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Обращение к ректорам 
по случаю Дня знаний

Уважаемые коллеги!
Сегодня мы начинаем новый учебный 

год, празднуем День знаний. Каждый год 
мы встречаем этот праздник, исходя из об-
щих традиций нашего сообщества и устоев 
каждого вуза. И каждый год мы стремимся 
привнести в это торжество элементы но-
визны.

Велика значимость новаций, которые 
предстоит реализовать высшей школе 
в наступающем учебном году. Это такие 
институциональные преобразования как 
выделение следом за федеральными на-
циональных исследовательских универси-
тетов, оптимизация сети высших учебных 
заведений, а также изменения содержания 
системы — введение стандартов третьего 
поколения, переход, по преимуществу, к 
двухуровневому образованию, обновле-
ние системы приема в вузы. Эти и другие 
новации призваны способствовать реа-
лизации государственных задач по обе-
спечению качественного рывка высшего 
образования.

Мне видится, что сегодня каждый из 
нас может по-новому увидеть и перео-
смыслить роль своего вуза в социально-
экономических процессах развития терри-
торий и страны в целом. Важно при этом за 
обновлением форм не утратить все то, что 
по праву делало и делает российское об-
разование одним из лучших в мире.

Одновременно сохранять и рефор-
мировать — задача более трудная, чем 
разрушить и создать вновь. Решить ее эф-
фективно мы сможем, объединив усилия и 
координируя наши действия в рамках на-
шего Союза.

Руководя вузами, передавая знания 
людям, мы не должны и сами переставать 
учиться во имя нашего общего будущего — 
будущего высшего образования России.

С Праздником Вас, дорогие друзья!

Виктор Садовничий, 
Президент Российского Союза  

ректоров, академик РАН.

31 августа на площади возле Главного 
учебного корпуса МГТУ имени Н.Э. Баумана 
состоялась торжественная церемония «По-
священия в студенты». В этом году ряды бау-
манцев пополнились более чем на 3300 чело-
век. Из них порядка 1000 ребят — призеры и 
победители олимпиад по технике и техноло-
гии программы «Шаг в будущее», которую вот 
уже 18 лет проводит университет.

Зазвучал гимн Российской Федерации, после 
чего к первокурсникам и их родителям обратил-
ся ректор, академик РАН Игорь Федоров:

— Вы вплелись в дружную семью, пред-
ставители которой внесли огромный вклад в 
развитие российской техники, современных 
технологий, достижений космоса. В 2010 году 
университет будет праздновать свое 180-ле-
тие. За эти годы из его стен вышли более 200 
тысяч инженеров, среди которых такие выда-
ющиеся деятели науки и техники, как Сергей 
Королев, Андрей Туполев, Сергей Лебедев.

Какими будут инженеры будущего — ни-
кто не знает, но Игорь Борисович высказал 
уверенность, что среди собравшихся навер-
няка есть люди, которыми сможет гордиться 
страна. Он призвал новоиспеченных бауман-
цев активно провести предстоящие шесть лет 
обучения: хорошо учиться, заниматься спор-
том, художественной самодеятельностью, а 
также пожелал здоровья, успехов и повышен-
ной стипендии.

Вслед за ректором выступил президент 
Торгово-промышленной палаты РФ, академик, 
член Президиума РАН Евгений Примаков. 
Он пожелал первокурсникам сдать первую 
сессию на «хорошо» и «отлично», ведь они — 
первая волна, которая пришла по новым пра-
вилам, и первая сессия станет для них настоя-
щим испытанием. Вторым пожеланием Евге-
ния Максимовича было, чтобы дети нынешних 
студентов тоже поступали в Бауманский уни-
верситет и имели возможность воспитываться 
у людей, которые внесли неоценимый вклад в 
развитие России.

Было зачитано приветственное письмо 
председателя Государственной Думы РФ Бо-
риса Грызлова. Он подчеркнул, что универси-
тет традиционно отличало высокое качество 
подготовки инженеров, профессиональный 
уровень которых неизменно соответствовал 
самым строгим требованиям. Спикер напом-
нил также, что недавно Государственная Дума 
приняла активно поддерживаемый Президен-
том РФ Дмитрием Медведевым новый Феде-
ральный закон, предоставляющий бюджетным 
учреждениям науки и образования право 
создавать хозяйственные общества в целях 
практического применения результатов ин-
теллектуальной деятельности.

