе�ечь с�о�т�в�о�о�до�ов�тель�ый 
лаге�ь «�ече�овец» — ба�у отды�а для сво�� сту�
де�тов �а бе�егу Че��ого мо�я (бл�� Туа�се). 
Несмот�я �а «д�к�й �ы�ок», �екто�у удалось от�
стоять лаге�ь от «мест�ы� або��ге�ов», те�е�ь 
го�одок отмечает свой 45�й де�ь �ожде��я. И в 
этом году отк�оет сво� две�� �овым студе�там, 
�отя �о�ят�о, что �о�яйство это �ат�ат�ое. А есл� 
бы его ��одать, мож�о о�олот�ться. Но Пальцев 
этого �е делает.

В статье ���водятся м�е��я сот�уд��ков � 
студе�тов академ��, в част�ост�, �е�вого �амест��
теля �екто�а ММА �ме�� И.М. �ече�ова, докто�а 
мед�ц��ск�� �аук Игоря Денисова, бывшего м��
��ст�а �д�авоо��а�е��я ���Р.

— Кол�чество �да��й, ����адлежащ�� �ашей 
академ�� в �а��ы� ко�ца� Москвы, в том ч�сле � в 
це�т�е, �сч�сляется десяткам�. К большому сожа�
ле���, �ме��о такая мате��аль�ая ба�а является 
��едметом �ев�ост�ого от�оше��я к ММА, — 
убежде� Иго�ь Н�колаев�ч. — В услов�я� �ы��
ка — это �ав�д�ая собстве��ость �л�с до�огая 
�емля. Кому�то это � �е дает �окоя. То, что в �ашем 
ву�е со�да�а к�е�кая мате��аль�о�те���ческая 
ба�а для �одготовк� квал�ф�ц��ова��ы� мед��
ц��ск�� кад�ов, — �аслуга в �е�ву� оче�едь М��
�а�ла Алекса�д�ов�ча. П��чем в к����с�ые годы. 
�егод�я �е осталось �� од�ого �да��я, кото�ое 
бы �е ��ете��ело �емо�т, �еко�ст�укц��. �амым 
больш�м богатством академ�� сч�та� то, что у 
�ас есть лечеб�ые кл���к� �а 3200 коек. Такая 
��ф�аст�укту�а �о�воляет � во в�еме�а к����са 
�а�од�ться в �ейт��ге ведущ�� ву�ов. Од�� это 
оце��ва�т �о��т�в�о, д�уг�м �очется «с�ват�ть», 
уж сл�шком лакомый кусок.

Убежде�: сегод�яш�яя во��я вок�уг �ашего ву�
�а — �е в ��те�еса� высшей школы, об�а�ова��я 

студе�тов, �одготовк� с�ец�ал�стов � всего кол�
лект�ва. Ис�оль�ова��е б�джет�ы� де�ег �а ����
об�ете��е обо�удова��я — кому как �е �екто�у с 
так�м стажем �аботы ��ать, что �уж�о сегод�я ву�
�у? Так�е т�аты �ель�я сч�тать �лоу�от�ебле��ем 
� тем более ��есту�ле��ем! По��ма�, есл� бы �а 
эт� де�ьг� ���об�ел� �едв�ж�мость — это было 
бы г�убым �а�уше��е ф��а�совой д�сц��л��ы. 
Но этого же �ет! П�оку�ату�а может ко�стат��о�
вать факт. Мате��алы ��ове�к� якобы �е�еда�ы в 
следстве��ые о�га�ы, кото�ые � долж�ы во всем 
�а�об�аться. И только суд в да��ой с�туац�� 
в��аве о��едел�ть в��ов�ость.

Ва��а�т �ейде�ства, бе�услов�о, �е сто�т от�
ве�гать, �о в �яде д�уг�� �МИ �одче�к�ва�тся � 
�атя�утые от�оше��я М��а�ла Пальцева с �уко�
водством М���д�авсоц�а�в�т�я.

П�едложе��е Ге���оку�ату�ы освобод�ть 
от �а��маемой долж�ост� �уковод�теля леге��
да��ого ву�а вы�вало бу��ый ��отест ��е�ода�
вателей, студе�тов, уче�ы� — более 4,5 тысяч� 
сот�уд��ков � студе�тов �од��сал� ��сьмо П�е�
��де�ту Росс�� в �ащ�ту своего �екто�а М��а�ла 
Пальцева.

«...Вы�ажаем свое �ол�ое дове��е дей�
ству�щему �екто�у академ��. Коллект�в ��ает 
М.А.Пальцева более 20 лет как тала�тл�вого уче�
�ого, э�е�г�ч�ого �уковод�теля, глубоко �о�ядоч�
�ого человека, бе�г�а��ч�о ��еда��ого ��те�есам 
�ашей академ��, �осс�йской мед�ц��ы, �аук� � 
госуда�ства. О� — достой�ый ��одолжатель луч�
ш�� т�ад�ц�й отечестве��ой высшей мед�ц��ской 
школы. Поль�уется �����а��ым авто��тетом с�ед� 
сот�уд��ков, уче�ы�, академ�ческой молодеж� � 
студе�тов», — гово��тся в об�аще��� отк�ытого 
соб�а��я ��офакт�ва академ�� к м���ст�у Татья�
�е Гол�ковой.

Высоко оце��вает деятель�ость М��а�ла 
Пальцева � �овет �екто�ов ву�ов Москвы � Мо�
сковской област�.

А �ока служ�тел� Фем�ды �щут в��овато�
го, �екто�у ��едсто�т �елегкое ож�да��е того, �а 
чь� сто�о�у скло��тся маят��к высш�� госуда��
стве��ы� ч��ов��ков.

Наш корр.
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В Махачкале состоялся второй Международ-
ный форум — «Неделя дружбы студенческой мо-
лодежи». Ставший уже традиционным, с каждым 
годом он вовлекает в орбиту студенческого мо-
лодежного движения все большее количество рос-
сийских и зарубежных учебных заведений. Вот и на 
этот раз, чтобы обсудить самые острые вопросы 
молодежной политики, в республику съехались бо-
лее ста делегатов из России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Принимал форум Дагестанский государ-
ственный педагогический университет, который 
является главным организатором «Недели друж-
бы студенческой молодежи», единственным вузом 
Российской Федерации, реализующим в наше время 
столь масштабный проект на собственной базе. 
Организационными партнерами ДГПУ в этом году 
стали также Министерство по делам молодежи, 
Министерство культуры Республики Дагестан и 
администрация г. Махачкала.

В дни форума Махачкала окрасилась броскими 
растяжками с символикой «Недели дружбы», элек-
тронные щиты повторяли программу форума и 
приветствия в адрес участников, а цветы, сту-

Гости посетили национальную библиотеку 
имени Расула Гамзатова, где состоялся круглый 
стол по обмену опытом организации студенче-
ского самоуправления. Студенты обменивались 
опытом создания структуры и форм студенческого 
самоуправления в своих регионах, выражали свое 
отношение к участию и роли молодежи в жизни 
вузов, говорили о большой ответственности и о 
самостоятельности в управлении научными, твор-
ческими сообществами вузов, участии молодежи в 
политике, экономике своего города, края, респу-
блики. Это был живой обмен мнениями по самым 
актуальным темам. Заключением первого дня стало 
торжественное открытие второго международного 
форума «Неделя дружбы студенческой молодежи». 
В зале Русского драматического театра им. Горького 
собрались представители всех вузов республики, 
профессорско-преподавательский состав. А на сце-
не шли последние приготовления к встрече почет-
ных гостей. И вот, наконец, зал взрывается аплодис-
ментами. В почетном президиуме — Госсекретарь 
РД Т. Махмудова, министр культуры З. Сулейманова, 
замминистра по делам молодежи М.Халимбекова, 
представители делегаций региональных вузов. Рек-
тор ДГПУ Джафар Маллаев открывает форум:

— Мы рады приветствовать вас, дорогие дру-
зья, на земле Дагестана, гостеприимной и теплой. 
И надеемся, что дни, проведенные здесь, окажутся 
для вас плодотворными в плане взаимных кон-
тактов, установления дружеских, научных, твор-
ческих связей. Именно на вас мы, старшее поко-
ление, делаем ставку и верим, что вы претворите 
в жизнь самые грандиозные планы по социально-

экономическому развитию нашей страны, уста-
новлению политических связей между народами, 
которые объединяет великая Россия. Участники 
форума станут тем самым мостом, соединяющим 
разные культуры и традиции. Я с гордостью могу 
сказать, что в этом зале представлена самая ши-
рокая география: Москва и Армавир, Грозный и 
Кубань, Тула и Чувашия, Комсомольск-на-Амуре 
и Карачаево-Черкесия, Ульяновск и Волгоград, 
Ставрополь и Удмуртия, Вологда, Ингушетия и Пя-
тигорск. Приехали и зарубежные гости, студенты-
иностранцы, обучающиеся в нашей республике: из 
Афганистана, Йемена, Ирана, Ирака, Индии, Пале-
стины, Казахстана, Азербайджана и других. И пусть 
эта встреча послужит импульсом для расширения 
и углубления связей вузовских молодежных объе-
динений в их дальнейшей деятельности на благо 
своей Родины и всех людей на планете Земля.

По словам Госсекретаря РД Т.Махмудовой, сим-
волично, что форум проходит в Год молодежи. 
Ведь на молодежь сегодня возлагаются боль-
шие надежды — ей предстоит жить в условиях 
полярного мира, инновационной экономики, 
установления контактов в условиях откры-
тых границ и реализации самых амбициозных 
планов. С трибун были высказаны теплые слова 
приветствия руководителей делегаций и были 

зачитаны приветственные адреса и телеграммы в 
адрес участников форума.

Заключением торжественного открытия стал 
праздничный концерт, организованный при уча-
стии министерства культуры республики. Необхо-
димо отметить, что большинство музыкальных но-
меров исполнялись выпускниками Дагестанского 
государственного педагогического университета, 
ныне известными артистами и деятелями культуры 
и искусства.

Делегаты форума посетили город Дербент — 
самый южный город Российской Федерации, 
история которого насчитывает более 5000 лет. В 
Дербенте гостей принимал филиал Дагестанского 
государственного педагогического университета, 

В рамках форума в Национальной библиотеке им. 
Расула Гамзатова в Махачкале состоялось открытие 
и пленарное заседание международной конферен-
ции «Современная наука и молодежь», проведенной 
управлением научных исследований Дагестанского 
государственного педагогического университета. 
Участники форума проявили высокую активность, 
как на пленарном, так и на секционных заседаниях.

По желаниям участников была организована 
вторая встреча делегатов форума, с ректором ДГПУ 

Джафаром Маллаевым. Участники форума задава-
ли ректору множество вопросов самой различной 
тематики. Особенностью данной встречи стало 
то, что она напоминала не официальную встречу-
клише, а скорее простую беседу друзей, давно не 
видевшихся друг с другом и пытающихся больше 
разузнать и рассказать друг другу о различных со-
бытиях, планах, желаниях и стремлениях.

Кроме того, гости приняли участие в «Вахте 
памяти» — республиканском мероприятии, по-
священном памяти жертв Второй мировой войны. 
Кульминацией мероприятия стало возложение 
цветов и митинг перед памятником воину осво-
бодителю Великой Отечественной войны. «Мне 
кажется, порою, что солдаты, с кровавых не при-
шедшие с полей, не в землю полегли давно, давно, 
когда-то, а превратились в белых журавлей», — пи-
сал выдающийся поэт 20 века Расул Гамзатов. Гости 
форума убедились, что, несмотря на переоценку 
и трансформацию мировоззрений, упадок ценно-
стей, имевший место быть в различных регионах 
бывшего СССР, жители Республики Дагестан свято 
хранят и чтут память павших в Великой Отече-
ственной войне.

Запоминающимся стало посещение музея 
художественно-графического факультета Даге-
станского государственного педагогического уни-
верситета. Художественно-графический факультет 
ДГПУ — не только кузница кадров для системы 
образования республики, но и центр поистине 
народного творчества и промыслов, в котором 
создаются удивительные произведения искусства, 
являющиеся образцом самобытности дагестанской 
культуры.

Официальное закрытие второго междуна-
родного форума «Неделя дружбы студенческой 
молодежи» состоялось в Русском драматическом 
театре.

На сцену поднялся ректор Дагестанского го-
сударственного педагогического университета 
доктор педагогических наук, профессор Джафар 
Маллаев, а также руководители делегаций и про-
ректоры ДГПУ — Г. Джамалудинов, М. Караханов, 

А. Хаппалаев, Г. Узарханов, З. Атаев, Г. Магомедов, 
председатель профкома Гаджимурад Магомедов и 
руководитель пресс-службы ДГПУ Магомед Маго-
медов. В торжественной обстановке под аплодис-
менты зала ректор ДГПУ вручил почетные сертифи-
каты и памятные медали руководителям делегаций, 
дипломы за лучшие выступления на конференции 
и памятные дипломы участникам форума.

Продолжением стал концерт, подготовленный 
студентами ДГПУ и творческими группами из соста-
ва делегаций, приехавших на форум. По окончании 
концерта, гостям был организован праздничный 
банкет, но, к радости организаторов, это были уже 
не гости, а тесно сплоченный дружеский коллектив, 
как минимум с одним общим желанием — «чтобы 
эти дни не кончались». Темпераментная лезгинка, 
грациозные бальные танцы, кавказские тосты с 
глубоким смыслом, изысканная кухня, пожелания 
и грандиозный праздничный фейерверк — имен-
но так Дагестан прощался с гостями, вписывая в их 
память и душу незабываемые впечатления и вос-
поминания «О встрече друзей в райском уголке 
России, в котором, как оказалось, не кипит война, 
а царит мир и властвует дружба».

Приветствую организаторов, участников и гостей II Международного форума  
«Неделя дружбы студенческой молодежи!

Опыт прошлого года убедительно показал, что это мероприятие востребовано в моло-
дежной среде. Проведение форума позволит студенческой молодежи ближе познакомиться 
друг с другом, обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы защиты интересов уча-
щихся, их социальной поддержки, развития молодежного сотрудничества, укрепления до-
брососедских отношений между народами нашей страны. Убежден, что именно в таких ау-
диториях рождаются новые передовые идеи и полезные инициативы. Выражаю уверенность, 
что форум запомнится его участникам и гостям интересными встречами, содержатель-
ным и плодотворным обменом мнениями, станет еще одним шагом на пути консолидации 
молодежи России. Желаю участникам и гостям форума крепкого здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов в учебе и общественной деятельности на благо России и Дагестана.

Президент Республики Дагестан М. Алиев

Опыт прошлого года убедительно показал, 
что это мероприятие востребовано в молодеж-
ной среде.

Муху Алиев , президент Республики Дагестан
(Из послания к участникам форума)

Было разослано более 150 приглашений в раз-
личные высшие учебные заведения России, ближ-
него и дальнего зарубежья, но откликнулись и 
приехали на форум около 25 делегаций. Причина — 
определенный страх приехать в республику, вокруг 
которой, к сожалению, центральные СМИ создают 
ореол кипящих террористических актов, постоян-
ных локальных боевых действий и опасности.

Магомед Магомедов , руководитель пресс-
службы ДГПУ, член оргкомитета форума

Дагеста� стал для ме�я вто�ым домом, �отя 
�ет — �е�вым, а Палест��а вто�ым. Мое се�дце — 
�авсегда оста�ется �десь

Муаз Харраз, гость из Палестины

До�огая молодежь! Золотая молодежь! Наше 
будущее — в ваш�� �ука�! Д�ужба � л�бовь между 
л�дьм� это � есть то, что у��чтож�т вой�у � даст 
м�� всему человечеству.

Джафар Маллаев, ректор ДГПУ

Действ�тель�о, �е�ед �ое�дкой была боя��ь — 
ведь все, что ��ала о Дагеста�е �� теле�е�едач — 
в��ывы, те��о��сты, ва��аб�ты � с�ецо�е�ац��. 
Все это �е��авда! В Дагеста�е м��, с�окойств�е � 
л�д� уд�в�тель�ой доб�оты.

Студентка МПГУ, гость форума

который организовал участникам экскурсионную 
программу в крепость «Нарын-Кала» и знамени-
тый на весь мир Дербентский коньячный завод. 
Не смотря на пасмурную погоду и прерывистый 
дождь, исторические достопримечательности 
города оставили в памяти гостей потрясающие 
впечатления. «Нарын-Кала», занесенная в список 
национальных памятников России, дала возмож-
ность участникам форума окунуться в мир сред-
невековья, когда город оборонялся от полчищ 
гуннов, массагетов, хазар, арабов, монголо-татар 
и несокрушимой персидской армии Надир-Шаха, 
которая в итоге была разгромлена в горах Даге-
стана.

Госте����мство � к�е�кая д�ужба это �е отл�ч��
тель�ая особе��ость Кавка�а, это об�а� ж���� го�ца.

Магомед Магомедов,  
руководитель пресс-службы ДГПУ

денческие улыбки и приветствия окунули гостей 
форума в праздничную атмосферу прямо с перро-
на, посадочной полосы или станции автовокзала. 
Всего в дни форума в Махачкалу прибыло более ста 
делегатов, как из близких (Грозный, Ставрополь), 
так и из самых отдаленных (Комсомольск-на-
Амуре) регионов России и мира.

В первый день работы форума участники 
встретились с ректором ДГПУ Джафаром Маллае-
вым, который рассказал им об учебной, научной 
деятельности вуза, поделился планами и проекта-
ми, чем живет студенческая молодежь, что ее вол-
нует и как в дружной многонациональной семье 
сосуществуют, обучаются и дружат представители 
горной республики.
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8 V Съезд ссузов России

(Окончание. Начало на стр. 1)

Из доклада Президента Союза директо-
ров ссузов России Виктора Демина.

Мы соб�ал�сь с вам� в такое в�емя, ког�
да о��еделяется будущее ст�а�ы. И�вест�о, 
что в кад�овой ст�укту�е �а�л�ч�ы� от�ас�
лей высококвал�ф�ц��ова��ые �абоч�е � 
с�ец�ал�сты с�ед�его �ве�а составля�т от 
60% до 85%, а в сфе�е услуг — более 90. И� 
�оль как «человеческого ка��тала» �а�в�т�я 
� дальше будет �аст�. К ���ме�у, в ст�атег�� 
�д�авоо��а�е��я до 2020 года ��едусмот�е�
�о довест� соот�оше��е в�ачей к с�ед�ему 
мед�ц��скому �е�со�алу от 1:2 к 1:8.

Профессиональное образование всег-
да было одним из факторов экономиче-
ской мощи государства. � учетом �ы�еш�
�его состоя��я эко�ом�к� �ам ��едсто�т 
обсуд�ть � сфо�мул��овать ��едложе��я 
о ���о��тет�ы� �а��авле��я� �а�в�т�я �а�
чаль�ого � с�ед�его ��офесс�о�аль�ого об�
�а�ова��я. П�едлож�ть ме�ы �о у�егул��о�
ва��� с�туац�� �а �ы�ке т�уда, �овыше��� 
качества кад�ового �оте�ц�ала, с�особ�ого 
�овл�ять �а �од�ем � �а�в�т�е сов�еме��ой 
эко�ом�к� ст�а�ы.

П�оведе��е V с�е�да �о��а сов�ало с 
10�лет�ем со�да��я �ашей о�га���ац��, ко�
то�ая об�ед��яет �уковод�телей учеб�ы� 
�аведе��й, где каждый шестой — это док�
то�, каждый т�ет�й — ка�д�дат �аук. За эт� 
годы во все� �ег�о�а� ст�а�ы со�да�ы со�
веты, �абота�т 15 от�аслевы� ассоц�ац�й, 
ставш�е состав�ой часть� госуда�стве��о�
обществе��ой фо�мы у��авле��я ��офес�
с�о�аль�ым об�а�ова��ем. �о�� вы�ос �е 
только �о ��ач�мост�, �о � �о ч�сле��ост�.

Только в д�� �одготовк� к с�е�ду был� 
со�да�ы две �овые ассоц�ац�� учеб�ы� �а�
веде��й го�ода Москвы � с�ед��� мед�ц���
ск�� � фа�мацевт�ческ�� учеб�ы� �аведе��й. 
Более 500 д��екто�ов эт�� о�га���ац�й �е�
ш�л� войт� в состав �о��а. Такое же �еше��е 
вы�а��л� д��екто�а ассоц�ац�й НПО. П�� 
этом �еше��� со�� об�ед���т �очт� 75% 
�л� более 5 тысяч �уковод�телей учеб�ы� 
�аведе��й НПО � �ПО Росс��, что �о�вол�т 
ему стать самой м�огоч�сле��ой обществе��
�ой о�га���ац�ей в об�а�ова��� � �овыс�т 
его статус в участ�� �о фо�м��ова��� � �еа�
л��ац�� госуда�стве��ой �ол�т�к� в сфе�е 
��офесс�о�аль�ого об�а�ова��я.

Выст�ое�ы от�оше��я с �ы�ком т�уда, �а�
ботодателям�, Р�ПП � ТПП � �� ст�укту�ам� в 
�ег�о�а�, сфо�м��ова�ы ме�а���мы, отвеча�
�щ�е сов�еме��ому �а�акте�у эко�ом�к�.

Мы уделял� большое в��ма��е во��осам 
�а�в�т�я об�а�ователь�ого �ако�одатель�
ства, ��оводя ко�ст�укт�в�у� �аботу с ком��
тетам� �алат Феде�аль�ого соб�а��я.

�о�� тес�о в�а�модействовал с Росс�й�
ск�м �о��ом �екто�ов, всегда �олучая авто�
��тет�у�, �еоб�од�му� �омощь � �одде�жку 
со сто�о�ы �екто�ского ко��уса, П�е��де�та 
Росс�йского �о��а �екто�ов, �екто�а МГУ 
�ме�� М.В. Ломо�осова, в�це���е��де�та 
РАН, академ�ка В�кто�а �адов��чего.

Пока�атель состоя��я НПО � �ПО стал од�
��м �� ос�ов�ы� в о��еделе��� М���сте��
ством �ег�о�аль�ого �а�в�т�я феде�аль�ого 
�ейт��га �ег�о�ов в �еал��ац�� соц�аль�о�
эко�ом�ческого �а�в�т�я.