Затем выступил заведующий кафедрой МГТУ 
имени Н.Э. Баумана, директор и генеральный 
конструктор Московского института теплотех-
ники, академик РАН Юрий Соломонов:

— Сегодня вы вступаете в огромную 
армию тех, кто посвятил свою жизнь инже-
нерной деятельности. По-разному сложится 
жизнь каждого из вас, но вы должны быть уве-
рены в одном и самом главном — в тех зна-
ниях, которые приобретете. Это ваше главное 
достояние, и оно всегда будет востребован-
ным.

Выпускник университета, председатель 
Федерации независимых профсоюзов РФ Ми-
хаил Шмаков отметил, что вуз силен своими 
традициями, и призвал молодежь продолжать 
и развивать их из поколения в поколение. 
Одна из главных — традиция отдавать дань 
памяти и бесконечного уважения бауманцам, 
погибшим в боях за нашу Родину. В этот день 

к памятнику погибшим бауманцам были воз-
ложены цветы выпускником, академиком РАН, 
ветераном Великой Отечественной войны 
Константином Колесниковым и объявлена 
минута молчания.

Заключительное слово держал выпускник 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, летчик-космонавт, 
дважды герой Советского Союза, заведующий 
кафедрой Владимир Соловьев:

— «Студент» в переводе с латыни — это 
усердно познающий. Мы ждем от вас шесть 
лет усердного познания, а это своеобразный 
длительный космический полет со своими 
перегрузками, невесомостью, победами и, 
к сожалению, внештатными ситуациями. От 
всей души желаем вам преодолеть все эти ис-
пытания и выйти победителями. Страна на вас 
очень рассчитывает.

Официальная часть торжества заверши-
лась вручением первокурсникам символи-
ческого студенческого билета из рук Игоря 
Федорова и Евгения Примакова. Затем все 
собравшиеся были приглашены во Дворец 
культуры МТГУ имени Н.Э.Баумана, где в каче-
стве подарка первокурсникам преподнесли 
музыкальный спектакль — дипломную работу 
студентов РАТИ (см. с.16). На этом празднова-
ния не закончились: студенческие гуляния 
продолжились в Лефортовском парке, где ре-
бят ждали каша из общего котла, фейерверки, 
фокусы, танцы и многое другое.

Ольга СИДОРОВИЧ

На снимках: посвящение в студенты 
МГТУ имени Н.Э. Баумана.
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2 На переднем крае

Руководство страны не обошло 
вниманием начало нового учебного 
года. Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев в интервью телепрограмме 
«Вести недели» затронул основные 
проблемы образования в нашей 
стране. Министр образования и 
науки Андрей Фурсенко в ходе ра-
бочей поездки в Кировскую область 
дал свою оценку ситуации, сложив-
шейся в российских вузах.

— Вы знаете, мы действительно это все 
хорошо помним, и у нас у многих, что на-
зывается, в голове, даже присутствует та-
кой стереотип: советское образование бы-
ло лучшим в мире, — в частности, отметил 
Президент РФ. — Я сейчас не буду никакие 
ярлыки клеить, не буду ни спорить с этой 
точкой зрения, ни защищать ее, а скажу 
одно. У нас действительно была очень не-
плохая система образования, которая име-
ла и значительное число достоинств, и не 
менее серьезные недостатки, хотя, конеч-
но, это не та система образования, с кото-
рой мы должны переходить в будущее. Мы 
понимаем, что и ряд проблем существовал 
в советской системе образования. Я даже 
не говорю, скажем, об идеологическом 
уклоне, который в ней присутствовал, но 
у нас все-таки далеко не все вузы были 
равноценны, у нас существовала и сейчас 
существует очень серьезная разница в 
образовании между, скажем, столичными 
городами и некоторыми другими регио-
нальными центрами и так далее. Поэтому, 
не споря с самим тезисом о том, что у нас 
было хорошее образование, я считаю, что 
наша задача — создать современное об-
разование, достойное России в ХХI веке.

Дмитрий Медведев оценил нынешнее 
состояние российского образования, как 
переходное:

— Мы уже не в столь сложной ситуа-
ции, какой она была, допустим в 90-е годы, 
когда наши преподаватели не получали 
практически никаких денег. Я сам, помню, 
начинал работать в университете с про-
сто абсолютно незначительной, смешной 
зарплаты, по-моему, эквивалентной десяти 
долларам, и практически были разрушены 
основные курсы во многих учебных заве-
дениях, либо приходилось все это соби-
рать на живую нитку, создавать что-то но-
вое, особенно это касалось гуманитарно-
го образования. Но, с другой стороны, мы 
еще пока не сделали качественного рыв-
ка. Хотя за последнее время нам кое-что 
удалось. Я имею в виду, конечно, прежде 
всего, тот самый национальный проект 
«Образование», который был запущен. Он 
все-таки помог и средней школе, я имею 
в виду и новые зарплаты для педагогов, и 
специальные выплаты лучшим педагогам, 
специальные выплаты лучшим ученикам, 
я имею в виду и переоснащение классов, 
дополнительные технические возможно-
сти, которые получили наши школы. И в 
высших учебных заведениях мы все-таки 
смогли создать такую ситуацию, когда наи-
более передовые высшие учебные заве-
дения получили довольно приличные ас-
сигнования из бюджета. Я хотел бы сказать, 
что сейчас у нас в образовательной систе-
ме в год тратится порядка триллиона 800 
миллиардов. Это все источники, которые 
расходуются на систему образования.

Глава государства подчеркнул, что си-
стема единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) «показала свои лучшие черты», доба-
вив, что в будущем она будет корректиро-
ваться.

Дмитрий Медведев перечислил прак-
тически все проблемы прошедшей экза-
менационной кампании, особо отметив 
проблему так называемых «абитуриентов-
многостаночников», рассылавших результа-
ты ЕГЭ в десятки вузов одновременно. Пре-
зидент назвал это издержками: по его мне-
нию, выпускники пока просто не привыкли 
к новой системе. Тем не менее он пообещал 
поручить Минобрнауки РФ определить 
предельное количество вузов, в которые 
можно будет подавать заявления.

Еще многое предстоит сделать…

***
Министр образования и науки Ан-

дрей Фурсенко сообщил, что ведомство 
рассмотрит этот вопрос и, возможно, 
введет определенные ограничения. 
Точной цифры глава министерства не 
назвал, отметив, что речь может идти о 
5--10 высших учебных заведениях.

Сейчас уже никто не сомневается, 
что выпускники школ в следующем году 
будут сдавать единый госэкзамен (ЕГЭ). 
Тем не менее их ждут определенные от-
личия от экзаменационной кампании 
этого лета — в министерстве обещают 
провести работу над ошибками.

***
Касаясь проблемы, липовых справок 

о льготах, также, победителей различных 
олимпиад, Дмитрий Медведев отметил, 
что с этим нужно разобраться:

— Липовые справки — это дело по-
судное, как, опять же, говорят в народе. 
Поэтому нужно просто с привлечением 
правоохранительных органов посмо-
треть, кто и чего предъявлял, и дать по ру-
кам. Тот, кто притащил такую справку, тот 
должен быть отчислен. А тот, кто выдавал, 
допустим, справку без основания, должен 
быть привлечен к ответственности.

Что же касается олимпиад, то это дело 
более сложное, и здесь это в значительной 
мере ответственность самих ректоров и 
регионов. Если они проводят олимпиады, 
будьте добры, проводите их на нормаль-
ном уровне, потому что у нас действитель-
но далеко не все олимпиады показывают 
самый высокий уровень.

Но, с другой стороны, то, что у нас их 
много, само по себе это неплохо. Это все-
таки заставляет наших детей принимать 
участие в таких соревнованиях. Нужно 
просто провести жесткую градацию, какая 
олимпиада на что дает право. И вот в этом 
случае это будет работать.

Президент подчеркнул, что не всякая 
олимпиада должна давать карт-бланш на 
поступление в любой вуз.

— Но в то же время есть олимпиады та-
кого уровня, которые уже так давно себя 
хорошо зарекомендовали, что участие в 
них предопределяет самый высокий уро-
вень подготовки абитуриента, самый вы-
сокий уровень подготовки школьника. Но 
еще раз повторяю, это вопрос саморегу-
ляции, ректоры должны здесь встретиться 
и в рамках своего союза принять решение, 
какая олимпиада на что дает право, а мы 
после этого утвердим это соответствую-
щими актами Правительства.

***
Министр образования и науки сооб-

щил, что будет изменен и порядок про-
ведения вузовских олимпиад, которые 
вызвали столько упреков со стороны 
ректорского сообщества. Пока новая 
схема неизвестна, но отказываться от 
олимпиад в министерстве не собирают-
ся. Более того, будет сохранен существу-
ющий принцип, по которому вуз, прини-
мающий победителей своей олимпиа-

ды, обязан предоставлять те же льготы 
победителям других олимпиад того же 
уровня. 