К �ачалу �ового столет�я с�туац�я для 
уч�ежде��й �ачаль�ого � с�ед�его ��о�
фесс�о�аль�ого об�а�ова��я была к�ай�е 
�е��остой. Нео��еделе��ость в у��авле���, 
�едоф��а�с��ова��е. По сут�, уг�о�а л�кв��
дац��. Од�ако мы, д��екто�ск�й ко��ус, в�я�
л� �а себя ответстве��ость, со��а��л� � обе�
с�еч�л� �а�в�т�е об�а�ователь�ы� с�стем.

По��ц�я М���ст�а � �уковод�телей Аге�т�
ства � службы к с�стеме НПО � �ПО, Межве�
домстве��ый ком�лекс ме� �о ���о��тет�ому 
�а�в�т��, Нац�о�аль�ый ��оект «Об�а�ова�
��е», об�ед���вш�й ус�л�я госуда�ства — 
�аботодателей — учеб�ы� �аведе��й в ���о�
вац�о��ой �одготовке кад�ов во м�огом �о�
�вол�л� сфо�м��овать �овое л�цо ��офесс��
о�аль�ого об�а�ова��я: �овое соде�жа��е � 
те��олог��, мощ�ый ��фо�мац�о��ый �есу�с 
обуче��я � у��авле��я, ш��окая академ�че�
ская свобода, �овая эко�ом�ка � ��авовая ба�
�а, ва��ат�в�ые фу�кц��, т��ы � в�ды учеб�ы� 
�аведе��й, соц�аль�ое �а�т�е�ство � о��е��
тац�я качества обуче��я �а в�еш��� с�еду. 
Более 150 между�а�од�ы� � �ег�о�аль�ы� �е�
су�с�ы� це�т�а стал� �ауч�о�метод�ческ�м� 
�лощадкам� ���овац�о��ого �а�в�т�я.

�о�� о�га���овал с�стем�у� �аботу �о 
между�а�од�ому сот�уд��честву. Более 20% 
те���кумов � колледжей сегод�я �абота�т 
�о ��ямым свя�ям с �а�убеж�ым� учеб�ым� 
�аведе��ям�. � 2003 года в�е�вые в �сто��� 
�осс�йской ��офесс�о�аль�ой школы �о�� 
стал �ол�о��ав�ым чле�ом ев�о�ейской ас�
соц�ац�� ��офесс�о�аль�ого об�а�ова��я 
IFVET, а м�ог�е колледж� — коллект�в�ым� 
чле�ам� между�а�од�ой ассоц�ац�� IVETA. 

�о�да�ы услов�я для в�ожде��я Росс�� в Ко�
�е�гаге�ск�й ��оцесс.

�о��а�яется высок�й обществе��ый 
с��ос �а обуче��я в с�стеме �ПО, что явля�

ется �о�ошей ос�овой для даль�ейш�� ��ме�
�е��й в ответ �а �овые вы�овы эко�ом�к�.

Есл� во м�ог�� секто�а� эко�ом�к� �ет 
к����са �е�е��о��водства, а есть к����с �е�
до��о��водства, то у �ас в ��офесс�о�аль�ом 
об�а�ова��� есть к����с � �е�е��о��вод�
ства � �едо��о��водства. Наше ��едложе��е 
�е всегда соответствует с��осу. �о��а�яется 
���к�й ��ест�ж �абоч�� ��офесс�й � с�ец��
ал�стов с�ед�его �ве�а. И, как следств�е ��, 
деф�ц�т. Только �а 30–40% обес�еч�вается 
�одготовка кад�ов от �от�еб�остей, особе��
�о в ба�овы� от�асля� эко�ом�к�. Л�шь 40% 
вы�уск��ков �аботает �о с�ец�аль�ост�.

Есть ��облемы � в самой с�стеме — со�
��а�я�щаяся дефо�мац�я ст�укту�ы � об��
емов �одготовк�. �остоя��е �есу�с�ой ба�ы 
обуче��я от��цатель�о ска�ывается �а те��о�
лог�я� � метода� обуче��я. В �тоге качество 
вы�уск��ков, �� ком�ете�ц�я �е всегда �а�
бота�т �а о�е�еже��е. Слаба научная база 
развития систем.

Мы �о��маем, что в �ы�еш��� услов�я� 
гово��ть о целост�ой с�стеме ��ме�е��й �е 
во�мож�о.

Вместе с тем �еоб�од�мо довест� до ло�
г�ческого �аве�ше��я уже ����ятые ��ав��
тельством �еше��я, �одде�жать � �а�в�ть 
�овые модел� ��офесс�о�аль�ого об�а�о�
ва��я, �а��авле��ые �а �о��т�в�ые ��ме�
�е��я. В�д�мо, �ечь долж�а �дт� о ���о���
тета� с�ед�ес�оч�ого ст�атег�ческого �а��
в�т�я с учетом между�а�од�ого о�ыта �аш�� 
коллег, действу�щ�� в услов�я� м��ового 
ф��а�сово�эко�ом�ческого к����са.

Так�м� ���о��тетам� могл� бы стать ме�ы 
�о сове�ше�ствова���:

•	 воспитательной	роли	и	качества	подго�
товк� молоды� с�ец�ал�стов,

•	 структуры	и	содержания	образования,
•	 экономических	механизмов,	законода�

тель�ой � �о�мат�в�ой ба�ы,
•	 кадрового	потенциала

П�одумывая �ут� �овыше��я качества 
�одготовк� кад�ов, мы �а �е�вое место вы�
дв�гаем �адачу ��офесс�о�аль�ого вос��та�
��я будущ�� �абоч�� � с�ец�ал�стов. Почему 
так, а �е ��аче став�тся во��ос?

Во-первых, мы �остав�л� цель� �од�
готов�ть ко�ку�е�тос�особ�ого �абот��ка, 
�ол�ость� ада�т��ова��ого к сов�еме��о�
му �ы�ку т�уда. В�ятый �ам� �а воо�уже��е 
��агмат�ческ�й �од�од �е долже� та�ть в се�
бе уг�о�у ду�ов�ого оскуде��я �аш�� вос���
та���ков, ���в�ест� в �� молодые умы в��усы 
л�цеме��я � ц����ма. Ры�оч�ые ����ц��ы 
�оста�овк� дела долж�ы о���аться �а ��оч�
�у� ��австве��у� ба�у. Мот�вац�я в ��офес�
с�о�аль�ом об�а�ова��� долж�а смест�ться 
в �лоскость фо�м��ова��я г�ажда�ской от�
ветстве��ост� молодеж� �а судьбу ст�а�ы, 
обес�еч�ть �о��ма��е � �с��олог�ческу� го�
тов�ость действовать в �а��ы� услов�я� ��о�
��водства � ��о��водстве��ы� от�оше��й.

Во-вторых, сегод�я мы в�д�м, что в 
це�т�е вос��та��я долж�а �а�од�ться 
��австве��ость, а �е �дей�ость. Мы ��аем 
� �о��маем, что долж�ы вос��тывать со��а�
тель�ого г�ажда���а, глубоко усво�вшего 
сво� г�ажда�ск�е обя�а��ост� � сво� г�аж�
да�ск�е ��ава. Мы �о��маем, что высш�м� 
це��остям� в �ашем обществе есть � будут 
�е ст�о�тельство �овой фо�мац��, а Чело�
век, �емья, Отечество. В колледже, те���куме 
вос��тывать долж�а вся атмосфе�а учеб�ого 
�аведе��я, ��о��к�утая высш�м� целям� � 
це��остям�, ж���е��ым� смыслам�, кото�ые 
долж�ы усво�ть молодые л�д�, всту�ая в т�у�
дову� ж���ь.

Нако�ец, в-третьих. Вос��та��е — слож�
�ая �адача, особе��о в услов�я� ш��окого 
бес��е�ятстве��ого вл�я��я ��фо�мац�� �а 

чувства молодеж�, свободе ее выбо�а. Обо�
гаще��е ��фо�мац�ей �е долж�о ���вод�ть 
к об��ща��� душ�. На это долж�о быть �а�
��авле�о �ако�одатель�ое �егул��ова��е 
�с�оль�ова��е И�те��ета. Мы можем стать 
с�ль�ее, есл� будем ��от�востоять массовой 
культу�е, где �ы�еш��е кум��ы все, к�оме 
человека т�уда, мысл�телей, ��сателей, �е�
дагогов. Мы �ассч�тываем �а �одде�жку �е 
�а� �вучавш�� ��едложе��й �о отк�ыт�� об�
�а�ователь�ого ка�ала �а телев�де���.

Учеб�ые �аведе��я, как отмет�л П�е���
де�т Росс�� Дм�т��й Медведев, существу�
�т для студе�та. Эта �о��ц�я �о �одде�жке 
студе�тов �ам� ����ята � �ачала �еал��овы�
ваться. До�ол��тель�о ��едложе�о:

— ���оста�ов�ть �ост це� сто�мост� 
обуче��я студе�тов � ввест� г�бк�е фо�мы 
о�латы;

— ��ос�ть м��ф�� с�ять все ог�а��че��я 
�о �с�оль�ова��� ст��е�д�аль�ого фо�да �а 
��оведе��е о�до�ов�тель�ы� � культу��о�
массовы� ме�о���ят�й со студе�там�, �а �� 
��та��е, �е�ав�с�мо от с�оков обуче��я;

— �а��еш�ть уме�ьшать сто�мость обу�
че��я студе�там, ус�ева�щ�м �а «�о�ошо» 
� «отл�ч�о» � обуча�щ�мся в ф�л�ала�. Не 
�ассмат��вать эту ме�у как �а�уше��е � как 
мате��аль�у� выгоду ��� �алогообложе���.

Вы�од ��ед���ят�й �� к����са, �� �а�в��
т�е во�мож�ы только в тес�ом сот�уд��че�
стве с ��офесс�о�аль�ым об�а�ова��ем.

Необ�од�мы се�ье��ые действ�я � ��ве�
ст�ц�� госуда�ства � �аботодателей в фо�м��
�ова��е �ового обществе��ого �о��ма��я 
��ач�мост� � мот�вац�� вы�уск��ков школ 
�а овладе��е ��акт�ческ�м масте�ством, �а 
�овыше��е статуса �абоч�� ��офесс�й � с�е�
ц�аль�остей с�ед�его �ве�а.

В услов�я� �ол�ой досту��ост� к высше�
му об�а�ова���, когда �а 1 тыс. мест в ву�а� 
более 400 вы�уск��ков �еоб�од�мо госуда��
стве��ое �егул��ова��е �а��авле��й даль�
�ейшего обуче��я школь��ков.

Демог�аф�ческая с�туац�я в ко��е долж�
�а ме�ять �ашу �аботу со школой в �амка� 
��оф�ль�ого обуче��я. ��ад ���ема �а 
обуче��е будет ��одолжаться. Ш��окая до�
сту��ость молодеж� к высшему об�а�ова�
��� может ���вест� к се�ье��ым кад�овым 
��облемам, ��ежде всего, �а ��омышле��ы� 
��ед���ят�я�, в �аботе феде�аль�ы� учеб�ы� 
�аведе��й, в ос�ов�ом осуществля�щ�� �од�
готовку кад�ов те���ческого ��оф�ля.

Мы �е долж�ы �оте�ять со��а�я�щу�ся 
вост�ебова��ость НПО � �ПО у молодеж� � 
�аботодателей.

�тат�ст�ка �ол�ость� о��ове�гает м�е�
��е о том, что обуче��е в уч�л�ща�, те����
кума�, колледжа� — удел дев�а�т�ы� детей, 
детей �� малообес�ече��ы� семей. Тем самым 
�одсо��атель�о фо�м��уется �е��ав�ль�ая 
«кастовость» ��офесс�о�аль�ой ст�укту�ы 
кад�ового �оте�ц�ала. Во��ек� этому м�е��� 
об�ект�в�о �дет ��оцесс все большего ����
�ят�я молодежь� �� �а�л�ч�ы� соц�аль�ы� 
слоев д�уг�� це��остей — «Ус�е� в ж���� — 
это �е только �олуче��ый у�ове�ь об�а�ова�
��я, �о � ��офесс�о�аль�ое масте�ство».

И это �о��ма��е, �а��ые ��офесс�о�аль�
�ые ��те�есы молодеж� �ам �уж�о �од�

ПРЕЗИДЕНТ РО��ИЙ�КОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 5 мая 2009 г. Москва, К�емль

Организаторам, участникам и гостям V съезда  
Союза директоров средних специальных учебных заведений

�е�деч�о ���ветству� участ��ков � гостей с�е�да.
П�оведе��е вашего фо�ума — важ�ая � своев�еме��ая ���ц�ат�ва. Делегатам �� 

м�ог�� �осс�йск�� �ег�о�ов ��едсто�т обме�яться о�ытом �аботы, обсуд�ть кл�че�
вые ��облемы �ефо�м��ова��я с�стемы ��офесс�о�аль�ого об�а�ова��я. ��ед� 
��� — ст�укту��ые ��ме�е��я в деятель�ост� с�ед��� с�ец�аль�ы� учеб�ы� �а�
веде��й, �овыше��е качества �одготовк� с�ец�ал�стов. И, ко�еч�о, в�ед�е��е 
�е�едовы� метод�к обуче��я, отвеча�щ�� �от�еб�остям �ы�ка т�уда, эко�ом�к� 
��а��й � ���овац�й.

�егод�я те���кумы � колледж� долж�ы сыг�ать о��еделя�щу� �оль в фо��
м��ова��� высоко��офесс�о�аль�ого кад�ового �е�е�ва. От этого ��ямо �ав�с�т 
�од�ем �осс�йской ��омышле��ост� � соц�аль�ой сфе�ы, ��о�ыв�ое �а�в�т�е 
ст�а�ы �а годы в�е�ед.

Рассч�тыва�, что в �оде с�е�да все эт� во��осы будут �од�об�о ��оа�ал����о�
ва�ы, а его �тогом — ста�ут вост�ебова��ые �а ��акт�ке �екоме�дац��.

Жела� вам �лодотво��ой �аботы � всего самого доб�ого.

Д.Медведев



ПРЕД�ЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬ�ТВА РО��ИЙ�КОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 4 мая 2009 г. Москва, К�емль

Участникам и гостям V Съезда директоров средних специальных учебных заведений
П��ветству� участ��ков � гостей с�е�да.
Ваш т�ад�ц�о��ый фо�ум в�овь соб�ал делегатов �� м�ог�� �ег�о�ов ст�а�ы � д��екто�ов 

колледжей, те���кумов � с�ец�аль�ы� уч�л�щ, ком�ете�т�ы� экс�е�тов, ��едстав�телей дело�
вого сообщества � с�едств массовой ��фо�мац�� � для се�ье��ого � соде�жатель�ого �а�гово�
�а �о во��осам моде����ац�� отечестве��ого с�ед�его с�ец�аль�ого об�а�ова��я, �овыше��я 
его эффект�в�ост�, ук�е�ле��я кад�ового �оте�ц�ала.

Убежде�, что в услов�я� �а�в�т�я ���овац�о��ой эко�ом�к�, ��ме�е��я �а�амет�ов � т�е�
бова��й �ы�ка т�уда, особе��о в �амка� �еал��ац�� а�т�к����с�ы� ме�, �оль уч�ежде��й 
с�ед�его ��офесс�о�аль�ого об�а�ова��я в �одготовке высококвал�ф�ц��ова��ы� �абоч�� 
� с�ец�ал�стов будет �еукло��о во��астать. Повыс�тся �� �оль � в деле �е�е�одготовк� � �овы�
ше��я квал�ф�кац�� высвобождаемы� �абот��ков �а�л�ч�ы� от�аслей.

Рассч�тыва�, что ш��окое, всесто�о��ее обсужде��е эт�� ��облем �ослуж�т вы�аботке 
���о��тет�ы� �а��авле��й �а�в�т�я с�ед�его � �ачаль�ого ��офесс�о�аль�ого об�а�ова��я 
в Росс��.

Жела� вам ус�е�ов � всего �а�лучшего.
В. Путин
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де�ж�вать � �ак�е�лять. Педагог�ческому 
сообществу �еоб�од�мо ��ек�ат�ть ввод�ть 
общество в �аблужде��е об �ст���ой ка�ье��
�ой ус�еш�ост� молодеж�. В этом мы �ассч��
тываем �а �ол�у� �одде�жку �ег�о�аль�ы� 
о�га�ов у��авле��я об�а�ова��ем.

Т�ебова��я к молодым с�ец�ал�стам �а 
�ы�ке т�уда �астут. В этом году ��ог�о���ует�
ся сок�аще��е �� �от�еб�остей �а 30%. �та�
тус молодого с�ец�ал�ста остается ���к�м.

В эт�� услов�я� �еоб�од�мо �ад�каль�ое 
��ме�е��е качества �одготовк� вы�уск��ков, 
сок�ат�в �ас�оды госуда�ства, �аботодателей 
� сам�� г�ажда� �а дооб�а�ова��е � �е�еоб�
�а�ова��е вы�уск��ков.

И�ме��ть с�туац��, �овыс�ть ко�ку�е��
тос�особ�ость вы�уск��ка во�мож�о, есл� 
обес�еч�ть:

— �е�е�од �а ко�т�акт�у� �одготовку, вве�
де��е се�т�ф�катов качества для вы�уск��ков, 
со�дав для этого ��авову� ба�у, соц�аль�ые 
услов�я,

— �а��ее вкл�че��е �аботодателей в ��о�
цесс ��офесс�о�аль�ого об�а�ова��я � �ац�о�
�аль�ого �с�оль�ова��я 4–5 лет обуче��я, в т.ч. 
в �оде ��акт�к �а �абочем месте,

— совмест�о с �аботодателям� сфо�м��о�
вать ��ог�аммы т�удоуст�ойства � �ак�е�ле�
��я вы�уск��ков, вкл�чать студе�тов � учащ���
ся в ���овац�о��ые, соц�аль�ые ��ог�аммы 
�а�в�т�я ��ед���ят�й,

— своев�еме��ое фо�м��ова��е � ко��
�ект��овку соде�жа��я обуче��я, кото�ое 
�е долж�о ут�ач�вать актуаль�ость к око��
ча��� с�оков обуче��я,

— со�дать услов�я для обуче��я �о до�
�ол��тель�ым, ��офесс�о�аль�ым ��ог�ам�
мам, во�мож�ость �олучать 2�3 смеж�ые ��о�
фесс��.

Необ�од�ма �одде�жка тала�тл�вой мо�
лодеж�, с�особ�ой �а��маться тво�чеством, 
быть л�де�ам� в учеб�ой с�еде, а �атем �а 
��о��водстве. Отк�ывать �м до�огу к �е��
с�ект�в�ым �абоч�м местам � качестве��о�
му высшему об�а�ова���. Для ��� долж�а 
со��а��ться с�стема уско�е��ой �одготов�
к� в высш�� учеб�ы� �аведе��я� �о ��оф��
л� обуче��я. И�ое уско�е��е в �олуче��� 
высшего об�а�ова��я, �о так �а�ываемым 
��тег���ова��ым ��ог�аммам �, тем более, 
в сом��тель�ы� ф�л�ала� ву�ов следует ��е�
к�ат�ть.

Необ�од�мо восста�ов�ть культ ��а��й, 
культу�у об�а�ова��я, вест� �остоя��ый от�
к�ытый д�алог о �утя� ус�еш�ост� студе�та 
к ус�еш�ост� �осс�йского общества. Каждое 
учеб�ое �аведе��е, �о �ашему м�е���, долж�
�о обес�еч�вать ш��оку� (че�е� И�те��ет), 
я�ку�, досту��у� � чест�у� ��фо�мац��, 
��едставлять обществу сво� отчеты о �е�уль�
тата� обуче��я � т�удоуст�ойстве.

�де�ж�ва�щ�м факто�ом даль�ейшего 
�овыше��я качества �одготовк� кад�ов оста�
ется во��ос более быст�ого, с�стем�ого об�
�овле��я соде�жа��я � �есу�сов обуче��я, 
�одготовк� � в�ед�е��я �ового �околе��я 
госуда�стве��ы� ста�да�тов, ос�ова��ы� �а 
ком�ете�ц�я�.

В соответств�� с �овым� �от�еб�остям� 
�ы�ка т�уда �а��ела �еоб�од�мость в даль�
�ейшей о�т�м��ац��, об�овле��� �е�еч�я 
с�ец�аль�остей, �е�е�оду к ��тег���ова��

�ой � моб�ль�ой �одготовке у��ве�саль�ы� 
высококвал�ф�ц��ова��ы� �абоч�� � с�ец�а�
л�стов с�ед�его �ве�а.

В �е�есмот�е, уточ�е��� �уждается � �о��
мат�в�ая ба�а о�га���ац��, тео�ет�ческого � 
��акт�ческого обуче��я, уста�евшая фо�ма 
�убеж�ого � �тогового ко�т�оля, �����а��е 
отк�ытого � �ефо�маль�ого об�а�ова��я.

По �ашему м�е���, следует �е�есмот�еть 
у�ов�еву� с�стему ��офесс�о�аль�ого об�а�
�ова��я НПО � �ПО. П�акт�ка �� ��тег�ац�� 

в �яде �ег�о�ов �ока�ала: ед��стве��ый в�д 
учеб�ого �аведе��я — колледж — ста�ов�тся 
м�огоу�ов�евым, м�огофу�кц�о�аль�ым учеб�
�ым �аведе��ем, �еал��у�щ�м �а��ые ��о�
г�аммы ��офесс�о�аль�ого об�а�ова��я, в 
т.ч. обуче��е в тече��е всей ж����. Отдель�ые 
колледж� готовы к ��оведе��� экс�е��ме�та 
�о �еал��ац�� ��ог�амм те��олог�ческого ба�
калав��ата.

Нуж�о �дт� дальше. Каждый у�ове�ь 
освое��я ��ог�амм долже� стать се�т�ф�ц��
�ова��ым, �аве�ше��ым � �о�волять с учетом 
жела��й, с�особ�остей � во�мож�остей обу�
ча�щ��ся вы�од�ть �а �ы�ок т�уда. Отойт� от 
а��а�ч�ой те�м��олог�� «те���к», «�абоч�й». 
Все это отвечает �от�еб�остям � ��те�есам 
молодеж� � �аботодателей, �од��мает �м�дж 
в обществе с�стем НПО � �ПО, качество �од�
готовк� кад�ов. Такой �од�од соответствует � 
м��овой ��акт�ке ��офесс�о�аль�ого об�а�
�ова��я.

Об�ект�в�о, � это �ока�ала �еал��ац�я 
���о��тет�ого �ац�о�аль�ого ��оекта «Об�
�а�ова��е», �а��ела �еоб�од�мость обсуд�ть 
во��ос о фо�м��ова��� Феде�аль�ы� кол�
леджей �о а�алог�� с феде�аль�ым� у��ве��
с�тетам�. Нуж�ы л�де�ы ��офесс�о�аль�ого 
об�а�ова��я. Получ�в соответству�щ�й статус 
� �о�ядок ф��а�с��ова��я, о�� �еаль�о могл� 
бы стать �ег�о�аль�ым� �ауч�ым�, метод�че�
ск�м� це�т�ам� от�аботк� госуда�стве��ой 
�ол�т�к�, ���овац�й � экс�е��ме�тов.

Нам� боле��е��о была вос����ята ме�а 
�о о�т�м��ац�� с�стемы у��авле��я — �е�е�
дача учеб�ы� �аведе��й НПО � �ПО в �ег�о�ы 
� уско�е��ое со�да��е у��ве�с�тетск�� ком�
�лексов. Послед��й экс�е��ме�т оста�овле�.

Мы тве�до убежде�ы, что �егулято�ом о�т��
м��ац�� учеб�ы� �аведе��й, �а�в�т�я ���ова�
ц�о��ы� т��ов � в�дов учеб�ы� �аведе��й, 
у��ве�с�тетск�� ком�лексов, об�а�ователь�ы� 

�олд��гов, долж�ы быть �еаль�ые �е�ультаты 
учеб�ы� �аведе��й, вл�я�щ�е �а �а�в�т�е эко�
�ом�к�. А ��оцеду�ы �� ��оведе��я долж�ы 
быть ��о��ач�ым�.

Гово�я о ф�л�ала�, �е обес�еч�ва�щ�� 
долж�у� �одготовку кад�ов, �адо �ом��ть, что 
это �аш общ�й �м�дж. Необ�од�ма �аша боль�
шая ответстве��ость ��� участ�� в ��оцеду�а� 
л�це����ова��я � акк�ед�тац��.

Мы �одде�ж�ваем шаг� госуда�ства �а уве�
л�че��е ���ема �о те���ческ�м с�ец�аль�о�

стям. ���ос �а обуче��е у молодеж� �астет. В 
эт�� услов�я� для �ас ���о��тет�ым� �а��ав�
ле��ям� ста�ов�тся �одготовка кад�ов для 
ба�овы� от�аслей, особе��о для обо�о��ого, 
вое��о���омышле��ого ком�лекса. Так как в 
с�стема� НПО � �ПО л�шь 15% �абоч�� � с�е�
ц�ал�стов, 7% с�ец�аль�остей о��е�т��ова�ы 
�а эту �одготовку. П��о��теты — �а�в�т�е ка�
д�ового �оте�ц�ала с�ед�его � малого б���еса, 
сфе�ы услуг, госуда�стве��ой � му��ц��аль�ой 
службы. Пот�еб�ость в кад�а� �десь обес�еч��
вается только �а 50%.

Од�ако в услов�я� слож�ой с�туац�� с т�у�
доуст�ойством вы�уск��ков �о �яду с�ец�аль�о�
стей те���ческого ��оф�ля ��едлагаем увел�ч�ть 
�а од�� год с�ок �� обуче��я. Од�ов�еме��о �а 
�е��од к����са �адо �е сок�ащать �одготовку, 
со��а��ть факто� так �а�ываемого «соц�аль�ого 
л�фта» — во�мож�ость обуче��я молодеж� �о 
с�ец�аль�остям, �оль�у�щ�мся с��осом.

Несмот�я �а ��ач�тель�ый �ост госуда��
стве��ого ф��а�с��ова��я, �ы�еш��й �есу�с 
НПО � �ПО �уждается в се�ье��ы� до�ол���
тель�ы� ��вест�ц�я� �а все� у�ов�я� у��авле�
��я об�а�ова��ем � част�о�госуда�стве��ого, 
соц�аль�ого �а�т�е�ства. Реал��ац�я �ац�о�
�аль�ого ��оекта «Об�а�ова��е» �ока�ала эф�
фект�в�ость такого �од�ода.

��едств для �е�еос�аще��я учеб�ы� �аве�
де��й �едостаточ�о, а ст�о�тельство � �еко��
ст�укц�я учеб�ы�, культу��ы�, с�о�т�в�ы� �о�
меще��й ���оста�овле�а. Ряд во��осов мож�о 
было бы �еш�ть в �амка� �е�есмот�а б�джета 
об�а�ова��я, ��ог�амм �а�в�т�я об�а�ова��я.

Мы сч�таем, госуда�ство в услов�я� �едо�
статка ф��а�сов могло бы об�ат�ть в��ма��е 
�а г�у��у те� учеб�ы� �аведе��й, кото�ы� 
в услов�я� с�ада эко�ом�к� отл�чает высок�й 
у�ове�ь �одготовк� кад�ов, с�особ�ы� �аботать 
в ��оцессе «�е�е��оф�л��ова��я �а будущу� 
эко�ом�ку», ока�ывать вл�я��е �а �а�в�т�е �ос�

с�йской с�стемы ��офесс�о�аль�ого об�а�ова�
��я. Ка��тал��ац�я ��вест�ц�й � �есу�сов �а 
ба�е так�� учеб�ы� �аведе��й — �еаль�ый �о�
те�ц�ал качества �ы�ка т�уда, �оста эко�ом�к� 
в �е��од вы�ода �� к����са.

Мы �е �а� �од��мал� ��облему ��ме�е��я 
�од�одов к ф��а�с��ова��� �одготовк� кад�ов 
�о те���ческ�м с�ец�аль�остям, особе��о для 
высокоте��олог�ч�ы� � о�ас�ы� ��о��водств, 
ст�мул��ова��я студе�тов, обуча�щ��ся �о эт�м 
��оф�лям. В �ы�еш��� услов�я� �а�в�т�я отече�
стве��ого ��о��водства эт� шаг� �еоб�од�мы.

Плат�ое об�а�ова��е, �ы�оч�ые това��о�
де�еж�ые от�оше��я уже ���вел� к дефо�ма�
ц�� ст�укту�ы �одготовк� кад�ов, �овл�ял� �а 
качество об�а�ова��я. Педагог�ческ�й ме�ед�
жме�т усту��л место ф��а�совому. Об�а�ова�
л�сь �ож��цы: эко�ом�ка, ��о��водство �а��
в�ва�тся в од�у сто�о�у, а комме�ц�ал��ац�я 
�а�в�вает об�а�ова��е в д�угу�. До�од ��ав�т 
качеством об�а�ова��я. Несом�е��о, �а�в�т�е 
об�а�ователь�ы� услуг, �ме��о услуг, долж�о 
�а�в�ваться, �о �е в уще�б �одготовке кад�ов. 
В этом во��осе �еоб�од�мо госуда�стве��ое 
�егул��ова��е.

В госуда�стве��ой �одде�жке �уждается 
�а�в�т�е � со�да��е в учеб�ы� �аведе��я� ма�
лы� ��ед���ят�й �  �овы� �абоч�� мест.

Только восста�овле��е � �асш��е��е в Т��
�овом �оложе��� об учеб�ом �аведе��� ��ава 
вест� НИР � НИОКР �о�вол�т увел�ч�ть до 20% 
ч�сло �овы� �абоч�� мест � до�од�ость �а 25�
30%. Эта деятель�ость ук�е��т свя�ь студе�тов 

� ��е�одавателей с �абото�
дателям�, будет так же �або�
тать �а качество �одготовк� 
кад�ов.

Мы �одде�ж�ваем �а�
ко�о��оекты �о квот��ова�

��� �абоч�� мест для молоды� с�ец�ал�стов, 
увел�че��� ст��е�д�й, восста�овле��� льгот 
�о �алогам �аботодателей ��� ��вест��ова��� 
�� с�едств в об�а�ова��е � т.д. Мы ��ос�л� бы 
�ако�одателей уско��ть �ассмот�е��е во��о�
са о вкл�че��� �е��ода обуче��я молодеж� в 
ст�а�овой �е�с�о��ый стаж.

В услов�я�, когда НПО � �ПО ста�овятся 
секто�ом особого в��ма��я госуда�ства, мы 
��едлагаем �ассмот�еть во��ос о �а��аботке 
феде�аль�ого �ако�а о госуда�стве��ой �од�
де�жке НПО � �ПО.

Важ�ейш�е во��осы: �е�е�в кад�ов �уково�
д�телей, �одготовка ��е�одавателей, �овыше�
��е �� квал�ф�кац��. Необ�од�мо ве��уться к 
��акт�ке фо�м��ова��я �е�е�ва �уковод�те�
лей �� �одготовк� �а все� у�ов�я� у��авле��я 
об�а�ова��ем. ��стема �овыше��я квал�ф��
кац�� ��е�одавателей тес�ее долж�а быть 
свя�а�а, �о �ашему м�е���, с �еаль�ым ��о���
водством, с вкл�че��ем �едагога в ко�к�ет�ые 
��о��водства � сфе�у услуг, ��о��водстве��ые 
от�оше��я. Долж�а быть ��ме�е�а � с�стема 
аттестац�� ��е�одавателей � �уковод�телей, 
о��е�т��ова�а �а оце�ку �е�ультата — у�ове�ь 
��офесс�о�аль�ы� ком�ете�ц�й вы�уск��ков.

Съезд решил:
1. Подде�жать ос�ов�ые �а��авле��я до�

клада, с кото�ым высту��л ��е��де�т �о��а 
д��екто�ов с�ед��� с�ец�аль�ы� учеб�ы� 
�аведе��й Росс�� В.М. Дем��, высту�ле��я � 
��едложе��я, ��ложе��ые в �оде обсужде��я 
доклада. На��ав�ть сте�ог�амму с�е�да � его 
мате��алы в �ег�о�аль�ые отделе��я �о��а 
д��екто�ов с�ед��� с�ец�аль�ы� учеб�ы� 
�аведе��й для даль�ейшего обсужде��я ��о�
блем вы�аботк� ��едложе��й �утей ���о���
тет�ого �� �еше��я.

2. Новому составу П�е��д�ума �о��а о�га�
���овать обсужде��е ��облем ���о��тет�ого 
�а�в�т�я с�стем НПО � �ПО в �овыше��� каче�
ства �одготовк� кад�ов для сов�еме��ой эко�
�ом�к� во все� �ег�о�аль�ы� отделе��я�.

До 05.06.2009 года обобщ�ть ��едложе��я 
� �а��ав�ть �� �овому составу ��е��д�ума для 
фо�м��ова��я ст�атег�� �а�в�т�я уч�ежде��й 
НПО � �ПО �а бл�жайшу� �е�с�ект�ву.

3. Подде�жать �т�атег�ческу� ���ц�ат�ву 
Росс�йского со��а �екто�ов «Новое об�а�ова�
тель�ое ��ме�е��е» � �олож�ть ее ����ц��ы 
в ос�ову деятель�ост� учеб�ы� �аведе��й НПО 
� �ПО.

4. Подде�жать ��едложе��я �уковод��
телей уч�ежде��й, обществе��ы� об�ед��
�е��й НПО � �ПО о сл�я��� � со�да��� 
ед��ой Обще�осс�йской обществе��ой 
о�га���ац�� �о��а д��екто�ов. По�уч�ть 
�овому составу ��е��д�ума �о��а �еш�ть 
во��ос о да��ом об�ед��е��� в уста�ов�
ле��ом �ако�ом РФ �о�ядке.

5. Подде�жать ���ц�ат�ву учащ��ся � сту�
де�тов уч�ежде��й НПО � �ПО о со�да��� 
Обще�осс�йской обществе��ой о�га���ац��. 
Ока�ать о�га���ац�о��у� �омощь в �еше��� 
��авовы� во��осов со�да��я о�га���ац��.

На снимках: гост� � делегаты C�е�да �о��а 
д��екто�ов ссу�ов осмат��ва�т выставку �абот 
учащ��ся � студе�тов.
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Летом этого года удалось �осет�ть Па��ж � 
ст�а�ы Бе��л�кс. Па��ж — �е�вый мой го�од, с 
кото�ым од���адцать лет �а�ад я �о��аком�лась 
в �а�убеж�ой �ое�дке � �ок�дала его с в�ут�е��
��м убежде��ем о �овто��ой вст�ече. И вот о�а 
состоялась.

Па��ж — од�� �� �ескольк�� ев�о�ейск�� 
го�одов, в кото�ы� чувствуется комфо�т�ость 
ж����. По ул�цам Па��жа, его бульва�ам, �ло�
щадям мож�о часам� гулять, �олучая эстет�че�
ское �аслажде��е. Где же к�о�тся �сток� высо�
кой г�адост�о�тель�ой культу�ы Па��жа? Здесь 
следует сделать �ебольшой экску�с в �сто��� 
Ф�а�цу�ского г�адост�о�тельства.

Пе�вые г�адост�о�тель�ые �ако�ы во Ф�а��
ц�� �ояв�л�сь еще в �ачале XVII века. Ге���� 
IV ��дал с�ец�аль�ый эд�кт, ��ед��сыва�щ�й 
ст�о�ть ул�цы в це�т�е Па��жа од��аковым� 
�да��ям� «от угла до угла». В это же в�емя �а��
в�ва�тся так�е �ауч�ые д�сц��л��ы, как аст�о�
�ом�я, ме�а��ка, математ�ка. З�ач�тель�ое 
вл�я��е �а �а�в�т�е �егуля��ого г�адост�о��
тельства Ф�а�ц�� ока�ал Ре�е Дека�т, кото�ый 
сч�тал математ�ку, в част�ост�, геомет���, у���
ве�саль�ой �аукой, с�особ�ой �ешать л�бые 

�адач�, в том ч�сле г�адост�о�тель�ые. Пе�вой 
геомет��ческ� ��ав�ль�ой �лощадь� Па��жа 
�а�ме�ом 139�139 м стала Ко�олевская �лощадь, 
�ы�е �лощадь Воге�ов, �ако�че��ая в 1612 году. 
В �астоящее в�емя эта �лощадь является местом 
отды�а �а��жа� � гостей го�ода. Ок�уже��ая со 
все� сто�о� �да��ям�, �амк�утая �лощадь Воге�
�ов является ост�овком �окоя, куда �е до�ос�тся 
гул бл��лежащ�� ул�ц.

Во вто�ой �олов��е XVII века ведущ�м ст��
лем во Ф�а�ц�� ста�ов�тся класс�ц��м, боль�
шу� часть в �а�в�т�� кото�ого сыг�ала отк�ытая 
в 1671 академ�я а���текту�ы. В эстет�ческ�е �а�
дач� ко�олевской академ�� в�од�ла вы�аботка 
«веч�ы� �деаль�ы� �ако�ов к�асоты», ба���о�
вавш��ся �а сове�ше��ы� а���текту��ы� ��о�
�о�ц�я�, �а�мствова��ы� у масте�ов а�т�ч�ост� 
� э�о�� Во��ожде��я. Я�к�м ���ме�ом класс��
ц��ма является фасад �да��я Лув�а, �ост�ое��
�ый �о ��оекту а���текто�а Клода Пе��о.

Ог�ом�ое ��аче��е для �а�в�т�я ф�а�цу��
ского г�адост�о�тельства ока�ал богатый о�ыт 
�а�кового ст�о�тельства. За в�емя т�е�д�ев�о�
го ��ебыва��я в Па��же �аш�м ту��стам ��ед�
лож�л� с��сок �аго�од�ы� �ме��й, с кото�ым� 
мож�о о��аком�ться. �о��овожда�щ�й г�д убе�
д�ла �аш�� ту��стов, что �� дву� ��едложе��ы� 
об�ектов: Ве�саль (�аго�од�ая �е��де�ц�я Л��
дов�ка XIV) � Во ле В�ко� (�аго�од�ое �ме��е 
м���ст�а ф��а�сов Фуке), следует выб�ать �о�
след��й, �оскольку о� �аво�аж�ва�ще выгляд�т 
с �одсветкой тысячам� свечей в вече��ее в�е�
мя. Да, действ�тель�о, тысяча свечей, го�ящ�� 
в �а�ке � в особ�яке, в�ечатля�т. Но �а�ковый 
а�самбль Во ле В�ко�т �� в какое с�ав�е��е �е 
�дет с Ве�салем, �отя соо�уже��е обо�� �а�ков 
����адлеж�т ге��аль�ому �удож��ку �а�ков 
А�д�е ле Нот�у.

П�ослав�вш�йся как ст�о�тель �аго�од�ы� 
�ме��й с �егуля��ым� �а�кам�, Во ле В�ко�т, 
�о, �е�т�Клу � д�., о� был ���глаше� для ст�о��
тельства Ве�саля, кото�ый стал самой блестящей 
его �аботой. Нововведе��я Ле Нот�а в Ве�сале 
�олуч�л� от�аже��я в Па��же, Ло�до�е, Ма��
гейме � д�уг�� го�ода� �а ��еделам� Ф�а�ц��. 
Име��о �а�ковый а�самбль Ве�саля стал ��ооб�
�а�ом �ла���овоч�ого �еше��я Па��жа. Па�ко�
вая �о�а Ве�саля была со�да�а ��о ��оекту Ле 
Нот�а в в�де г�га�тской ком�о��ц�� общей ��о�
тяже��ость� 3 км. Вся ком�о��ц�я �а�ка, �а�де�
ле��ого �а т�� част�, �одч��ялась глав�ой ос�, 
�ач��авшейся в це�т�е дво�ца, далее �а глав�
�ой ос� �а�од�лся �а�те��ый с�уск дл��ой 300 
м, ш����ой 60 м, �атем к�естооб�а��ый ка�ал �, 
�ако�ец, вся ком�о��ц�я �а�ка �ака�ч�валась 
ш��окой то�ол��ой аллеей. Появле��е этой 
ос� ��аме�ует �ачало �ового эта�а в �а�в�т�� 
�ла���овоч�ы� �дей; в XVII столет�� ф�а�цу�ы 
�е�вые стал� ���ме�ять �ла���овоч�ые ос� в 
качестве сте�ж�я ком�о��ц�� больш�� � малы� 
го�одов.

Пла���овоч�ый о�ыт Ве�саля тем же Ле 
Но�том был �е�е�есе� в Па��ж, где было �е�
ше�о благоуст�о�ть обш���у� те���то���, 
���мыка�щу� с �а�ада к дво�цовому а�самбл� 
Лув�а. В 1667 году был ��оложе� �е�вый ��я�
мол��ей�ый участок ��огулоч�ой маг�ст�ал�, 
глав�ая ось кото�ого была �а��авле�а �а Лув�. 
По�д�ее эта маг�ст�аль ��одолже�а далее, а �о 
ее сто�о�ам в ша�мат�ом �о�ядке был� �осаже�
�ы де�евья. Регуля��ый �а�к �олуч�л �а�ва��е 
Ел�сейск�� �олей, а ��огулоч�ая маг�ст�аль — 
��ос�екта Ел�сейск�� �олей.

�т�ль класс�ц��ма во Ф�а�ц�� дом����о�
вал до се�ед��ы XIX века. Далее с �оявле��ем 
желе��ы� до�ог �ачалась �еко�ст�укц�я Па�
��жа, во�главляемая ��ефектом де�а�таме�та 
�е�ы Осма�ом. Реко�ст�укц�я го�ода �акл��
чалась в ��окладке �овы� маг�ст�алей го�ода, 
соед��я�щ�� вок�алы, л�кв�дац�� у�к�� ул�ц, 
�оявле��� �овы� �лощадей — �лощад� Зве�ды 

� �лощад� Нац�й, кото�ые стал� достоя��ем го�
�одского дв�же��я, в отл�ч�е от �а�ее у�ом��
�авшейся �лощад� Воге�ов. �оц�аль�ые �адач� 
г�адост�о�тельства Осма�ом �е был� �еше�ы, 
в свя�� с эт�м его �мя стало �а��цатель�ым. 
Под «оссма���мом» в г�адост�о�тельстве �од�
�а�умевается од�осто�о���й �од�од к �еко��
ст�укц�� больш�� го�одов, кото�ый став�т во 
главу угла ��облему т�а�с�о�т�ы� комму��ка�
ц�й. Вместе с тем, следует отмет�ть, что ��� �е�
ко�ст�укц�� Па��жа а���текто�ы бе�еж�о от�
�есл�сь к �амят��кам ��ошлы� э�о�. �ч�таясь с 
�деям� сво�� ��едшестве���ков, а���текто�ы�
�естав�ато�ы умел� войт� в го�од с каждой �о�
вой �ост�ойкой, �е �а��ушая существу�щей �у�
дожестве��ой га�мо���, а �аобо�от, ук�е�ляя � 
�а�в�вая ее. Подче�к�вая ком�о��ц�о��у� ось 
Па��жа, вдоль �ее �а од�ой ос� ст�о�тся а�ка 
Ка�усель (1808 г.) � Т��умфаль�ая а�ка (�ачало 
ст�о�тельства 1806 г., ко�ец — 1836 г.).

Итак, �асту��л ко�ец XIX � XX века. В Па��же 
��едставле�ы �да��я все� ст�лей, �ач��ая от го�
т�ческого собо�а Нот��Дам де Па�� до �да��й в 
ст�ле �ай�тека. Но есл� в больш��стве стол�ц, 
�о словам аме��ка�ского а���текто�а Пол Ру�
дольфа, «Высок�е ж�лые блок�, ��о���ыва�щ�е 
��ост�а�ство в вы�ыва�щей �о�е � бе��а�л�ч�
�ые к ок�ужа�щей с�еде, �а��уша�т �о�ят�е 
масштаба, уста�овле��ое �да��ям� ��ошло�
го», то ед��стве��ым высот�ым соо�уже��ем 

в �сто��ческой част� Па��жа стала Эйфелева 
баш�я, кото�ая �е только от�а��ла высок�й 
у�ове�ь �а�в�т�я металл�ческ�� ко�ст�укц�й 
того �е��ода, �о �, во�вышаясь �ад общей �а�
ст�ойкой, о��едел�ла с�луэт го�ода � стала его 
эмблемой.

Все осталь�ые высот�ые соо�уже��я го�о�
да ско�це�т���ова�ы в �овом деловом �айо�е, 
�ас�оложе��ом в 15 км от це�т�а Па��жа — в 
Дефа�с. �текля��ые баш�� �да��я Дефа�с �о�
ст�ое�ы в ст�ле �ай�тек.

Необыч�ым го�одом следует �а�вать Амсте��
дам. Этот го�од �е ���влекает а���текту��ым� 
досто��ствам�. Амсте�дам — го�од ка�алов. 
Но это �е ��а�д��ч�ая, шум�ая, сол�еч�ая Ве�
�ец�я. По бе�егам ка�алов выст�о�л�сь се�ые 
�евысок�е од�ооб�а��ые дома с т�еуголь�ым� 
ф�о�то�ам� к�ыш; в�ечатле��е ско�ее у�ылого 
го�ода.

В чем же �еобыч�ость Амсте�дама? Этот го�
�од, �а мой в�гляд, �е�еве��ул ��едставле��е 
ев�о�ейцев о том, что такое �о�ошо � что такое 
�ло�о. На���ме�, слабоалкоголь�ые �а��тк�, 
так�е, как ��во — это �ло�о, а слабые �а�ко�
т�к� — это �о�ошо. Набл�дал� таку� ка�т��у: 
це�т�аль�ая �лощадь го�ода, м�ого �а�оду, 
кто�то отды�ает, с�дя �а б�усчатке, кто�то сто�т 
в ож�да��� сбо�а своей г�у��ы. Неож�да��о, 
�е�есекая вс� �лощадь, к г�у��е молоды� л��
дей �од�е�жает �а велос��еде в белос�еж�ой 

блу�ке же�щ��а��ол�цейск�й, делает �амеча�
��е од�ой �� девушек, �ь�щей ��во, �ослед�
�яя в��овато �ок�дает �лощадь. По м�е��� 
амсте�дамцев, слабые �а�кот�к� ме�ее о�ас�ы 
для ок�ужа�щ��, чем алкоголь. На�кот�к� ��е�
в�аща�т человека в «камешек», о� бе�воле� � 
��кому �е с�особе� ����ест� в�еда, а �ья�ый 
человек может буя��ть �л� в�яться �а �ож. Поэ�
тому, есл� бы девушка �а �лощад� ела ��я��к� 
с �а�кот�кам�, ее ��кто бы �е т�о�ул. В ба�а� 
Амсте�дама ��когда �е ��ода�т �а�кот�к� вме�
сте с алкоголем.

Кстат�, о велос��еда�. Кажется, �� в од�ом 
�� го�одов Ев�о�ы �ет такого кол�чества ��, как 
в Амсте�даме. П�ое�жая часть до�ог� в го�оде 
отделе�а от т�отуа�а моще�ой �ебольшой до�
�ожкой, с�а�у �ево�мож�о сооб�а��ть, для чего 
о�а ��оложе�а. На �екото�ы� стоя�ка� для ве�
лос��едов �� �есколько соте�, �, как�м об�а�ом 
амсте�дамцам удается с�ед� ��� �айт� свой, 
����од�тся только уд�вляться.

В Амсте�даме есть ка���о, обо�удова��ое ка�
ме�ам� слеже��я. В�оде бы ��чего уд�в�тель�о�
го — ка���о есть в л�бы� стол�ца� Ев�о�ы, как � 
каме�ы слеже��я в ���. Но Амсте�дам, очев�д�о, 
ед��стве��ый го�од в м��е, в кото�ом каме�ы 

слеже��я выделя�т часты� �осет�телей. Для алч�
�ы� до �аж�вы �о�яев �одоб�ы� �аведе��й �о�
стоя��ые кл�е�ты в �адость, а вот в Амсте�даме 
��� об�а�уже��� такого кл�е�та ему сообща�т, 
что две�� ка���о для �его �ак�ыты �авсегда, об��
яс��в, что о� уже боле� �ав�с�мость� от �г�ы. 
В Амсте�даме �ет �а�авесок �а ок�а�. В вече��
��� суме�ка� го�ода, с л�бо�ытством ту��ста 
�аглядывая в ок�а, в од�ом �� ��� в�д�шь �о�
дошедшего к ок�у мужч��у, т�огатель�о ����
ж�ма�щего к г�уд� младе�ца. П��выч�ей �а его 
месте в�деть же�щ��у, �о о�ять вс�ом��аешь, 
что ты в Амсте�даме.

Г�д Же�я, ��аком�вшая �ас с Амсте�дамом, 
��едлож�ла �осет�ть ква�тал К�ас�ы� фо�а�
�ей, то�о�л�во добавляя, что это все ���стой�
�о � л�бо�ыт�о. Действ�тель�о, думаешь ��о 
себя, л�бо�ыт�о, что может быть ���стой�ого 
в ква�тала�, состоящ��, как себе ��едставляешь, 
�� домов с услов�ой вывеской �убл�ч�ого до�
ма. Же�я ��еду��еждает, что фотог�аф��овать 
ст�ого �а��еще�о, мож�о л�шь гла�ам� сколь��
�ть �о ок�ам.

Идем гуськом �а Же�ей. Гуськом, �отому 
что �а�од�м в у�ку� улочку, �а кото�ой с т�у�
дом могут �а�ойт�сь два человека. И вд�уг 
�е�ед �ам� — молодая бло�д��ка в ку�аль�
��ке м����б�к���, �ас отделяет от �ее только 
стекло. Уд�в�л в�гляд девушк�: �а�ыва�щ�й, 
�о бе� те�� кокетства � �а�г�ыва��я, ско�ее 
жестк�й � делов�тый. В следу�щей в�т���е 
сто�т высокая б���етка с тем же вы�аже���
ем гла�. �текла, кото�ые отделя�т девушек от 
ул�цы, �очется �а�вать �ме��о в�т���ам�, а �е 
ок�ам�, �е только �отому, что о�� �ач��а�тся 
�очт� от �емл�, а �отому, что сове�шаемые �а 
��м� действа с�од�� ку�ле���одаже. В ко�це 
ква�тала �оставле� �амят��к т�уже��це этой 
��офесс��, кото�ый то�жестве��о отк�ыл мэ� 
го�ода. Ул�ца г�а��ч�т с детск�м садом, откуда 
мамы, �аб��ая вече�ом детей, �а��осто �а�одят 
к сво�м ���ятель��цам �� ква�тала К�ас�ы� 
фо�а�ей �осудач�ть, как удался де�ь, сколько 
удалось �а�аботать. Вообще это обыч�ая �абота 
же�щ�� Амсте�дама.

Еще од�о ��те�ес�ое скуль�ту��ое ��об�а�
же��е в этом ква�тале было �а�меще�о �е�о�
с�едстве��о �а т�отуа�е. Это б�о��овая к�сть 
�ук� мужч��ы, лежащая �а г�уд� же�щ��ы. � 
эт�м �амят��ком свя�а�о �ове�ье: есл� мужч��а 
вста�ет �а г�удь же�щ��ы, свобод�у� от к�ст� 
�ук�, то это ���ведет к �овыше��� �оте�ц��.

А вообще �� этого ква�тала �аш� ту��сты 
вы�од�л� �ог�уст�евш�м�, как отмет�ла Же�я. 
Все�так� «обл�к амо�ал�» �ад �аш�м� ту��ста�
м� довлеет. И �е только �ад �усск�м�. Набл�дая 
ог�ом�у� оче�едь в му�ей Ва� Гога в Амсте�да�
ме, думаешь, что большая часть человечества 
�дет «��ав�ль�ым �утем» — �скусство �е ут�а�
т�ло своей це��ост�.

И �есколько слов о гаст�о�ом�ческ�� «удо�
вольств�я�» в �ое�дке. В �а��жском �есто�а�е 
��ск�ул� �о��обовать �акушек с �с�оль�ова�
��ем столовы� ���бо�ов, �ока�а��ы� в ��аме�
��том ф�льме «К�асотка», � лягушачь� ла�к�. 
�толовые ���бо�ы — щ��цы � дву�убая в�лочка 
�а�ят�ы, � с��ав�ться с ��м� достаточ�о легко, 
�о �акушк� �астолько отв�ат�тель�ы, что �осле 
��� лягушк� �ока�ал�сь ��д�шкам�. Необык�о�
ве��о вкус�а в Амсте�даме селедка. Как ска�ала 
г�д Же�я, ее мож�о ку��ть в мага���е, �е ��ая 
голла�дского я�ыка, с �омощь� только жеста, 
кото�ый �о��мает л�бой ��одавец. Для этого 
�уж�о �а��ок��уть голову, ш��око отк�ыть �от 
� о�ускать в �его вооб�ажаему� селедку голо�
вой в���, де�жа ее двумя �альцам� �а �вост. Мы 
вос�оль�овал�сь ее советом � с�а�у, �абежав в 
мага���, ��об�а��л� жела��е ку��ть этот ��о�
дукт, � �ас �о�ял�.

Галина ДАВЛЕТОВА
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Что, где, когда

В соответств�� с соглаше��ем о �а�т�е��
стве с Феде�аль�ым М���сте�ством эко�ом��
к� � те��олог�й Ге�ма��� � Обществом InWEnt 
gGmbH Capacity Building International, Germany 
23–24 а��еля 2009 г. в  Московской между�
�а�од�ой высшей школе б���еса «МИРБИ�» 
(И�ст�тут) в �амка� �еал��ац�� межгосуда��
стве��ой �осс�йско�ге�ма�ской ��ог�аммы 
�одготовк� у��авле�ческ�� кад�ов состоялся 
между�а�од�ый сем��а�, �освяще��ый оце�ке 
�е�ультатов стаж��овк� � эффект�в�ост� �од�
готовк� �уковод�телей.

П�ог�амма �одготовк� у��авле�ческ�� ка�
д�ов ��едусмат��вает т�� эта�а: �одготов�тель�
�ый — �о ос�ов�ым эко�ом�ческ�м с�ец�ал��
�ац�ям; эта� стаж��овк� в лучш��  �осс�йск�� 
об�а�ователь�ы� уч�ежде��я� � �а �а�убеж�ы� 
ф��ма�; �остстаж��овоч�ый сем��а� в Росс�й�
ской Феде�ац��. В �амка� Ге�ма�ского вклада 
в П�е��де�тску� ��ог�амму �одготовк� у��ав�
ле�ческ�� кад�ов для о�га���ац�й �а�од�ого 
�о�яйства Росс�йской Феде�ац�� в МИРБИ� 
��ошел �остстаж��овоч�ый эта� ��ог�аммы.

П�ав�тельство Феде�ат�в�ой Рес�убл�к� 
Ге�ма��я �ассмат��вает ���ц�ат�ву �осс�й�

ского П�е��де�та как важ�ый шаг, �а��авле��
�ый �а �одде�жку �ефо�м � даль�ейшее �а�в��
т�е двусто�о���� эко�ом�ческ�� от�оше��й. 
П�ав�тельство Ге�ма��� � �емецк�е ф��мы 

вы�а��л� готов�ость 
�����мать �осс�йск�� 
ме�едже�ов �а ста�
ж��овку �а �емецк�� 
��ед���ят�я�, что � со�
ставляет ос�ову  Ге�ма��
ского вклада в П�ог�ам�
му �одготовк� у��ав�
ле�ческ�� кад�ов для 
о�га���ац�й �а�од�ого 
�о�яйства Росс�йской 
Феде�ац��. Реал��ац�я 
ф��а�с��уемого Феде�
�аль�ым М���сте�ством 
эко�ом�к� � те��олог�й 
Ге�ма�ского вклада бы�
ла �о�уче�а Обществу 
InWEnt gGmbH Capacity 
Building International, 
Germany, кото�ое, яв�
ляясь Ге�е�аль�ым 

ме�едже�ом — коо�д��ато�ом П�ог�аммы, 
тес�о сот�уд��чает с �ядом ��вест�ы� об�
�а�ователь�ы�  Це�т�ов Ге�ма��� в област� 
�е�е�одготовк� ме�едже�ов. МИРБИ� явля�

ется �а�т�е�ом InWEnt gGmbH в �еал��ац�� 
�осс�йко�ге�ма�ской ��ог�аммы �одготовк� 
у��авле�ческ�� кад�ов.

В �оде стаж��овк� в Ге�ма��� участ��к� 
П�ог�аммы ��аком�л�сь с у��авле�ческ�м 
о�ытом �емецк�� ком�а��й, в ��те�акт�в�ом 
�еж�ме т�е���овал� у��авле�ческ�е �авык� 
� �алаж�вал� деловые ко�такты с �емецк�м� 
��ед���ят�ям�.

В �остстаж��овоч�ом сем��а�е участвова�
л� ��едстав�тел� �� 30 �ег�о�ов Росс�йской 
Феде�ац��, в �аботе сем��а�а был� �адейство�
ва�ы более 60 стажё�ов.

В �амка� �тоговой вст�еч�  участ��к� обме�
�ял�сь о�ытом ���ме�е��я �овы� ��а��й, об�
суд�л� во���кш�е ��облемы, ��око�сульт��о�
вал�сь у �емецк�� � �осс�йск�� с�ец�ал�стов, 
�одел�сь сво�м� в�ечатле��ям� о стаж��овке.

В �аве�ше��е сем��а�а участ��кам бы�
л�  в�уче�ы д��ломы «Участ��ка П�ог�аммы 
�одготовк� у��авле�ческ�� кад�ов для о��
га���ац�й �а�од�ого �о�яйства Росс�йской 
Феде�ац��» � се�т�ф�каты InWEnt.

Марина МИКАЕЛЯН

В А��а�гельске �е�вый Фест�валь студе�ческой 
�аук� � тво�чества состоялся 21–24 а��еля 2009 го�
да в �амка� XI Ломо�осовск�� �ауч�ы� чте��й сту�
де�тов, ас���а�тов � молоды� уче�ы� в Помо�ском 
госуда�стве��ом у��ве�с�тете �ме�� М.В. Ломо�о�
сова. Ещё в 2007 году �екто� ПГУ Влад�м�� Булатов 
ука�ывал:

— А��а�гельская область — это �од��а �е�вого 
�осс�йского академ�ка, — ска�ал о�. — В �ег�о�е 
акт�в�о �дёт �одготовка к ��а�д�ова��� �б�лея 
Ломо�осова. Поэтому оче�ь лог�ч�о ��овест� фе�
ст�валь в А��а�гельске � �еве�одв��ске.

Фест�валь в А��а�гельске вкл�чал самые �а��
�ые фо�мы: масте��классы, ��оект�ые масте�ск�е, 
ко�ку�сы �а ��а��е д�сц��л��, фотовыставк�, муль�
т�мед�а ��е�е�тац�� � т.�. Посет�тел� Фест�валя 
смогл� ��ослушать �ауч�о��о�уля��ые лекц�� ве�
дущ�� уче�ы�, �осмот�еть ��те�ес�ые экс�о��ц�� 
� выставк�, ����ять �е�ос�едстве��ое участ�е в 
��теллектуаль�ы� со�ев�ова��я�, �г�а�, ко�ку�са�, 
в�кто���а�.

Од��м �� самы� я�к�� ме�о���ят�й яв�лась экс�
�о��ц�я «Го�ча��ое ��о��водство �а �оловка�: от 
мо�асты�я до лаге�я». Это событ�е стало �е�ульта�
том ком�лекса ��ыска��й в �амка� ��оекта «А��ео�
лог�ческое �сследова��е � �еко�ст�укц�я Го�ча��
�ого �авода �а о. Большой �оловецк�й». Исто��ко�
а��еолог�ческ�е �аботы �а �оловка� �од �уковод�
ством ��офессо�а А. Ку�атова во�об�ов�л�сь в 2005 
году, а уже в 2008 году �а �оловецком а����елаге 
�аботало од�ов�еме��о �есколько а��еолог�че�
ск�� экс�ед�ц�й. П�� �аско�ка� се��� об�ектов �а 
а����елаге удалось соб�ать �емало ке�ам�ческого 
мате��ала, кото�ый ��о��вод�лся Го�ча��ым �аво�
дом в XIX–XX вв. В общей слож�ост� ке�ам�ческая 
коллекц�я �асч�тывает десятк� тысяч �а�одок. В 
тече��е учеб�ого семест�а Обществом с�ед�еве�
ковой а��еолог�� Помо�ского у��ве�с�тета велась 
об�аботка � �естав�ац�я соб�а��ого в экс�ед�ц�� 
мате��ала. По �аве�ше��� ��уче��я а��еолог�че�
ской коллекц�� все а�тефакты будут �е�еда�ы в 
фо�ды �оловецкого �сто��ко�а���текту��ого � 
����од�ого му�ея��а�овед��ка.

Настоящей се�сац�ей стало экс�о���ова��е 
об�а�ч�ков соловецкого лаге��ого тво�чества — 
ке�ам�ческ�� ша�мат�ы� ф�гу�, о��аме�т��ова��
�ой т�убк� с �ад��сь� «�оловк�», а�т�о�омо�ф�ы� 
ф�гу� � д�. На выставке был� ��едставле�ы �е толь�
ко а��еолог�ческ�е �а�одк�, �о � ко��� эк�ем�ля�
�ов га�еты «Новые �оловк�», жу��ала «�оловецк�е 
ост�ова», фотог�аф�� �� ж���� ��ед���ят�я в э�о�
�у лаге�я. П�е�е�тац�я соде�жала в�деокад�ы �� 
ф�льма «�оловк�» (�еж. А. Че�касов, 1928–1929 гг.), 
фотомате��ал о �оде �аско�ок �амят��ка. В �амка� 
выставк� �аслуже��ым� масте�ам� Росс�� М. Шум��
ловым � Е. Пасс��ой для студе�тов � гостей у��ве��

с�тета был ��оведё� масте��класс �о �аботе �а го��
ча��ом к�уге «Т�ад�ц�о��ые с�особы ��готовле��я 
ке�ам�к� �а Русском �еве�е». Роль экску�соводов 
�а выставке вы�ол�ял� студе�ты �сто��ческого 
факультета, кото�ым довелось ����ять участ�е в �с�
следова��я� коллект�ва.

Ещё од��м я�к�м ме�о���ят�ем яв�лся «к�у�
глый стол» «М�г�ац�я � м�г�ац�о��ая �ол�т�ка: �е�
мецк�й о�ыт � �е�с�ект�вы для Росс��». В во��оса� 
сов�еме��ой м�г�ац�о��ой �ол�т�к� участ��кам 
�омогл� �а�об�аться ��е�одавател� �� Ге�ма��� 
� Росс��. На «к�углом столе» обсуждалась �еоб�о�
д�мость со�да��я услов�й для эм�г�а�тов, кото�ые 
могл� бы �м �омочь осво�ться в чужой ст�а�е: ����
�ять её обыча� � т�ад�ц��, то есть га�мо��ч�о ���
тег���оваться. Немецк�й ��едстав�тель �одел�лся 
о�ытом ге�ма�ск�� властей в этом во��осе, кото�ые 
ведут акт�в�у� бо�ьбу с �елегаль�ой эм�г�ац�ей, 
совмещая �ол�цейск�е методы с тем�, кото�ые �о�
могут л�дям комфо�т�о чувствовать себя в �овой 
ст�а�е � ����ос�ть ей �оль�у. Также был ��оведе� 
«к�углый стол» �а тему «Рел�г�о��ый ту���м �л� 
�алом��чество?». Гостем этого ме�о���ят�я стала 
о�га���ато� �е�вого ��авослав�ого лаге�я �а те��
��то��� А��а�гельской област� (П��ежск�й �айо�, 
де�ев�я Кучкас) Т.Н. �еду�ова.

За�ом��а�щ�мся событ�ем стала отк�ытая лек�
ц�я ��офессо�а ПГУ М.�у��у�а «А��а�гельск — го�
�од во��ской славы». А��а�гельск ст�ем�тся �олу�

ч�ть это �очёт�ое �ва��е, так как 
во в�емя Вел�кой Отечестве��ой 
вой�ы го�од м�огое отдал для 
�обеды � �ёс больш�е �оте��. 
Здесь был� � ле�д�л��, � бомба��
д��овк�, � массовый голод, как в 
Ле���г�аде. Еще од�а отк�ытая 
лекц�я была ��оведе�а ��офес�
со�ом М�шель Фо�, д��екто�ом 
И�ст�тута �ауч�ы� �сследова��й 
у��ве�с�тета Ве���его Эль�аса 
(Ф�а�ц�я) �о теме «О�га���ац�я 
�сследова��я в гума��та��ы� 
�аука�: ф�а�цу�ск�й �од�од».

В�ечатля�щ�м� фест�валь�
�ым� событ�ям� стал� масте��
классы �о �а��ооб�а��ой темат��
ке. Так, масте��класс «Адам � Ева: 
�ав�ость � �а��ость. П�еодоле�
��е ге�де��ы� сте�еот��ов» был 
�освяще� ��облемам в�а�моот�
�оше��й мужч�� � же�щ�� в со�
в�еме��ом м��е � �сто��ческой 
�ет�ос�ект�ве.

В �амка� Фест�валя состоя�
лась между�а�од�ая ко�фе�е��
ц�я Аме��ка�ского клуба. В 

качестве гостей был� ���глаше�ы Ге�е�аль�ый 
ко�сул �ША в �а�кт�Пете�бу�ге Э��к А. Джо�со� � 
�осс�йск�е вы�уск��к� об�а�ователь�ы� обме��ы� 
��ог�амм. Ко�сул высту��л с докладом �а тему «Пе�
�е�аг�у�ка от�оше��й между �ША � Росс�ей». О� 
�одче�к�ул се�ьё��ость �аме�е��й �ША �аботать 
вместе с Росс�ей ��от�в �ас��ост�а�е��я яде��ого 
о�уж�я в м��е, те��о���ма, к����са � �скать вместе 
�овые ч�стые �сточ��к� э�е�г��.

Ко�фе�е�ц�я ��одолж�лась фотовыставкой 
«�ША � Росс�я: ОБЪЕКТИВ�ый в�гляд». На обо�
��е��е был� выставле�ы фотог�аф�� �осс�я�, 
�обывавш�� в �ША �о обме��ым ��ог�аммам, � 
фото�аботы аме��ка�цев, �обывавш�� в Росс�� 
�, в част�ост�, �а Русском �еве�е. Далее участ���
к� �а�б�л�сь �о секц�ям � ��одолж�л� �аботу в 
д�угом фо�мате — секц�о��ы� �аседа��я� �од об�
щ�м �а�ва��ем «�ША в �сследова��я� �осс�йск�� 
студе�тов». Здесь высту�а�щ�е �олуч�л� во�мож�
�ость �ока�ать �е�ультаты сво� �ауч�ы� ��ыска��й 
в област� аме��ка��ст�к� (American studies). Ве�
лась �абота четы�е� секц�й: «�ША в между�а�од�
�ы� от�оше��я�», «�ША: власть � общество», «�ША: 
�а �е�ек�естке культу�» � «Я�ык � культу�а �ША». 
Заседа��я ��ошл� в �ефо�маль�ой атмосфе�е, �а�
сколько это во�мож�о для ко�фе�е�ц��, с ��те�ес�
�ым� высту�ле��ям� � д�скусс�ям�. Вто�ой де�ь 
ко�фе�е�ц�� также �мел �асыще��у� ��ог�амму. 
Э��к Джо�со� �а а�гл�йском я�ыке ��оч�тал лек�

ц�� для студе�тов о �усском вкладе в культу�у � 
�ауку �ША � аме��ка�ца�, сыг�авш�� важ�у� �оль 
в �а�в�т�� Росс��.

Еще од�ой ко�фе�е�ц�ей, состоявшейся в �ам�
ка� Фест�валя, яв�лась XVII студе�ческая межву�ов�
ская �ауч�о���акт�ческая ко�фе�е�ц�я: «Несове��
ше��олет��й в обществе: ��ава, обя�а��ост�, ответ�
стве��ость». На �ле�а��ом �аседа��� ко�фе�е�ц�� 
��ошло �аг�ажде��е �обед�телей ко�ку�са �абот 
учащ��ся му��ц��аль�ы� об�а�ователь�ы� уч�еж�
де��й �а тему: «З�аче��е ��авовы� ��а��й в ж���� 
сов�еме��ого человека». В �амка� ко�фе�е�ц�� 
�аботал� секц�� «Тео��� � �сто��� госуда�ства � 
��ава � госуда�стве��о���авовы� д�сц��л��», 
«Г�ажда�ского � ��ед�����мательского ��ава � 
уголов�ого ��ава � ��оцесса».

Работа с аб�ту��е�там� вкл�чала в себя ��е�е��
тац�� ос�ов�ы� учеб�ы� с�ец�аль�остей, в�део�о�
л�к�, мульт�мед�а ��е�е�тац��, ��едставле��ые 
�а�л�ч�ым� факультетам� Помо�ского у��ве�с�те�
та, а также ко�фе�е�ц�� �о �а�л�ч�ой темат�ке, как, 
�а���ме�, «Эколог�я �ег�о�а � �до�овье человека». 
В �амка� Фест�валя ��овод�лся целый �яд ол�м���
ад, в кото�ы� участ�е �����мал� как студе�ты у���
ве�с�тета, так � школь��к�.

И�те�ес�ым событ�ем стал ��теллектуаль�ый 
ко�ку�с «М�сте� � М�сс студе�ческая �аука — 
2009», �а кото�ом студе�ты оце��вал�сь � �аг�аж�
дал�сь �о �тогам �ауч�о��сследовательской дея�
тель�ост�. Ре�ультаты �ауч�ы� ��ыска��й студе�тов 
также был� ��едставле�ы �а фотоко�ку�се «Моло�
дёжь в действ��: �аука � ��акт�ка».

В �амка� Фест�валя студе�ты демо�ст���ова�
л� �е только �сследовательск�е, �о � к�еат�в�ые 
� тво�ческ�е тала�ты. В шоу���ог�амме «Ок�о в 
�ауку» ����ял� участ�е коллект�вы Помо�ского 
у��ве�с�тета, а также гост� �� д�уг�� ву�ов А��а��
гельска, в том ч�сле ��ост�а��ые студе�ты �� ст�а� 
Лат��ской Аме��к� � Аф��к�.

П��влече��е фест�валь�ы� фо�м в академ�ч�ое 
� ст�огое �ауч�ое �оле �о�вол�ло ����ц���аль�о 
�асш���ть ауд�то��� т�ад�ц�о��ой ��е�е�тац�� 
�ауч�о��сследовательской деятель�ост� студе�тов 
� молоды� учё�ы� Помо�ского госуда�стве��ого 
у��ве�с�тета. Пом�мо т�ад�ц�о��о акт�в�ы� сту�
де�ческ�� коллект�вов, в �аботе Фест�валя ����ял� 
участ�е учащ��ся школ, аб�ту��е�ты, ��едстав�тел� 
власт� � б���ес�ст�укту�. О�га���ато�ы Фест�валя 
�аде�тся, что в �е�с�ект�ве о� ста�ет т�ад�ц�о��
�ой фо�мой ��е�е�тац�� �ауч�ой �аботы студе�че�
ства Помо�ского госуда�стве��ого у��ве�с�тета, а 
также �осте�е��о ���влечёт к участ�� д�уг�е ву�ы 
А��а�гельской област� � Ев�о�ейского �еве�а Рос�
с�� в целом.

Анастасия КОМОЛЯТОВА

� �ме�ем 
Евге��я Ко�лов�
ского свя�а�о 
м а с ш т а б � о е 
�а�в�т�е геоло�
го�а�ведоч�ы� 
�абот, ук�е�ле�
��е м��е�аль�о�
сы�ьевой ба�ы 
ст�а�ы, отк�ы�
т�е � освое��е 
�а�л�ч�ы� ме�
с то � о ж д е � � й 
м��е�аль�ого 
сы�ья, �од�ят�е 

��ест�жа геолог�� � �ол� геолога в ст�а�е.
Вы�уск��к Московского геолого�а�ведоч�ого ���

ст�тута 1953 года Евге��й Ко�ловск�й �ач��ал сво� 
т�удову� деятель�ость в геолог�ческ�� о�га���ац��
я� Даль�его Востока, где ��ошёл �уть от �абочего�
бу��льщ�ка до �амест�теля �ачаль��ка геолог�че�
ского отдела Даль�евосточ�ого те���то��аль�ого 
геолог�ческого у��авле��я. Там о� сфо�м��овался 

Академику Евгению Козловскому — 80!
как ��офесс�о�ал�геолого�а�ведч�к, о�ыт�ый �уко�
вод�тель, �олуч�вш�й �а сво� �аслуг� �ва��е лау�еа�
та Ле���ской ��ем��. В 1965 году о� был �е�еведё� 
в Москву �а долж�ость �ачаль��ка Те���ческого 
у��авле��я М���сте�ства геолог�� Р�Ф�Р, �атем �а�
��аче� д��екто�ом ВИЭМ�а. П�� его участ�� �а��а�
батывал�сь � осуществлял�сь �а�л�ч�ые ��ог�аммы 
��оведе��я геолого�а�ведоч�ы� �абот, освое��я 
�овой те���к� � те��олог��, о�га���ац�� �абот. В 
1974 году Евге��й Ко�ловск�й �а��ачается �амест��
телем М���ст�а геолог�� ���Р, а с 1975 �о 1989 год 
�аботает М���ст�ом геолог�� ���Р.

В ��ач�тель�ой сте�е�� геолог�я в этот �е��од 
стала од�ой �� важ�ейш�� от�аслей �а�од�ого �о�
�яйства, госуда�ства. Особое в��ма��е уделялось 
�е�с�ект�вам �а�в�т�я м��е�аль�о�сы�ьевой ба�ы 
ст�а�ы, геолог�ческой �ауке, те���ческому �е�е�
воо�уже��� геолого�а�ведоч�ого ��о��водства, 
�асш��ял�сь между�а�од�ые ко�такты. Евге��ем 
Ко�ловск�м со�да�а �ауч�ая школа, �олож�вшая �а�
чало �овым �од�одам к с�стеме у��авле��я, в том 

ч�сле те��олог�ческ�м� ��оцессам� � �а�ведкой 
место�ожде��й �а ос�ове геолого�эко�ом�ческого 
модел��ова��я.

Евге��й Ко�ловск�й докто� те���ческ�� �аук, 
��офессо�, в�це���е��де�т РАЕН, академ�к Между�
�а�од�ой академ�� м��е�аль�ы� �есу�сов, Между�
�а�од�ой академ�� �аук ��фо�мат��ац�о��ы� 
��оцессов � те��олог�й, �очёт�ый докто� �яда от�
ечестве��ы� � �а�убеж�ы� у��ве�с�тетов. О� авто� 
свыше 550 �ауч�ы� �абот, в том ч�сле 45 мо�ог�аф�й, 
�е�воотк�ыватель �яда место�ожде��й. Является ав�
то�ом �ауч�ы� отк�ыт�й � свыше 40 ��об�ете��й, �од 
его �уководством �ащ�ще�о т��дцать ка�д�датск�� � 
�ять докто�ск�� д�ссе�тац�й. О� является глав�ым 
�едакто�ом м�оготом�ого ��да��я «Геолог�я ���Р», 
«Го��яя э�ц�кло�ед�я» (в �ят� тома�), мо�ог�аф�� 
«Кольская све��глубокая», «Геолог�ческое ст�ое��е 
���Р � �ако�оме��ост� �а�меще��я �оле��ы� �с�
ко�аемы� (в десят� тома�) � д�. За �ослед�ее в�емя 
�м глубоко �а��абота�а ��облема — м��е�аль�о�
сы�ьевые �есу�сы � �ац�о�аль�ая бе�о�ас�ость, �о 

кото�ой о�убл�кова� целый �яд фу�даме�таль�ы� 
��да��й. За большой вклад в �а�в�т�е м��е�аль�о�
сы�ьевой ба�ы Евге��й Ко�ловск�й �аг�ажде� м�о�
г�м� о�де�ам� � медалям� ���Р, Росс�� � �а�убеж�
�ы� ст�а�. О� лау�еат Ле���ской � Госуда�стве��ы� 
��ем�й, Ге�ой соц�ал�ст�ческого т�уда, «Заслуже��
�ый деятель �аук� � те���к� Р�Ф�Р», «Заслуже��ый 
геолог Росс��», «Почёт�ый �а�ведч�к �ед�», «Почёт�
�ый �ефтя��к» � д�.

В �астоящее в�емя Евге��й Ко�ловск�й является 
��офессо�ом Росс�йского госуда�стве��ого гео�
лого�а�ведоч�ого у��ве�с�тета, П�е��де�том ассо�
ц�ац�� геолог�ческ�� о�га���ац�й, ге�е�аль�ым 
д��екто�ом И�ст�тута геолого�эко�ом�ческ�� ��о�
блем, чле�ом Высшего го��ого совета Росс��.

Евге��й Ко�ловск�й �оло� тво�ческ�� с�л, его 
э�е�г�я уст�емлё�а �а �од�ят�е ��ест�жа геолог��, 
�ащ�ту м��е�аль�о�сы�ьевы� �есу�сов — суще�
стве��ой составля�щей эко�ом�ческой бе�о�ас�
�ост� ст�а�ы. По�д�авляем от всей душ� Евге��я 
Алекса�д�ов�ча, желаем ему � дальше со��а�ять 
тво�ческу� акт�в�ость � �до�овье!

Коллеги и друзья 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
об�являет ко�ку�с �а �амеще��е �о т�удовому догово�у 
долж�остей ��офессо�ско���е�одавательского состава 
�о кафед�ам:
ИНО�ТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– ста�шего ��е�одавателя а�гл�йского я�ыка (�а 0,5 став�
к�)
КОН�ТРУИРОВАНИЯ МАШИН, �АПР И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРА�
ФИКИ
– доце�та (�а 0,5 ставк�)
�ТАНДАРТИЗАЦИИ, �ЕРТИФИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕ�
�ТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
– ��офессо�а (�а 0,5 ставк�),
– ��офессо�а (�а 0,25 ставк�)
ФИЗИЧЕ�КОГО ВО�ПИТАНИЯ
– ста�шего ��е�одавателя.
��ок �одач� �аявле��й – месяц со д�я о�убл�кова��я.
Ад�ес у��ве�с�тета: 109316, г. Москва, ул. Талал����а, 
д. 33
Телефо� для с��авок: 677�03�13.

ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
об�являет ко�ку�с
1. �а �амеще��е долж�остей ��офессо�ско���е �о да ва�
тель ского состава �о кафед�ам
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО�КРЕДИТНЫЕ И ФИНАН�ОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ
– доце�та
АНГЛИЙ�КОГО ЯЗЫКА
– ��е�одавателей – 2
ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И БАНКИ
– ��офессо�а
ВОЕННАЯ
– доце�тов – 2.
МАТЕМАТИКИ И ФИНАН�ОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
– ��офессо�а (�а 0,25 ставк�).
2. �а �амеще��е долж�ост� �ауч�ого сот�уд��ка �о �од�
�а�деле���:
ИН�ТИТУТ ФИНАН�ОВЫХ РЫНКОВ И ПРИКЛАДНОЙ ЭКО�
НОМИКИ
– �ауч�ого сот�уд��ка.
��ок �одач� докуме�тов – месяц со д�я �убл�кац��.
Докуме�ты �а��авлять �о ад�есу: 125993, Москва, Ле����
г�адск�й ��ос�ект, 53.
Телефо� у��авле��я кад�ового обес�ече��я:  
8�499�943�93�22.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени М.А. Шолохова
об�являет ко�ку�с�ый отбо� �а �амеще��е вака�т�ой 
долж�ост� ��офессо�ско���е�одавательского состава 
�о кафед�ам:
ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
– ста�шего ��е�одавателя
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕ�КОЙ П�ИХОЛОГИИ
– ста�шего ��е�одавателя (�а 0,5 ставк�)
ГО�УДАР�ТВЕННОГО ПРАВА И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВ�
ЛЕНИЯ
– доце�та (�а 1,25 ставк�)
ФИЗИЧЕ�КОЙ ГЕОГРАФИИ
– ста�шего ��е�одавателя (�а 0,5 ставк�)
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИН�ТРУМЕНТОВ
– асс�сте�та (�а 0,25 ставк�)
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНО�ТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ
– асс�сте�та (�а 0,25 ставк�)
�ОЦИАЛЬНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕ�КОЙ П�ИХОЛОГИИ
– асс�сте�та (�а 0,25 ставк�).
Ад�ес: 109240, г. Москва, ул. Ве���яя Рад�щевская,  
дом 16�18.
Тел. 915�72�92.

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА
об�являет ко�ку�с�ый отбо� �о кафед�ам:
АРХИТЕКТУРЫ
– ста�шего ��е�одавателя
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОН�ТРУКЦИЙ
– ��офессо�а (�а 0,25 ставк�),
– доце�та (�а 0,25 ставк�)
ВЫ�ШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доце�та
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ГРАФИКИ
– доце�та,
– ста�шего ��е�одавателя
ОРГАНИЗАЦИИ, ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ �ТРОИ�
ТЕЛЬ�ТВОМ
– ста�шего ��е�одавателя
ТЕХНОЛОГИИ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И БЕТОНОВ
– ��офессо�а (�а 0,25 ставк�),
– доце�та
ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАН�КОГО �ТРОИТЕЛЬ�ТВА 
ф�л�ала академ�� в г. Л�бе�цы
– ста�шего ��е�одавателя (�а 0,5 ставк�)
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ГОРОД�КОГО ТРАН�ПОРТА
– ��офессо�а.
Телефо� у��авле��я кад�ам� – 670�72�02.

МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИ-
ТУТ
об�являет ко�ку�с �а �амеще��е вака�т�ы� долж�остей 
��офессо�ско���е�одавательского состава ��ст�тута � 
ф�л�алов ��ст�тута �о кафед�ам:
ПЕДАГОГИКИ
– ��офессо�а (�а 0,25 ставк�)

�ОЦИАЛЬНО�ГУМАНИТАРНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ  ДИ��
ЦИПЛИН
– ��офессо�а (�а 0,25 ставк�)
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– доце�та
�ОЦИАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И �ОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
– доце�та (�а 0,5 ставк�),
– ста�шего ��е�одавателя
г. Железногорск Курской области
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доце�та,
– ста�шего ��е�одавателя (�а 1,5 ставк�)
Е�ТЕ�ТВЕННО�НАУЧНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ДИ�ЦИПЛИН
– доце�та (�а 0,5 ставк�).
��ок �одач� �аявле��й – месяц со д�я о�убл�кова��я.
Ад�ес ��ст�тута: 115191, г. Москва, 4�ый Рощ��ск�й ��о�
е�д, 9а.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ
об�являет ко�ку�с�ый отбо�
1. �а �амеще��е вака�т�ы� долж�остей ��офессо�ско�
��е�одавательского состава �о кафед�ам:
ИНФОРМАЦИОННО�УПРАВЛЯЮЩИЕ �И�ТЕМЫ
– ��офессо�а,
– доце�тов – 2
ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА
– доце�та
ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
– доце�та (�а 0,25 ставк�)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕ�ПЕЧЕНИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕ�КИХ 
И МЕХАТРОННЫХ �И�ТЕМ
– ��офессо�а (�а 0,25 ставк�)
�ПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ И БОРТОВЫЕ ИНФОР МА�
ЦИОННО�УПРАВЛЯЮЩИЕ �И�ТЕМЫ
– ��офессо�а
ВЫ�ШАЯ МАТЕМАТИКА
– ста�шего ��е�одавателя,
– ��е�одавателя
ПЕР�ОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ И �ЕТИ
– доце�та,
– ста�шего ��е�одавателя,
– ста�шего ��е�одавателя (�а 0,4 ставк�),
– ��е�одавателя
ПРИБОРЫ И ИНФОРМАЦИОННО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ �И�
�ТЕМЫ
– ста�шего ��е�одавателя (�а 0,5 ставк�)
МЕТРОЛОГИЯ, �ЕРТИФИКАЦИЯ И ДИАГНО�ТИКА
– ��офессо�ов – 2
ПЕР�ОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
– доце�та
МЕНЕДЖМЕНТ
– ста�шего ��е�одавателя
И�ТОРИЯ
– доце�тов – 2
ФИЛО�ОФИЯ
– доце�та,
– ста�шего ��е�одавателя (�а 0,25 ставк�)
ФИЗИЧЕ�КАЯ КУЛЬТУРА И �ПОРТ
– доце�та,
– ста�шего ��е�одавателя
ГО�УДАР�ТВЕННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
– доце�та
ГРАЖДАН�КОЕ ПРАВО
– ��е�одавателя (�а 0,5 ставк�)
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
– ��офессо�а
ЭКОНОМИЧЕ�КИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ �И�ТЕМЫ
– доце�та,
– ��е�одавателей – 2
КОММЕРЦИЯ И МАРКЕТИНГОВЫЕ И��ЛЕДОВАНИЯ
– ста�шего ��е�одавателя,
– ��е�одавателя.
2. �а �амеще��е вака�т�ы� долж�остей �ауч�ы� сот�уд���
ков �о �од�а�деле��ям:
ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ АКУ�ТИКИ
– ста�шего �ауч�ого сот�уд��ка, ка�д�дата �аук,
– ста�ш�� �ауч�ы� сот�уд��ков, ка�д�датов �аук (�а 0,5 
ставк�) – 2,
– �ауч�ы� сот�уд��ков, ка�д�датов �аук (�а 0,25 ставк�) – 2.

��ок �одач� докуме�тов – месяц со д�я �убл�кац��.
Докуме�ты � �аявле��я �а ко�ку�с �а��авлять �о ад�есу: 
107996, Москва, ул. �т�омы�ка, д. 20.
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
���глашает ��е�одавателей �а ко�ку�с�ой ос�ове � с�е�
ц�ал�стов кафед� � факультетов, а также ��е�одавателей 
�о следу�щ�м д�сц��л��ам:
�Математ�ка;
�Те��олог�� PR�деятель�ост�, �екламы � жу��ал�ст�к�;
– Му��ц��аль�ое у��авле��е;
– Таможе��ое дело;
– Докуме�тац�о��ое обес�ече��е у��авле��я;
– Ос�овы фо�дового �ы�ка;
– Ос�овы б��жевого дела;
– О�е�ац�� с це��ым� бумагам�;
– Бу�галте�ск�й, ф��а�совый учет � ауд�т;
– А�т�мо�о�оль�ый ко�т�оль;
– Налог� � �алогообложе��е;
– Ос�овы ба�ковского дела;
– И�фо�мац�о��ые те��олог��.

Тел/факс: 755�77�35; E�mail: job@mfua.ru.

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
в свя�� с уме�ьше��ем об�ема учеб�ой �аг�у�к� �а 
2009/10 учеб�ый год отме�яет ко�ку�с�ый отбо� �а �а�

меще��е долж�остей ��офессо�ско���е�одавательского 
состава, об�явле��ый в га�ете «Ву�овск�й вест��к» № 7 � 
№ 8 от 2009 г. �о кафед�ам:
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИ�
ЧЕ�КИХ ОТНОШЕНИЙ
– ста�шего ��е�одавателя (�а 0,5 ставк�)
ОБЩЕЙ П�ИХОЛОГИИ И И�ТОРИИ П�ИХОЛОГИИ
– доце�та (�а 0,75 ставк�)
�ОЦИАЛЬНОЙ И ЭТНИЧЕ�КОЙ П�ИХОЛОГИИ
– доце�та (�а 0,25 ставк�)
ДИЗАЙНА И РЕЖИ��УРЫ В РЕКЛАМЕ
– ��е�одавателя (�а 0,25 ставк�)
ИНО�ТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВИ�ТИКИ
– ��офессо�а (�а 0,25 ставк�),
– ста�шего ��е�одавателя
�ОЦИАЛЬНО�КУЛЬТУРНОГО �ЕРВИ�А И ТУРИЗМА
– ста�шего ��е�одавателя (�а 0,75 ставк�)
ФИЛОЛОГИЧЕ�КИХ ДИ�ЦИПЛИН
– доце�та,
– ста�шего ��е�одавателя
�ОЦИАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕ�КОЙ ФИЛО�ОФИИ
– ��офессо�а (�а 0,5 ставк�),
– ста�шего ��е�одавателя
ИНО�ТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– ��офессо�а (�а 0,5 ставк�),
– доце�та,
– ста�шего ��е�одавателя (�а 0,25 ставк�)
ЭКОНОМИЧЕ�КИХ И ФИНАН�ОВЫХ ДИ�ЦИПЛИН
– ��офессо�а (�а 4 ставк�),
– доце�та (�а 1,5 ставк�),
– ста�шего ��е�одавателя (�а 0,5 ставк�),
– ��е�одавателя (�а 1,5 ставк�).
Телефо�ы для с��авок: 374�51�00 (У��авле��е �е�со�а�
лом), факс 374�61�80.
ИНСТИТУТ КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
(г.Москва)
об�являет ко�ку�с �а �амеще��е вака�т�ы� долж�о�
стей ��офессо�ско���е�одавательского состава �о 
кафед�ам:
ГУМАНИТАРНЫХ И �ОЦИАЛЬНЫХ ДИ�ЦИПЛИН
– ��офессо�а кафед�ы (д.�.�., д.�ст.�., д.соц.�.) (�а 0,25 
ставк�),
– ста�шего ��е�одавателя (�а 0,5 ставк�)
ИНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ И Е�ТЕ�ТВЕННО�НАУЧНЫХ 
ДИ�ЦИПЛИН
– доце�та кафед�ы (к.т.�., к ф�м.�.)
ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– �аведу�щего кафед�ой (д.э.�., к.э.�.),
– доце�та кафед�ы (к.э.�.) (�а 2 ставк�)
КОМПОЗИЦИИ, ГРАФИКИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– ��офессо�а кафед�ы (чле� Р�Х) (�а 0,5 ставк�),
– доце�та кафед�ы (чле� М�Х) (�а 1,5 ставк�)
ТУРИЗМ
– �аведу�щего кафед�ой (д.�ед.�., д.э.�., к.�ед.�., к.э.�.)
�ОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ
– доце�та (к.ф�лол.�., к.�ол�т.�., к.�ол�тол.�., к.соц.�.)
Дата ��оведе��я ко�ку�са – 2 се�тяб�я 2009 года.
��ок �одач� докуме�тов до 30 ���я 2009 года.
Докуме�ты �����ма�тся �о ад�есу: 129344, г. Москва, ул. 
Летч�ка Бабушк��а, д. 1, ст�. 3.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
об�являет ко�ку�с�ый отбо� �а �амеще��е долж�остей 
��офессо�ско���е�одавательского состава (с �оследу��
щ�м �акл�че��ем т�удового догово�а) �о кафед�ам:
ГО�ТИНИЧНОГО И ТУРИ�ТИЧЕ�КОГО БИЗНЕ�А
– ста�шего ��е�одавателя,
– доце�та
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– асс�сте�та
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ИН�ТИТУТА НОВОЙ ЭКОНО�
МИКИ
– ��офессо�а
ИНФОРМАЦИОННЫХ �И�ТЕМ
– ста�шего ��е�одавателя
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ�ТВА
– ста�шего ��е�одавателя
МАКРОЭКОНОМИКИ
– доце�та
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ �ОБ�ТВЕННО�ТЬЮ
– ��офессо�а
БУХГАЛТЕР�КОГО УЧЕТА И АУДИТА
– асс�сте�та
�ВЯЗЕЙ � ОБЩЕ�ТВЕННО�ТЬЮ
– ��офессо�а
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
– ��офессо�а
АНГЛИЙ�КОГО ЯЗЫКА № 1
– ста�шего ��е�одавателя
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ П�ИХОЛОГИИ И ЛИДЕР�ТВА
– асс�сте�та.
В ко�ку�се могут �����мать участ�е л�ца, явля�щ�еся 
с�ец�ал�стам� в соответству�щ�� областя�.
��ок �одач� �аявле��я �а ко�ку�с – месяц со д�я о�у�
бл�кова��я об�явле��я.
Л�ца, жела�щ�е участвовать в ко�ку�се, �ода�т �аявле�
��е �а �мя �екто�а ГУУ с ���ложе��ем следу�щ�� доку�
ме�тов: л�ч�ого л�стка �о учету кад�ов; автоб�ог�аф��; 
�аве�е��ы� в уста�овле��ом �о�ядке ко��й д��ломов 
о высшем об�а�ова���, уче�ой сте�е��, аттестата об 
уче�ом �ва���; с��ска �ауч�ы� �абот � ��об�ете��й.
Работа�щ�е в ГУУ – �аявле��е �а �мя �екто�а � с��сок 
�ауч�ы� т�удов � ��об�ете��й.
Докуме�ты �а��авлять в отдел кад�ов ГУУ �о ад�есу:
109542, Москва, Ря�а�ск�й ��ос�ект, 99.

 По �о�уче��� �е�вого �аме�
ст�теля Ге�е�аль�ого ��оку�о�а 
Росс�йской Феде�ац��, П�едседа�
теля �ледстве��ого ком�тета ��� 
П�оку�ату�е РФ А.И. Баст�ык��а �. 
Водч�ц �а��аботал ге�альд�ку ве�
домства — ге�б �ледстве��ого ко�
м�тета, кото�ый ����ят � утве�жде� 
П�е��де�том Росс�йской Феде�ац��. 
Как д��ай�е���ол�г�аф�ст для �ово�
го ведомства с��оект��овал макет � 
ока�ал существе��у� �омощь в вы�у�
ске дву� �овы� от�аслевы� жу��алов: 
«Вест��к �ледстве��ого ком�тета ��� 
��оку�ату�е Росс�йской Феде�ац��» 
� «П�едва��тель�ое следств�е».

�. Водч�ц �меет дав��е тво�че�
ск�е ко�такты с Ге�е�аль�ой ��оку�
�ату�ой РФ. Т�� года �а�ад о� �а��
�аботал д��ай� целой се��� �ауч�о�
��акт�ческ�� жу��алов о�га�ов 
П�оку�ату�ы Росс�йской Феде�ац��: 
«Вест��к Академ�� Ге�е�аль�ой ��о�
ку�ату�ы Росс�йской Феде�ац��» � 
«�ледстве��ая ��акт�ка». 

В �астоящее в�емя �те�а� Водч�ц 
является чле�ом обществе��ого �о�
вета ��� ��оку�ату�е Росс�йской 
Феде�ац��.

Александр ВАСИН,
Вице-президент International 

Academy of Professionals 
Почетный доктор American 

University in Moscow 

Заслуже��ый дея�
тель �скусств Рос�
с�йской Феде�ац��, 
чле� ��авле��я Мо�
сковского со��а �у�
дож��ков, чле� П�е�
��д�ума International 
Academy of Profes sio�
nals �те�а� Водч�ц 
�аг�ажде� медаль� 
«За содейств�е». Медаль уч�ежде�а 
�ледстве��ым ком�тетом ��� ��о�
ку�ату�е Росс�йской Феде�ац�� � 
является высшей ведомстве��ой �а�
г�адой. Руководство �ледстве��ого 
ком�тета особо отмет�ло высок�е 
��офесс�о�аль�ые качества �. Вод�
ч�ца, его существе��ый вклад в �а��
�аботку PR���оекта.

Художник 
награжден 

медалью 
«За содействие»
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Память сердца

В этом году �ашей га�ете �с�
�ол�яется 15 лет. Во��аст, ко�еч�
�о, молодой. Но для бу��ы� «�е�
�ест�оеч�ы�» � «�ост�е�ест�о�
еч�ы�» лет все же �емалый. Рож�
де��ая в 1994 году �о ���ц�ат�ве 
�абот��ка Госкомву�а РФ Пет�а 
Буг�, общеву�овская га�ета �е�во�
�ачаль�о �а�ывалась «Ву�овск�е 
вест�». И �од этой «ша�кой» �ыта�
лась об�ед���ть в �ечат�ом слове 
�осс�йск�е ву�ы, обсуд�ть м�ого�
ч�сле��ые ��облемы отечестве��
�ой высшей школы.

На ст�а��ца� «Ву�вестей», как 
�ачасту� �а�ывал� га�ету �аш� 
ч�тател�, обсуждалось всё, что 
вол�овало ву�овску� обществе��
�ость, �, ��ежде всего, �екто�ов. 
�от�уд��к� �едакц�� �е об�од��
л� ост�ые углы � �е �осту�ал�сь 
сво�м� ����ц��ам�, с�ед� кото�
�ы� об�ект�в�ость � �ауч�ость 
освеще��я �а�л�ч�ы� во��осов 
всегда стоял� �а �е�вом месте.

Лучш�е мате��алы, о�убл�ко�
ва��ые в га�ете, с 2004 года стал� 
�олучать вто�у� ж���ь в �ол�о�
цвет�ом альма�а�е «Высшая шко�
ла XXI века», вы�одящем два �а�а 
в год.

Ра�в�т�е ��одолжается, � �е�
дав�о �аша �едакц�я �ачала ���
давать сбо���к «За�убеж�ые об�
�а�ователь�ые ��ог�аммы», вкл��

ча�щ�й лучш�е ��едложе��я �о 
обуче��� �а �убежом.

Вот уже т�� года га�ета вы�о�
д�т �од об�овле��ым �а�ва��ем 
«Ву�овск�й вест��к» �а 16�т� �о�
лоса�, �ока два �а�а в месяц. Но 
есть �адежда, что со в�еме�ем, с 
�омощь� �аш�� ч�тателей � ав�
то�ов, мы ста�ем вы�ускать га�ету 
чаще.

Оставайтесь с �ам�. Не �абы�
вайте �од��сываться �а га�ету � 
д�уг�е �аш� ��да��я.

Наши подписные индексы  
в Агентстве «Роспечать»:

Газета «Вузовский вест-
ник»:

для ��д�в�дуаль�ы� �од��с�
ч�ков — 19368

для коллект�в�ы� �од��сч��
ков — 19369

Альманах «Высшая школа 
XXI века» — 83201

Сборник Зарубежные обра-
зовательные  
программы» — 82084

Под��саться �а �аш� ��да��я 
мож�о � че�е� альте��ат�в�ые 
аге�тства.

Весенние, летние, осенние, зимние каникулы за 
рубежом, среднее образование.

Ушел �� ж���� в�д�ый советск�й � �осс�й�
ск�й вое�ачаль��к ге�е�ал а�м�� Ге�ой �овет�
ского �о��а Вале�т�� Ива�ов�ч Ва�е���ков.

М�е о� бл��ок � до�ог �е только как �аме�
чатель�ый г�ажда��� � вое�ачаль��к, �о как 
кома�д�� мотост�елковой д�в����, с кото�ым 
��о�од�л с�оч�у� службу в 63–64 года�.

Д�в���я была �ол�ость� уком�лектова�а 
� �а�од�лась вбл��� г�а��ц с Ф��ля�д�ей в 
За�оля�ье — это было лучшее соед��е��е в 
Ле���г�адском вое��ом ок�уге.

В 2003 г. студе�ты МНЭПУ вст�ечал� этого 
�амечатель�ого человека в �ашем у��ве�с��
тете � могл� �а��осто общаться с участ��ком 
Вел�кой Отечестве��ой Вой�ы � участ��ком 
Па�ада Победы 1945 г. Это о� �ес З�амя По�
беды, кото�ое было вод�уже�о �ад Рей�ста�
гом.

После ��оведе��я в МНЭПУ межву�овской 
�ауч�ой ко�фе�е�ц�� «Вто�ая м��овая вой�а 
� сов�еме��ый м��», Вале�т�� Ива�ов�ч ж�во 
��те�есовался �тогам� ко�фе�е�ц��. Наша 
беседа в Госуда�стве��ой Думе �атя�улась �а 
�олто�а часа. Его ��те�есовало от�оше��е 
сов�еме��ой молодеж� к �сто��� м��увшей 
вой�ы. Его акт�в�ая �ащ�та И.В. �тал��а �а 

теле�шоу «Имя Росс��» — это да�ь соб�а��
�ост� � тала�ту об�ед��ять л�дей для общей 
бо�ьбы в самое слож�ое для ст�а�ы в�емя. 
Но в�е�а��ый во��ос Ва�е���кова ко м�е во 
в�емя �ашей вст�еч�: «А какова це�а Победы?» 
ме�я убед�л в том, что о� как г�ажда��� � во�
е�ачаль��к ��едлагал �е�еосмысл�вать �тог� 
вой�ы � �е�еж�вать �а �околе��е м�лл�о�ов 
молоды� л�дей �а ф�о�та� той, еще до ко�ца 
�е ��уче��ой вой�ы.

Некото�ое в�емя �а�ад я �аме�евался �о�
сет�ть В.И. Ва�е���кова � ��одолж�ть �аш �а�
тя�увш�йся �а�гово�, тем более его �ода�ок 
м�е 7 томов вос�ом��а��й «Не�овто��мое» 
дает м�ожество во��осов для �а�мышле��я � 
обсужде��я ��.

Увы, этому �е сужде�о �овто��ться!
Память о В.И. Ва�е���кове будет ж�ть в 

се�дца� �осс�я� � все� те�, чь� ж���е��ые 
�ут� �е�есекал�сь с �е��остой судьбой этого 
ге�е�ала, г�ажда���а, �амечатель�ого челове�
ка � това��ща.

Ка��та� в отставке, 
П�е��де�т МНЭПУ

Станислав СТЕПАНОВ

Ушел �� ж���� выда�щ�йся ���у�г, быв�
ш�й �екто� ММА �м. И.М. �ече�ова, Ге�ой 
�оц�ал�ст�ческого Т�уда, академ�к РАМН, 
�аслуже��ый деятель �аук� Р�Ф�Р, лау�еат 
Нобелевской ��ем�� м��а � Госуда�стве��ы� 
��ем�й ���Р, акт�в�ый участ��к Вел�кой Оте�
честве��ой вой�ы Михаил Ильич КУЗИН.

В 1940 году М.И. Ку��� с отл�ч�ем око��
ч�л Вое��о�мед�ц��ску� академ�� в Ле�
���г�аде. З�мой 1939–1940 года, будуч� 
слушателем 5�го ку�са, о� �����мал уча�
ст�е в советско�ф��ля�дской вой�е в каче�
стве в�ача ст�елкового батальо�а

На вто�ой де�ь �осле �ачала Вел�кой От�
ечестве��ой вой�ы М.И. Ку��� от��авляется 
�а ф�о�т. До се�ед��ы 1943 года о� �аботал 
���у�гом в медса�бате, ��е�муществе��о 
�а �е�едовом �у�кте, а �атем �ачаль��ком 
�ей�о���у�г�ческого отделе��я гос��таля. 
Победу о� вст�ет�л �а Забайкальском ф�о��
те. В 1948 году Ку��� М.И. акт�в�ый участ��к 
л�кв�дац�й �оследств�й катаст�оф�ческо�
го �емлет�ясе��я в Аш�абаде.

� 1957 года � до �ослед��� лет Ку�
��� М.И. �аботал в Московской мед�ц���
ской академ�� �м. И.М. �ече�ова, с�ачала 
�а долж�ост� доце�та факультетской ���
�у�г�ческой кл���к� �ме�� Н.Н. Бу�де�ко 
1�го Московского мед�ц��ского ��ст�тута, 

Памяти Михаила Кузина же��я «В�ач� �а ��едотв�аще��е яде��ой 
вой�ы», акт�в�ая � весьма �лодотво��ая 
�абота кото�ого в 1985 году была удостое�а 
Нобелевской ��ем�� м��а. До �астоящего 
в�еме�� М.И. Ку��� ��одолжал акт�в�о 
�аботать ко�сульта�том факультетской ���
�у�г�ческой кл���к�. Им �одготовле�о 
большое кол�чество в�ачей � �ауч�ы� со�
т�уд��ков, в том ч�сле 42 докто�а �аук � 
более 60 ка�д�датов мед�ц��ск�� �аук.

В 1986 году М.И. Ку��� удостое� �ва��я 
Ге�оя �оц�ал�ст�ческого Т�уда. За �аслуг� 
�е�ед Род��ой о� был �аг�ажде� двумя 
о�де�ам� Ле���а, о�де�ом Октяб�ьской 
Револ�ц��, о�де�ом К�ас�ого З�аме��, о��
де�ом Т�удового К�ас�ого З�аме��, двумя 
о�де�ам� Отечестве��ой вой�ы II сте�е��, 
двумя о�де�ам� К�ас�ой Зве�ды, о�де�ом 
Ко�ейского З�аме�� �а �одготовку кад�ов 
для КНДР, медалям�: «За боевые �аслуг�», 
«За �обеду �ад Ге�ма��ей», «За �обеду �ад 
Я�о��ей» � д�.

Память о Ку���е М��а�ле Иль�че — 
ве��ом това��ще, тала�тл�вом уче�ом � 
�едагоге, блестящем ���у�ге — �авсегда 
оста�ется в се�дца� его уче��ков, коллег � 
�ац�е�тов, кото�ы� о� ве��ул к ж����.

Друзья и коллеги

а в 1959 году был утве�жде� ��офессо�ом 
этой кафед�ы. В 1964 году о� стал �аве�
довать этой кафед�ой. В 1966–1974 года� 
М.И. Ку��� — �екто� 1�го Московского 
мед�ц��ского ��ст�тута �ме�� И.М. �ече�
�ова.  В 1976–1988 года� о� �аботал  д��
�екто�ом И�ст�тута ���у�г�� �ме�� А.В. 
В�ш�евского. Од�ов�еме��о с эт�м о� был 
глав�ым ���у�гом М���д�ава ���Р.

Ц�кл �абот �о лече��� я�ве��ой боле��
�� желудка � 12��е�ст�ой к�шк� в 1988 го�
ду был удостое� Госуда�стве��ой ��ем��.

О� ��б�а� �очет�ым чле�ом Московско�
го � Все�осс�йского общества ���у�гов. В 
1993 году о� ��б�а� �очет�ым чле�ом Меж�
ду�а�од�ого общества ���у�гов. М.И. Ку�
��� ��б�а� чле�ом�ко��ес�о�де�том АМН 
���Р (1969), ее действ�тель�ым чле�ом 
(1975), ��ост�а��ым чле�ом Ф�а�цу�ской 
�ац�о�аль�ой академ�� мед�ц��ы (1974), 
�очет�ым чле�ом Ко�олевского колледжа 
���у�гов (И�ла�д�я, 1985), �очет�ым чле�
�ом Аме��ка�ского общества «Х��у�г�я 
т�авмы» (1985). П�акт�ческ� все ���у�г�че�
ск�е общества восточ�оев�о�ейск�� ст�а� 
�оч�тал� его сво�м �очет�ым чле�ом.

М�огог�а��а � обществе��ая деятель�
�ость М.И. Ку���а.

В тече��е 20 лет о� был ��едседателем 
Общества д�ужбы ���Р�И�ла�д�я. Неод�о�
к�ат�о высту�ал с лекц�ям�, докладам� �а 
ко�г�есса� � в у��ве�с�тетск�� ауд�то��я� 
�ША, Ка�ады, ФРГ � ГДР. У��ве�с�тет го�о�
да Х��ос�ма ��б�ал М.И. Ку���а �очет�ым 
докто�ом. О� был од��м �� о�га���ато�ов 
� со��едседателем Между�а�од�ого дв��
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ц�о���ова��я госуда�стве��ы�, акц�о�е��ы�, 
��ед�����мательск�� � обществе��ы� ст�укту�; 
���влече��я в ст�а�у ��ост�а��ы� ��вест�ц�й, 
�ол�т�ков, б���есме�ов, с�ец�ал�стов, студе�тов, 
ту��стов; обес�ече��я качества ж���� �аселе��я; 
вы�ол�е��я м�сс�� госуда�ства; фо�м��ова��я � 
�еал��ац�� ст�атег�� эффект�в�ого ком�лекс�о�
го вос��о��водства все� от�аслей ст�а�ы.

Кстат�, �о оце�ке Всем���ого эко�ом�че�
ского фо�ума Росс�я �о ко�ку�е�тос�особ�ост� 
в 2008 году �а�од�тся �а 59�м месте с�ед� 131 
ст�а�ы, �о оце�ке Между�а�од�ого ��ст�тута 
у��авле��я �а�в�т�ем (IMD, Ло�а��а) — �а 47�м 
месте с�ед� 55 ст�а�. �амым у�к�м местом Рос�
с�� является ко�ку�е�тос�особ�ость ��ст�тутов 
(114�е место с�ед� 131 ст�а�ы). И как следств�е, 
�о качеству ж���� Росс�я �а�од�лась в 2005 г. 
�а 105 месте, �о ��одолж�тель�ост� ж���� в 
2007 г. — �а 142�м месте в м��е.

Во все� �осла��я� П�е��де�та Росс��, ко��
це�ц�я�, ст�атег�я�, ��ог�амма� �а�в�т�я ст�а�
�ы, �ег�о�ов, от�аслей ставится задача по-
вышения конкурентоспособности объектов. 
Результаты нулевые, т.к. отсутству�т феде�
�аль�ые �о�мат�в�о���авовые � метод�ческ�е 
докуме�ты, ст�атег�� � ��ог�аммы �о �еше��� 
��облемы. Власть �е желает �����авать, что в 
ко�ку�е�тос�особ�ост� ��тег���уется все, что 
это ком�лекс�ый �ока�атель эффект�в�ост� �а�
боты власт�.

На�ом�� �сто��� во��оса. Уче�ые � между�
�а�од�ые о�га���ац�� ��облемой ко�ку�е��
тос�особ�ост� как ком�лекс�ого �ока�ателя 
эффект�в�ост� �аботы власт� � фо�м��ова��я 
ко�це�ц�� �еше��я л�бой ��облемы стал� �а�
��маться ���ме��о 25 лет тому �а�ад. � 1988 г. 
Между�а�од�ые о�га���ац�� оце��ва�т ко�ку�
�е�тос�особ�ость ст�а�. По сумме мест бе�услов�
�ым л�де�ом явля�тся �ША, кото�ые в эт� годы 
����ял� Феде�аль�ый �ако� «О ко�ку�е�тос�о�
соб�ост� � то�говле», в соответств�� с кото�ым 
�ачалась с�стем�ая � ком�лекс�ая �абота в ст�а�
�е �о улучше��� все� составля�щ��, о��еделя��
щ�� ко�ку�е�тос�особ�ость ��ст�тутов, с�стемы 
об�а�ова��я, �аук�, те��олог�й, б���еса, това�ов 
� т.д. В оце�ка� ко�ку�е�тос�особ�ост� ст�а� 
между�а�од�ым� о�га���ац�ям� сегод�яш��е 
��облемы �ША будут учте�ы в следу�щем году.

В Росс�� отсутству�т как�е�л�бо �ако�ы, го�
суда�стве��ые �еше��я � ст�укту�ы �о у��ав�
ле��� ко�ку�е�тос�особ�ость�. Поэтому ни по 
одному из 110 критериев конкурентоспособ-
ности стран по оценке ВЭФ Россия не входит в 
первую десятку лучших стран, а в �е�вой �оло�
в��е ст�а� �� 131 Росс�я �а�од�тся �ока только с 
�екото�ым� �ока�ателям� мак�оэко�ом�к�, об�
�а�ователь�ого � ���овац�о��ого �оте�ц�ала. 
П��ме��о также оце��вает Росс�� � IMD. К со�
жале���, в д��ам�ке � эт� ко�ку�е�т�ые ��е�му�
щества Росс�� ослабева�т.

В �астоящее в�емя в феде�аль�ы� �ако�а� 
«Об об�а�ова���» � «О высшем � �ослеву�овском 
��офесс�о�аль�ом об�а�ова���» отсутствует 
слово «ко�ку�е�тос�особ�ость». Поэтому в го�
суда�стве��ы� об�а�ователь�ы� ста�да�та� �е 
став�тся �адача �о обес�ече��� ко�ку�е�тос�о�
соб�ост� обучаемы� � у��авляемы� �м� об�ек�
тов. Между ��оч�м, об�а�ова��е сто�т у �стоков 
обес�ече��я качества ж����.

Как ос�ов�ые �адач� �ового �а��авле��я РАО 
��едлага�тся следу�щ�е: �овыше��е качества 
��офесс�о�аль�ого об�а�ова��я в Росс�� �утем 
���ме�е��я ��ст�уме�тов ко�ку�е�тос�особ�
�ой эко�ом�к�: об�ект�в�ы� эко�ом�ческ�� �а�
ко�ов � �ако�ов о�га���ац��, �ауч�ы� �од�одов 
� ����ц��ов, сов�еме��ы� методов � моделей; 
в�ед�е��е во все об�а�ователь�ые ��ог�аммы 
элеме�тов тео��� у��авле��я ко�ку�е�тос�о�
соб�ость�; в�ед�е��е ��тег���ова��ой с�стемы 
МЭТУК (метод�ка → эко�ом�ка + те���ка + у��ав�
ле��я → ко�ку�е�тос�особ�ость); в�ед�е��е в 
�о�мат�в�о���авовые � метод�ческ�е докуме��
ты все� у�ов�ей у��авле��я �дей �о �овыше��� 
ко�ку�е�тос�особ�ост� �а�л�ч�ы� об�ектов; 
вкл�че��е в ст�атег�� � ��ог�аммы ком�лекс�
�ого �а�в�т�я соц�аль�о�эко�ом�ческ�� с�стем 
(о�га���ац�й, �ег�о�ов, Росс��) �а�делов �о 
�овыше��� ко�ку�е�тос�особ�ост� об�ектов; 
отк�ыт�е в с�стеме ВПО с�ец�аль�ост� со с�е�
ц�ал��ац�ям� «Эко�ом�ка � у��авле��я ко�ку�

�е�тос�особ�ость�» � д�уг�м.
В 80�е годы ХХ в. �од �уководством ��офес�

со�а �т�фа�� Га�елл� был сфо�м��ова� Между�
�а�од�ый ��ст�тут у��авле��я �а�в�т�ем (IMD, 
Ло�а��а, Швейца��я), �од �уководством ��о�
фессо�ов Клауса Шваба � Майкла По�те�а — 
Всем���ый эко�ом�ческ�й фо�ум (ВЭФ, Давос, 
Швейца��я). Вско�е эт� между�а�од�ые о�га���
�ац�� ���сту��л� к оце�ке глобаль�ой ко�ку�е��
тос�особ�ост� ст�а�. В �е�ече�ь оце��ваемы� 
ст�а� Росс�� вкл�ч�л� в 1995 г. Рейт��г Росс�� 
�о ко�ку�е�тос�особ�ост� всегда был ���к�м. 
Так, в 2008 г. �о оце�ке ВЭФ Росс�я �а�од�тся �а 
59�м месте с�ед� 131 ст�а�ы, а �о оце�ке IMD — 
�а 47�м месте с�ед� 55 ст�а�.

В Росс�� этой ��облеме власть ��когда �е 
уделял долж�ого в��ма��я. Росс�йск�е уче�ые 
стал� �сследовать эко�ом�ческ�е � у��авле��
ческ�е ас�екты �овыше��я ко�ку�е�тос�особ�
�ост� �е�со�ала, това�ов, �ег�о�ов, ст�а�ы в 
целом ���ме��о 15 лет тому �а�ад. Авто�ам� 
мо�ог�аф�й � учеб�ы� �особ�й �о эт�м ��о�
блемам явля�тся Л. Алекса�д�ова, М. Гельва�ов�
ск�й, И. Гу�ков, А. Ды�к��, И. Да��лов, Н. Комков, 
Я. Ку�м��ов, И. Л�ф�ц, В. Ма�ц��кев�ч, Э.М��ько, 
Н. Мо�сеева, Ю. Ос��ов, Ю. Пе�ск�й, Ю. Руб��, 
В. Ца�ев, А. Чу�с��, А. Юда�ов, Е. Яс�� � м�ог�е 
д�уг�е. По кол�честву �ащ�ще��ы� ка�д�датск�� 
� докто�ск�� д�ссе�тац�й �о �а�л�ч�ым с�ец��
аль�остям «Конкурентоспособность» в ко�це 
ХХ в. �а�яла 1�е место � уве�е��о уде�ж�вает его 
сейчас. Од�ако массовой д�ффу��� �дей �е ��о�
�с�од�т, т.к. М���сте�ство об�а�ова��я � �аук� 
РФ, М���сте�ство эко�ом�ческого �а�в�т�я РФ, 
Госуда�стве��ая Дума, �ауч�ые сообщества � 
о�га���ац�� � т.д. ����а слож�ост� ��облемы �е 
�еша�т ее.

По кол�честву � т��ажу учеб�о�мето д�ческой 
л�те�ату�ы, мо�ог�аф�й � статей �о �а�л�ч�ым 
ас�ектам, ��дексу ц�т��ова��я в д�ссе�тац�я� � 
мо�ог�аф�я� (а�ал����у�тся до 10 мо�� �абот), 
кол�честву учеб��ков �о �а��авле��� «Эко�о�
м�ка � у��авле���» в ��те��ет�мага���а� Росс��, 
Ук�а��ы, Бело�усс��, Ка�а�ста�а бе�услов�ым л��
де�ом (9 учеб��ков) явля�сь, ��в���те, я — авто� 
эт�� ст�ок, Фат�утд��ов Ра�с А�метов�ч.

Ко�ку�е�тос�особ�ость ��тег���ует м�оже�
ство факто�ов, кл�чевым �� кото�ы� является 

Министерство образования и науки РФ, УМО по направлению «Менеджмент» реко�
мендуют учебники для вузов профессора Фатхутдинова Р.А.:

У��авле�ческ�е �еше��я, 6�е ��да��е, ИНФРА�М, www.infra�m.ru, 2007•	
�т�атег�ческ�й ма�кет��г, 5�е ��да��е, П�те�, www.piter.ru, 2008•	
�т�атег�ческая ко�ку�е�тос�особ�ость, Эко�ом�ка, www.economizdat.ru, 2005•	
У��авле��е ко�ку�е�тос�особ�ость� о�га���ац��. Учеб��к, 3�е ��да��е, Ма�кет Д�, •	
www.marketds.ru, 2008.
У��авле��е ко�ку�е�тос�особ�ость� о�га���ац��. П�акт�кум, Ма�кет Д�, www.marketds.•	
ru, 2008.
�т�атег�ческ�й ме�еджме�т, 9�е ��да��е, «Дело» АНХ, www.delokniga.ru, 2008•	
И��овац�о��ый ме�еджме�т, 6�е ��да��е, П�те�, 2008•	
О�га���ац�я ��о��водства, 3�е ��да��е, ИНФРА�М, 2007•	
П�о��водстве��ый ме�еджме�т, 6�е ��да��е, П�те�, 2008•	

Л�те�ату�а � с��авк� �о ад�есу: www.fathutdinov.ru 

Ключевым и исходным фактором обеспе-
чения конкурентоспособности России и дру-
гих объектов является профессионализм ра-
ботников всех категорий. Для решения этой 
проблемы мною выдвигается Концепция для 
нового направления в Российской Академии 
образования «Конкурентоспособность си-
стемы образования».

Конкурентоспособность — это �оте�ц�аль�
�ая �л� �еаль�ая с�особ�ость суб�екта ко�ку�
���овать �а л�де�ство �о дост�же��� од�ой � 
той же цел� в ко�к�ет�ое в�емя. Это всеобщее 
�о�ят�е. Каждый суб�ект �л� его об�ект �меет 
сво� особе��ост�. Так, ко�ку�е�тос�особ�ость 
с�ец�ал�ста, �овшества (���овац��), те��олог��, 
това�а, услуг� может быть стратегической, по-
тенциальной или реализованной. Ко�ку�е�то�
с�особ�ость слож�ы� соц�аль�о�эко�ом�ческ�� 
с�стем (о�га���ац�й, �ег�о�ов, ст�а�ы) может 
быть стратегической �л� фактической.

Конкурентоспособность — оче�ь слож�ая 
ком�лекс�ая катего��я, кото�ая интегрирует 
��авовые, ма�кет��говые, лог�ст�ческ�е, ��фо��
мац�о��ые, те��олог�ческ�е, эко�ом�ческ�е, 
соц�аль�ые, �с��олог�ческ�е, у��авле�ческ�е � 
д�уг�е ас�екты обес�ече��я всеобщего качества 
� всеобщей эко�ом�к� в�еме�� �о всем стад�ям 
ж���е��ого ц�кла об�екта (суб�екта), �ач��ая 
со ст�атег�ческого ма�кет��га � �ака�ч�вая его 
с�ят�ем �л� ут�л��ац�ей. Чтобы быть ко�ку�е��
тос�особ�ым следует �еал��овывать все сво� 
ко�ку�е�т�ые ��е�мущества � учесть слабост� 
���о��тет�ы� ко�ку�е�тов.

Стратегическая конкурентоспособность 
�а�акте���уется �о�мат�вам� будущей ко�ку�
�е�тос�особ�ост� об�екта (суб�екта), �егла�
ме�т��уемые �о �е�ультатам ма�кет��говы� �с�
следова��й в �ла�е, ��ог�амме �л� ст�атег�� 
его ком�лекс�ого �а�в�т�я. Потенциальная 
конкурентоспособность �а�акте���уется сово�
ку��ость� факт�ческ�� �ока�ателей ко�ку�е�то�
с�особ�ост�, �а���ме�, обуче��ого с�ец�ал�ста 
с д��ломом ко�к�ет�ого учеб�ого �аведе��я, 
офо�мле��ого �овшества, ��готовле��ого това�
�а �а вы�оде с�стемы (ву�а, НИИ, ��ед���ят�я), 
�одготовле��ого к т�удоуст�ойству �л� �еал��а�
ц��, �о еще �е �еал��ова��ого. Реализованная 
конкурентоспособность, �а���ме�, с�ец�ал��
ста о��еделяется факт�ческ�м� �ока�ателям� 
до�ода �осле его т�удоуст�ойства, кото�ый о� 
будет �олучать, � сте�е�ь� удовлетво�е��я его 
�оте�ц�аль�ы� �от�еб�остей. Реал��ова��ая 
ко�ку�е�тос�особ�ость това�а о��еделяется 
це�ой, �о кото�ой о� был �еал��ова�, � факт�че�
ск�м� �ока�ателям� его качества.

По�ят�е «фактическая конкурентоспособ-
ность» �а�акте��о для соц�аль�о�эко�ом�ческ�� 
с�стем � о�о �а�акте���уется сте�е�ь� вы�ол�
�е��я �о�мат�вов �� ст�атег�ческой ко�ку�е��
тос�особ�ост�. На���ме�, факт�ческая ко�ку�
�е�тос�особ�ость о�га���ац�� о��еделяется 
с�ед�ев�веше��ой �еал��ова��ой ко�ку�е�то�
с�особ�ость� това��ой массы � сте�е�ь� фак�
т�ческого вы�ол�е��я ст�атег�й ком�лекс�ого 

вос��о��водства все� 
сфе� деятель�ост� 
о�га���ац��.

�амое слож�ое 
�о�ят�е — это конку-
рентоспособность 
страны, кото�ая мо�
жет быть стратеги-
ческой (в ��ог�амма�, 
ст�атег�я�, �а в�оде 
с�стемы) � факти-
ческой (�а вы�оде). В 
соответств�� с �еко�
ме�дац�ям� Всем���
�ого эко�ом�ческого 
фо�ума, Между�а�од�
�ого ��ст�тута у��ав�
ле��я �а�в�т�ем (IMD) 
� д�уг�м� между�а�
�од�ым� о�га���ац��
ям� ко�ку�е�тос�о�
соб�ость ст�а�ы ���
тег���ует все сфе�ы 
деятель�ост� госуда��
ства: �ол�т�ку, ��аво, 
��ст�туты, эко�ом�ку, 
демог�аф��, об�а�о�
ва��е, �ауку, культу�у, 
�д�авоо��а�е��е , 
��ф�аст�укту�у, эко�
лог��, ��о��водство, 
�ы�оч�ый ме�а���м 
� д�уг�е сфе�ы. Так�м 
об�а�ом, ко�ку�е�то�
с�особ�ость — �е��
в�ч�а, мак�оэко�о�
м�ка — вто��ч�а. 
Конкурентоспособ-
ность страны харак-
теризует уровень ка-
чества условий для: 
эффект�в�ого фу�к�

качество ��одукц��. По эко�ом�ке качества я 
�ащ�щал ка�д�датску� д�ссе�тац�� в 1972 г. До 
этого �аботал го��ым масте�ом, ко�ст�укто�ом, 
эко�ом�стом. Поле �ащ�ты �аботал в от�аслевом 
� те���то��аль�ом НИИ, �а��мая долж�ост� от 
�ауч�ого сот�уд��ка до �ав. отделом, доце�том в 
До�ецком госу��ве�с�тете, Уф�мском ав�ац�о��
�ом ��ст�туте, К�ас�ода�ском �ол�те���ческом 
��ст�туте. В 1983�1989 гг. �о совмест�тельству 
был �ауч�ым �уковод�телем Ком�лекс�ой с��
стемы �а�в�т�я г. К�ас�ода�а. В 1989 г. в Ле����
г�адском ��же�е��о�эко�ом�ческом ��ст�туте 
�ащ�т�л докто�ску� д�ссе�тац�� �о �ла���о�
ва��� эффект�в�ост� вос��о��водства маш��. 
В этом же году был ���глаше� в Москву, где год 
�аботал глав�ым �ауч�ым сот�уд��ком в Ис�
следовательском це�т�е у��авле��я качеством 
�одготовк� с�ец�ал�стов ��� М��об�о�ова��� 
���Р, �атем — в �яде московск�� ву�ов, �а��мая 
долж�ост� от ��офессо�а до �ав. кафед�ой «Эко�
�ом�ка � о�га���ац�я ��о��водства», «У��авле�
��е ко�ку�е�тос�особ�ость�». Ра��осто�о��яя 
тео�ет�ческая �одготовка � ��акт�ческ�й о�ыт 
�аботы �о�вол�л� м�е ���сту��ть в 1994 г. к �с�
следова��� ком�лекс�ой темы — ко�ку�е�то�
с�особ�ост� �а�л�ч�ы� об�ектов, от �е�со�ала 
до ст�а�ы, от ко�ку�е�тос�особ�ост� ву�а до 
�осс�йской с�стемы об�а�ова��я.

� 1994 года �о �а�л�ч�ым ас�ектам � факто�
�ам обес�ече��я ко�ку�е�тос�особ�ост� м�о� 
о�убл�кова�о 10 мо�ог�аф�й, 10 учеб��ков (а с 
учетом �� �е�е��да��я — 42, �а���ме� «�т�ате�
г�ческ�й ме�еджме�т» �е�е��давался 9 �а�), 30 
статей. Учеб��к� «�т�атег�ческая ко�ку�е�тос�о�
соб�ость» � «У��авле��е ко�ку�е�тос�особ�о�
сть� о�га���ац��» с 2004�2005 гг. явля�тся ед���
стве��ым� �е только в Росс��, �о � в м��е.

После вы�ода в 2000 г. моего учеб��ка «�т�а�
тег�ческ�й ма�кет��г» (��ете��ел 6 ��да��й), 
кото�ый до с�� �о� остается ед��стве��ым в 
Росс��, во м�ог�� ву�а� стал� ��учать эту д�с�
ц��л��у.

После вы�ода моего учеб��ка «У��авле��е 
ко�ку�е�тос�особ�ость� о�га���ац��» УМО �о 
�а��авле��� «Ме�еджме�т» 4 �ояб�я 2004 г. от�
к�ыло �о моей ���ц�ат�ве �ову� с�ец�ал��ац�� 
�де�т�ч�ого �а�ва��я (ш�ф� 08050765 — 6Ф), �о 
кото�ой м�ог�е ву�ы стал� готов�ть с�ец�ал�стов.

Что �еоб�од�мо сделать для �овыше��я ко��
ку�е�тос�особ�ост� Росс��?

Во��е�вы�, �о о�ыту �ША, целесооб�а��о 
сфо�м��овать Совет по конкурентоспособ-
ности при Президенте Российской Федерации. 
Действу�щему �овету �о ко�ку�е�тос�особ�ост� 
� ��ед�����мательству ��� П�ав�тельстве РФ це�
лесооб�а��о ве��уть ��еж�ее �а�ва��е (бе� слова 
«ко�ку�е�тос�особ�ость»), т.к. о� состо�т �� ��ед�
�����мателей � ч��ов��ков, коо�д����ует только 
��ед�����мательску� деятель�ость в ст�а�е.

Во�вто�ы�, отк�ыть ��� РАН или РАО Инсти-
тут конкурентоспособности, Академию конку-
рентоспособности М���сте�ства об�а�ова��я 
� �аук� РФ.

В�т�еть��, �а��аботать � ввести федеральные 
законы «О ко�ку�е�тос�особ�ост�», «Об ���овац��
о��ой деятель�ост�», «О качестве ж����», «Об эф�
фект�в�ост� �аботы госуда�стве��ой власт�» � д�.

В�четве�ты�, �е�есмот�еть все �о�мат�в�о�
метод�ческ�е докуме�ты (феде�аль�ые �ако�ы, 
те���ческ�е �егламе�ты, �оложе��я о м����
сте�ства� � ведомства�, госуда�стве��ые об�
�а�ователь�ые ста�да�ты � д�.) на предмет их 
ориентации на конкурентоспособность, соот�
ветств�я т�ебова��ям ко�ку�е�тос�особ�ой эко�
�ом�к� �, ��� �еоб�од�мост�, ско��ект��овать 
��. В �астоящее в�емя в эт�� докуме�та� слово 
«ко�ку�е�тос�особ�ость» отсутствует.

В��яты�, учеб�о�метод�ческу� л�те�ату�у для 
��офесс�о�аль�ого об�а�ова��я �о �а��авле�
��� «Экономика и управление» переработать, 
ориентировав ее на: ��тег���ова��у� с�стему 
МЭТУК; методолог�� ответам �а во��осы: Поче�
му? Как? Что это даст?; с�стем�ое, ком�лекс�ое, 
глобаль�ое, к�еат�в�ое, ст�атег�ческое мыш�
ле��е обуча�щ��ся; ���ме�е��е ��ст�уме�тов 
ко�ку�е�тос�особ�ой эко�ом�к�.

В�шесты�, в Росс�йской Академ�� об�а�ова�
��я отк�ыть �овое �а��авле��е «Ко�ку�е�тос�о�
соб�ость с�стемы об�а�ова��я».

В�седьмы�, че�е� с�едства массовой ��фо��
мац�� �ачать ��освет�тельско���о�ага�д�стску� 
�аботу в област� ко�ку�е�тос�особ�ост�.

В�восьмы�, увел�ч�ть в 3–5 �а� об�емы ф��
�а�с��ова��я �� феде�аль�ого б�джета об�а�о�
ва��я, �аук�, культу�ы, �д�авоо��а�е��я, ���ова�
ц�о��ой деятель�ост� в Росс��, �с�оль�овав �а 
эт� цел� Золотовал�т�ые �е�е�вы ЦБ РФ (де�ег 
�ват�т, �ет �ауч�ого обос�ова��я � �ол�т�ческо�
го �еше��я).

На мой в�гляд, �еал��ац�я �е�еч�сле��ы� 
элеме�тов в �амка� Росс�йской Академ�� об�а�
�ова��я �о�вол�т �овыс�ть ко�ку�е�тос�особ�
�ость Росс��.

Профессор Раис ФАТХУТДИНОВ,  
лауреат премии Правительства  РФ  

в области образования в 2008 году
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В середине мая на базе Московско-
го государственного университета 
приборостроения и информатики 
(МГУПИ) прошел XI-й международный 
фестиваль «Мобильные роботы-2009». 
В нем приняли участие юные специали-
сты из России, Франции, Туниса и Юж-
ной Кореи. Проведенный фестиваль — 
прекрасная международная площадка 
для демонстрации современных тех-
нологий, созданных в стенах универси-
тетов.

О воссоздании национальной шко-
лы приборостроения и робототех-
ники, эффективном взаимодействии, 
университетов, НИИ, работодателей 
рассказывает ректор МГУПИ, доктор 
технических наук, профессор Игорь  
Голубятников.

Конференции, семинары

IT�ком�а��� вы�ажа�т большу� о�абоче��
�ость качеством �одготовк� с�ец�ал�стов. 
Более того, �ы�ок �с�ытывает ост�у� �е�ватку 
кад�ов: ежегод�о ву�ы вы�уска�т 70 000 с�е�
ц�ал�стов, в то в�емя как �от�еб�ость состав�
ляет 260–270 000. П�едстав�тел� Oracle в �оде 
вст�еч� в МЭ�И отмет�л�, что кад�ы будут 
вост�ебова�ы даже в услов�я� эко�ом�че�
ского к����са. «Те��олог�� дв�га�т ��ог�есс 
� эко�ом�ку, �оэтому о�� веч�ы», — отмет�л 
в�це���е��де�т Oracle, ге�е�аль�ый д��ек�
то� Oracle �НГ Борис Щербаков.

Ко��о�ац�я Oracle — к�у��ейш�й в м��е 
�оставщ�к ��ог�амм�ого обес�ече��я для 

Инновационной экономике 
нужны IT-специалисты

Студенты компьютерных 
специальностей освоят передо�
вые технологии ведущей мировой 
корпорации Oracle. 20 апреля 2009 
года в Московском государствен�
ном университете экономики, 
статистики и информатики 
(МЭСИ) состоялось подписание 
Меморандума между МЭСИ и Ora�Ora�
cle «О сотрудничестве в области 
академической подготовки спе�
циалистов для инновационной 
экономики».

у��авле��я ��фо�мац�ей � вто�ой �о вел��
ч��е �е�ав�с�мый ��о��вод�тель ��ог�амм�
�ого обес�ече��я. Те��олог�� Oracle �с�оль�
�у�т в более чем 275 000 ��ед���ят�й в 145 
ст�а�а� м��а. Ко��о�ац�я ��едлагает около 
3000 ��одуктов. «Все �� осво�ть �ево�мож�
�о, — сч�тает Б.И. Ще�баков. — Но ба�овым� 
��а��ям� � �авыкам� �еоб�од�мо владеть 
всем, кто �очет ст�о�ть ж���ь �а сов�еме��ы� 
те��олог�ческ�� �латфо�ма�». «Только тес�ые 
�а�т�е�ск�е свя�� между учеб�ым� �аведе�
��ям� � б���есом, �а�в�т�е фо�м � методов 
�аботы об�а�ователь�ы� уч�ежде��й будут 
с�особствовать �одготовке высококвал�ф��

ц��ова��ы� с�ец�ал�стов, кото�ые смогут эф�
фект�в�о �аботать в услов�я� ���овац�о��ой 
эко�ом�к� Росс��», — вы�а��л уве�е��ость 
�ауч�ый �уковод�тель МЭ�И Влад�м�� Пав�
лов�ч Т��ом��ов.

В целя� ��тег�ац�� высшего об�а�ова��я � 
б���еса Oracle �еал��ует �есколько �а��авле�
��й �аботы, о кото�ы� �асска�ал �уковод�тель 
��оектов в об�а�ова��� � �ауке Oracle Ю��й 
М��айлов�ч Го�в�ц. Это, в �е�ву� оче�едь, 
��едоставле��е ву�ам учеб�ы� ку�сов � ��о�
г�амм�ого обес�ече��я в �амка� ��ог�аммы 
Oracle Аcademy. На сегод�яш�ей де�ь в �ей 
�����ма�т участ�е около 3500 учащ��ся �� 

более 30 го�одов Росс�� � �НГ. МЭ�И, ����
соед���вш�сь к ��ог�амме, �олучает в свое 
�ас�о�яже��е учеб�ые ку�сы, лабо�ато��ые 
��акт�к�, тесты, �а��абота��ые Oracle. Это бу�
дет с�особствовать тому, что «студе�ты го�а��
до быст�ее в��та�т ко��о�ат�в�у� культу�у 
в област� ��фо�мац�о��ы� те��олог�й, ����
об�етут �о��т�в�ый о�ыт, кото�ый �о�вол�т 
дост�гать больш�� ус�е�ов в �� даль�ейшей 
��офесс�о�аль�ой деятель�ост�», — сч�та�
ет д��екто� И�ст�тута ИКТ МЭ�И Влад�м�� 
Иго�ев�ч Швей. «Те��олог�� Oracle будут �с�
�оль�ова�ы �е только в ��е�одава��� ИКТ�
д�сц��л��, — �аве��л о�, — �о � во всем 
учеб�ом ��оцессе». В �е�ву� оче�едь, те��о�
лог�� будут в�ед�е�ы в так�е об�а�ователь�
�ые ��ог�аммы, как ко��о�ат�в�ые ��фо�ма�
ц�о��ые с�стемы, ба�ы да��ы�, ��оект��ова�
��е ��фо�мац�о��ы� с�стем. В даль�ейшем 
о�ыт Oracle �айдет ш��окое ���ме�е��е в 
�еал��ац�� ��ог�амм до�ол��тель�ого ��о�
фесс�о�аль�ого об�а�ова��я. В бл�жайшей 
�е�с�ект�ве — со�да��е �а ба�е МЭ�И ба�
�овы� кафед�, �л� академ�ческ�� це�т�ов 
ком�ете�ц�й Oracle. К�оме того, студе�ты У���
ве�с�тета смогут �олучать ��офесс�о�аль�ый 
се�т�ф�кат ко��о�ац��.

Подводя �тог� вст�еч�, Бо��с Ива�ов�ч 
Ще�баков �одче�к�ул, что для Oracle �ача�
ло �аботы с МЭ�И является ��аме�атель�ым 
� се�ье��ым событ�ем. У��ве�с�тет �ас�
це��вается ком�а��ей как од�� �� ба�овы� 
� ос�ово�олага�щ�� ву�ов ст�а�ы.  Бо��с 
Ива�ов�ч вы�а��л �адежду, что совмест�ая 
�абота ста�ет в�а�мовыгод�ой для обе�� 
сто�о�. И�вест�ц�� в сфе�у об�а�ова��я 
явля�тся ���о��тетом для ком�а���, � ее 
сот�уд��к� с удовольств�ем будут ко�суль�
т��овать ��едстав�телей МЭ�И в �одготов�
ке с�ец�ал�стов высокого у�ов�я �а�л�ч�ы� 
сфе� IT�б���еса. 

— Игорь Владимирович, 2009 год на 
территории стран СНГ объявлен Годом 
науки и инноваций, запущен масштаб-
ный национальный проект по поддерж-
ке инновационной деятельности в Рос-
сии. Как Вы можете охарактеризовать 
ситуацию, сложившуюся в нашей стране 
на данный момент в сфере новых разра-
боток и технологий?

— Я сч�та� �одде�жку �аук� � ���ова�
ц�й од��м �� ���о��тет�ы� �а��авле��й 
деятель�ост� П�ав�тельства РФ. Мы долж�ы 
удел�ть особое в��ма��е �а�в�т�� отече�
стве��ы� те��олог�й � �одде�жке молоды� 
тала�тл�вы� с�ец�ал�стов, со�давая �овые 
во�мож�ост� для �ауч�ого тво�чества � 
делая, так�м об�а�ом, т�уд уче�ого ���вле�
катель�ым в Росс��. Вместе с тем я уве�е�, 
что ��еодолеть все �егат�в�ые те�де�ц��, 
кото�ые �абл�дал�сь в �осс�йской �ауч�ой 
сфе�е в �ослед�ее десят�лет�е, ��едставля�
ется во�мож�ым только ��� ко�сол�дац�� 
всего �ауч�ого сообщества, госуда�стве��
�ой власт� � б���еса. Так�м об�а�ом, будут 
�алаже�ы эффект�в�ые в�а�моот�оше��я 
между всем� участ��кам� �ы�ка � �а�уще� 
ме�а���м �о со�да��� � �с�оль�ова��� в 
��о��водстве �овейш�� �а��аботок в обла�
ст� высокоточ�ы� �аук.

— Какие актуальные проблемы суще�
ствуют непосредственно в сфере робото�
техники и приборостроения?

— П�облем достаточ�о м�ого, �о все о�� 
��еодол�мы. П�� этом ���бо�ост�ое��е, 
�обототе���ка, как � м�ог�е д�уг�е от�асл�, 
соед��я�щ�е в себе элеме�ты ме�а��к�, �о�

вы� те��олог�й � �скусстве��ого ��теллекта, 
�а��ма�т кл�чевые �о��ц�� как ба�овые от�
�асл� для а�т�к����с�ого �ово�ота в �а�в��
т�� эко�ом�к� Росс��, обес�ече��� �ац�о�
�аль�ой обо�о�ы � бе�о�ас�ост�. Ко�еч�о, 
о��е�тац�я �осс�йск�� ���бо�ост�о�телей 
�а дост�же��я отечестве��ой �аук� � те���к� 
т�ебует о��еделе��ого ��ог�есса в �ауч�ы� 
�а��аботка�. Мы, со своей сто�о�ы, делаем все 
во�мож�ое для того, чтобы �а�ол��ть этот �а��
�ыв. Более того, дост�же��я �аш�� молоды� 
уче�ы� � с�ец�ал�стов да�т все ос�ова��я �о�
лагать, что �усть � �е все, �о м�ог�е ��облемы 
мож�о будет ��еодолеть в к�атчайш�е с�ок�.

— Какие, по Вашему мнению, перво�
очередные шаги должны быть предпри�
няты по преодолению кризиса в прибо�
ростроении?

— По моему убежде���, от��ав�ая точка 
воссо�да��я от�асл� — �одготовка молоды� 
кад�ов � �е�к�й �од�ем в �ауч�ы� � ко��
ст�укто�ск�� �абота�. Мы долж�ы сделать 
�ауч�у� деятель�ость � те���ческ�е с�ец��
аль�ост� ���влекатель�ым� для молодеж�. 
К сожале���, ����а отсутств�я �е�с�ект�вы � 
высок�� �а�аботков молодые л�д� �ео�от�о 
выб��а�т эт� с�ец�аль�ост�. Нам �еоб�о�
д�мо ��еодолеть слож�вш�йся сте�еот�� 
об �скл�ч�тель�ом ���о��тете у студе�тов 
��те�еса к комме�ческой составля�щей об�
�а�ова��я. Ко�еч�о, есть � �е�с�ект�в�ая 
молодежь, кото�ая, в �е�ву� оче�едь, �очет 
�освят�ть сво� ж���ь ��те�ес�ой тво�че�
ской �аботе, будуч� уве�е��ой, что тала�т�
л�вый с�ец�ал�ст всегда �олуч�т достой�у� 
оце�ку своего т�уда, �о так�� ед���цы, � 

этого кол�чества �едостаточ�о для 
ус�еш�ого �а�в�т�я от�асл� в госу�
да�стве��ы� масштаба�.

— Игорь Владимирович, МГУ�
ПИ вот уже более 70 лет является 
гарантом получения качественно�
го технического образования, рас�
скажите, что нового происходит в 
жизни университета?

— МГУПИ ж�вет �ол�оце��ой 
ж���ь� �осс�йского ву�а � ��одол�
жает ус�еш�о �а�в�вается, мы явля�
емся од��м �� ведущ�� це�т�ов �од�
готовк� кад�ов. �та�аясь всегда соот�
ветствовать т�ебова��ям сов�еме��
�ой �аук� � �а�одясь �а тво�ческой 
службе �ауч�о�те���ческого ��о�
г�есса, �а ��отяже��� десят�лет�й 
ву� обогат�лся �овым� факультетам�, 
кафед�ам� � с�ец�аль�остям�. За �о�
след��е т�� года �десь се�ье��о об�
�ов�лась �ауч�ая � учеб�ая ба�а. Есть 
у��каль�ое обо�удова��е, �а���ме�, 
тест�с�стемы для �а��уша�щего � �е�
�а��уша�щего ко�т�оля, �а�оте��о�
лог�й. На �ауч�ой ба�е кафед� ву�а 

� смеж�ы� ��ед���ят�й ус�еш�о �аботает 
молодеж�ое ко�ст�укто�ское б��о. �егод�я 
МГУПИ ��едставляет собой учеб�о��ауч�ый 
це�т�, облада�щ�й высококвал�ф�ц��ова��
�ым ��е�одавательск�м � �ауч�ым составом, 
�овейшей метод�ческой ба�ой � сов�еме��
�ым те���ческ�м ос�аще��ем.

— Какие успешные разработки были 
сделаны учеными МГУПИ в последние 
годы?

— П�офессо�ы � ��е�одавател� �а�
шего у��ве�с�тета м�ого в�еме�� � в���
ма��я уделя�т �ауч�ым �сследова��ям 
� �а��аботкам. В �ашей ст�а�е ст�о�тся 
�овая — ���овац�о��ая — эко�ом�ка, � 
мы ста�аемся �����мать в этом акт�в�ое 
участ�е. Уче�ые кафед�ы «��ец�аль�ые 
автомоб�л� � бо�товые ��фо�мац�о��о�
у��авля�щ�е с�стемы» �а��аботал� ме�а�
���мы о�т�м��ац�� д��ам�ческ�� �а�ак�
те��ст�к ко�обок �е�едач автомоб�лей, 
вы�вавш�е большой ��те�ес аме��ка�цев. 
В �е�ультате была со�да�а �е�вая в Рос�
с�� совмест�ая �ауч�о��сследовательская 
лабо�ато��я «МГУПИ — General Motors». 
�ов�еме��ое обо�удова��е � �овейш�е 
дост�же��я �аук� в этой лабо�ато��� �о�
�воля�т у��ве�с�тету готов�ть �овое �о�
коле��е ко�ст�укто�ов � те��ологов для 
отечестве��ы� ��ед���ят�й. П�облем�ая 
лабо�ато��я «Молекуля��ая акуст�ка» ��о�
вод�т фу�даме�таль�ые �сследова��я ф����
ческ�� свойств а���от�о��ы� гете�оге��ы� 
с�ед �а ос�ове ж�дк�� к��сталлов. Полу�
че��ые �е�ультаты могут �айт� ���ме�е��е 

��� �а��аботке �овы� � сове�ше�ствова�
��� существу�щ�� ж�дкок��сталл�ческ�� 
д�с�леев. К�оме этого, ведется �а��аботка 
�овы� ��ец���о��ы� акуст�ческ�� � о�т�че�
ск�� методов ко�т�оля гете�оге��ы� с�ед с 
м�к�о� � �а�о�еод�о�од�остям�, что �еоб�
�од�мо для со�да��я �овы� �а�оте��олог�й. 
Уче�ые кафед�ы «И��овац�о��ые те��оло�
г�� в ���бо�ост�ое��� � м�к�оэлект�о���
ке» �а��аботал� уста�овку для �еал��ац�� 
те��олог�� �олуче��я �а�омате��алов для 
высокоэффект�в�ы� ���бо�ов о�тоэлект�о�
��к� � �ВЧ�те���к�.

— Расскажите, пожалуйста, об �� Все��� Все� Все�
российском Фестивале «Мобильные ро�
боты — 2009» им. профессора Е.А. Девя�
нина, ведь это уникальная возможность 
для молодых талантов заявить о себе?

— Да, действ�тель�о, «Моб�ль�ые �о�
боты» — это ед��стве��ый �осс�йск�й мо�
лодеж�ый �ауч�о�те���ческ�й Фест�валь с 
между�а�од�ым участ�ем, �егуля��о ��о�
�одящ�й � в Росс��, � �а ее ��еделам� — во 
Ф�а�ц��. Это ме�о���ят�е ��едставляет 
собой сов�еме��у� те��олог�� у��ве��
с�тетского об�а�ова��я. Мы �ск�е��е 
���ветствуем � �одде�ж�ваем �одоб�ого 
�ода ���ц�ат�вы, � �ады, что как кома�да�
�обед�тель МГУПИ уже вто�ой год �од�яд 
��овод�т Фест�валь �а своей те���то���. 
В Фест�вале участву�т студе�ты �осс�йск�� 
� ��ост�а��ы� у��ве�с�тетов, �осс�йск�е 
школь��к�, ��едставля�щ�е к участ�� в со�
�ев�ова��я�, �ока�атель�ы� высту�ле��я� � 
для демо�ст�ац�� о��г��аль�ые �обототе��
��ческ�е ��оекты. За годы существова��я 
Фест�валь «Моб�ль�ые �оботы» дока�ал 
сво� эффект�в�ость — есть �еаль�ые до�
ст�же��я: студе�ческ�е кома�ды ус�еш�о 
со�е���ча�т, демо�ст���уя сво� слож�ые 
те���ческ�е с�стемы, ос�аще��ые с�стемой 
те���ческого ��е��я, кото�ые самостоятель�
�о �����ма�т �еше��я в услов�я� ��ме�я��
щейся обста�овк�. На���ме�, �обота��ме�, 
с�особ�ого �е�едв�гаться �о водо��ово�
д�ым, ка�ал��ац�о��ым � д�уг�м т�убо��о�
вод�ым с�стемам, �оботов — футбол�стов, 
явля�щ��ся �латфо�мой для �сследова��й 
в област� ме�а��к� � �скусстве��ого ���
теллекта. �туде�там� � ас���а�там� у���
ве�с�тета был� выставле�о 197 экс�о�атов 
�а �а�л�ч�ы� выставка�, 195 �абот студе�тов 
выставлял�сь �а лучшу� НИР, было �олуче�о 
172 медал� � д��лома. Остается �адеяться, 
что �е�ультатом молодеж�ого тво�чества, 
студе�ческ�� ко�ку�сов � фест�валей будет 
�е �одготовка об�ектов для «утечк� мо�гов», а 
�а�в�т�е отечестве��ого ���бо�ост�ое��я.

На снимке: �екто� МГУПИ Иго�ь Голу�
бят��ков.
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Геомет��ческ�е фо�мы, я�к�е соч�ые 
цвета, ст�уящ�еся тка�� был� ��едстав�
ле�ы �а �е�вом между�а�од�ом ко�ку��
се молоды� д��ай�е�ов «Золотая л���я». 
И��ц�ато�ом � глав�ым о�га���ато�ом 
ко�ку�са, ��о�од�вшего �од дев��ом 
«�ове�ше�ство � ст�ль» высту��л Рос�
с�йск�й госуда�стве��ый у��ве�с�тет 
ту���ма � се�в�са ��� �одде�жке �овета 
Феде�ац�� РФ, М���сте�ства с�о�та, ту�
���ма � молодеж�ой �ол�т�к�. Также ко��
ку�с �одде�жал� Феде�аль�ое аге�тство 
�о об�а�ова���, Аге�тство �о ту���му, 
��ав�тельства Москвы � Московской об�
ласт�, ассоц�ац�я Ту�о�е�ато�ов Росс�� 
� Росс�йская Гост���ч�ая ассоц�ац�я.

В ко�ку�се ����ял� участ�е более 250 
молоды� д��ай�е�ов. �во� �аботы ��ед�
став�л� 20 ву�ов Росс�� � бл�ж�его �а�
�убежья.

В ж��� ко�ку�са вошл� ��вест�ые 
д��ай�е�ы, чле�ы �о��а �удож��ков 
Росс��, �о��а д��ай�е�ов Росс��, д�уг�� 
тво�ческ�� со��ов. Во�главляла ж��� ���
вест�ый моделье�, д��ай�е�, глава Дома 
моды «Л�д�я �осел�я» Лидия Соселия.

П��� ко�ку�са — �омеще��ая �а ко�
ло��у сова — как с�мвол муд�ост� � 
благо�одства, — был ��готовле� студе��
там� кафед�ы «Те��олог�я � д��ай� �удо�
жестве��ы� ��дел�й» РГУТ��а. А�т�ч�ая 
коло��а выб�а�а �е случай�о.

Аф��ы — го�од, где �а�ождалось 
Ол�м��йское дв�же��е. М�ог�е лау�еаты 
� участ��к� ко�ку�са ��едстав�л� �або�
ты, �а��яму� свя�а��ые с Ол�м��йск�м� 
�г�ам� — �о с�о�т�в�ой темат�ке.

Ко�ку�са�ты о��едел�л�сь в сем� 
ос�ов�ы� �ом��ац�я�: ко��о�ат�в�ая 
одежда (Екатерина Тихонова � Вален-
тина Черепанова, Юу�ГУ); мода для ту�
���ма (Даниэль Фицрой, РГУТ��); луч�
шее ко�ст�укт�в�о�те��олог�ческое �е�
ше��е модел� (Екатерина Дюрдя, Мо�
сква, те��олог�ческ�й колледж №24); 
с�едовой д��ай� (Ярослав Бугаев � 
Эркинджон Рахимов, Москва, НОУ 
Колледж «Академ�я ��офесс�й»); 
ф��ме��ый ст�ль, �лакат, �еклама 
(Алина Журавлева, РГУТ��); а�т�
��те�ье� (Елизавета Балашо-
ва, РГУТ��); ��омышле��ый 
д��ай� (Дмитрий Конда-
ков, РГУТ��).

К�оме оф�ц�аль�
�ы� ��ем�й, �очет�
�ые гост� � �а��
т�е�ы ко�ку�са 
уч�ед�л� с�ец�
����ы � д��ломы 
�о��ав�вш�мся 
молодым д��ай�
�е�ам. В качестве 
�ода�ков �ебят 
�аг�ад�л� к���
гам�, де�еж�ым� 
����ам�, се�т�ф��
катам� �а ��аво 
� � о ж � в а � � я 
в гост���це 
«Татья�а», 
ва�ам� от 
ЗАО «Об��
е д � � е �
� � е 
Гжель» 
� т.д. 
Та к �
ж е 

все участ��к� �олуч�л� �амят�ые г�амо�
ты от П�ав�тельства Москвы, П�ав�тель�
ства Московской област�, �о��а д��ай�е�
�ов Москвы � �о��а д��ай�е�ов Росс��.

Был� в�уче�ы �ме��ые ����ы �ек�
то�а РГУТ��а ��офессо�а Александра 
Федулина: се�т�ф�кат �а ту��ст�ческу� 
�ое�дку �а �убеж — Норейко Мариан-
не — д��ай�е�у коллекц�� одежды «И� 
Пете�бу�га в Москву»; ц�ф�овой фото�
а��а�ат — кафед�е �оч��ского госуда��
стве��ого у��ве�с�тета ту���ма � ку�о�т�
�ого дела; моб�ль�ый телефо� — авто�у 
коллекц�� «Ко�олевск�й ша�м» Гарибян 
Арменуи — Те��олог�ческ�й колледж 
№24, г. Москва. ��ец�аль�ые ����ы в в�де 
от�е�ов ��ек�ас�ы� �талья�ск�� тка�ей 
�олуч�л� �ом��а�ты ко�ку�са в �ом��
�ац�я�, свя�а��ы� с ��оект��ова��ем 
одежды. Наг�ажде��е ��овела глава Л��
д�я �осел�я.

Александр ФЕДУЛИН,
�екто� РГУТ��а

На снимках: участ��к� ко�ку�са мо�
лоды� д��ай�е�ов.

Вопросы
1. «Клянусь честью, что ни за что на свете не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам 
Бог ее дал». 2. Главная река пушкинской поэзии. 3. Кто сочинил музыку к балету «Бахчисарайский фонтан»? 4. «Здравствуй, …., приятель мой! Приезжай сюда 
зимой». 5. Имя скупого рыцаря. 6. «Я… себе воздвиг нерукотворный». 7. В день открытия Лицея перед воспитанниками выступил профессор нравственных 
и политических наук. 8. «Пришел… с травой морскою». 9. Близкий друг Пушкина, сказавший: «Великий Пушкин — маленькое дитя». 10. Поэма Пушкина 
«Руслан и Людмила» стала основой одноименной оперы (композитор). 11. «…. Петра Великого». 12. «….! Не дорожи любовию народной». 13. Древнее 
название Крыма. 14. Опера Рахманинова на сюжет Пушкина. 15. Онегин и Татьяна, Ленский и ….. 16. Литературное общество, членом которого Пушкин 
был в лицейские годы. 17. Английский экономист, которого читал Евгений Онегин — «и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство 
богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет».

ЧАЙНВОРД «Пушкину 210 лет»

Ответы
1. Пушкин. 2. Нева. 3. Астафьев. 4. Вульф. 5. Филипп. 6. «Памятник». 7. Куницын. 8. Невод. 9. Дельвиг. 10. Глинка. 11. Арап. 12. Поэт. 13. Таврида. 14. «Алеко». 15. Ольга. 16. «Арзамас». 17. Смит.
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