— Или ректоры доверяют друг другу, 
или нет, — сказал Фурсенко. — Если не 
доверяют, тогда пусть принимают толь-
ко ЕГЭ.

Глава Минобрнауки подчеркнул, что 
невозможно создать абсолютно защи-
щенную систему, — тех, кто купил хо-
рошую оценку, реально отсеять уже во 
время учебы:

— Люди перестанут платить за ЕГЭ, 
когда всем будет хорошо известно, что 
такие школьники будут студентами все-
го полгода, их отчислят после первой же 
сессии, — уверен Фурсенко.

Министр отметил, что ему кажется 
разумной инициатива нескольких вузов 
(МГТУ имени Н.Э. Баумана, Московского 
государственного строительного уни-
верситета и ряда других) переэкзаме-
новать студентов-первокурсников по 
профильному предмету. Вузы уверяют, 
что хотят всего лишь уточнить уровень 
знаний ребят, чтобы организовать до-
полнительные занятия для отстающих. 
Но министр уверен, что переэкзаменов-
ка поможет выявить взяточников. 

— Сейчас коррупционные связи в 
вузах не успели сложиться, так что по-
добная оценка будет наиболее объек-
тивной, — сказал он. — Если школьник 
набрал 100 баллов по ЕГЭ, на повторной 
проверке набрал только 20, а в первую 
сессию показал одни пятерки, это вызо-
вет очень серьезные вопросы.

Рекомендации министерству предо-
ставит президентская комиссия, в этом 
году специально созданная для оценки 
вступительной кампании в вузы. Уже в 
октябре должен быть утвержден окон-
чательный порядок приема в вузы в 
2010 году. 

***
Говоря о высшей школе, Дмитрий Мед-

ведев высказал свой взгляд на этот во-
прос, это не только взгляд Президента, но 
и взгляд человека, который достаточно 
долгое время учился, потом преподавал: 

— Я считаю, что у нас такая система 
высшего образования, которая находится 
в движении, скажем так аккуратно. Если в 
60-е годы у нас было около 500, наверное, 
высших учебных заведений, то сейчас их 
значительно больше, под две тысячи. О 
чем это говорит? О том, что, во-первых, 
появились новые частные учебные за-
ведения и, во-вторых, о том, что пока мы 
еще не создали оптимальной системы, ко-
торая, должна быть создана в ближайшие, 
может быть, несколько десятков лет, если 
серьезно говорить. Это первое.

Второе. Далеко не во всех высших учеб-
ных заведениях одинаковое качество об-
разования. Если за такие традиционные 
государственные учебные заведения, вузы, 
я уверен, несмотря на сложности, которые 
существуют всегда, то за некоторые част-
ные учебные заведения я бы не поручился. 
И если в 90-е годы на работу принимали че-

ловека просто по «корочке», вот написано 
там: красный диплом, специальность, до-
пустим, та же самая юриспруденция, одни 
пятерки стоят, ну и, пожалуйста, вперед.

Президент продолжил, что была вера в 
то, что любое учебное заведение, которое 
называется университет, дает хоть какой-то 
базовый набор знаний, то сейчас все уже 
разобрались: важно не то, что написано, а 
что человек получил в университете. 

— Поэтому я считаю, что нельзя си-
туацию напрягать и форсировать, искус-
ственным образом ликвидировать, до-
пустим, эти учебные заведения, которые 
не вполне готовы к тому, чтобы давать 
образование, но какая-то реорганизация 
должна происходить, и естественным пу-
тем слабые учебные заведения должны 
присоединяться к сильным учебным за-
ведениям, и это, в общем, нормальный, аб-
солютно позитивный процесс. Кстати ска-
зать, мы использовали такого рода прием 
и при создании новых образовательных 
центров, когда к более сильным универ-
ситетам присоединялись вузы, где, может 
быть, более сложная ситуация. 

Бытует мнение, что у нас самое боль-
шое в мире количество студентов. Это не 
совсем так. Есть ряд наших соседей, где 
плотность студентов значительно выше, 
чем у нас, хотя мы кое-кого и опережаем. 
Например, Соединенные Штаты Америки 
имеют меньше студентов, чем мы, если 
рассчитывать, исходя из пропорции на 10 
тысяч населения.

Когда разговор коснулся федеральных 
университетов, Дмитрий Медведев заме-
тил: 

— Да, там на самом деле кое-что уда-
лось сделать, это действительно была 
часть национального проекта. Мы созда-
ли два крупных окружных университета: 
Сибирский и Южный. Они готовят сейчас 
кадры. У них в целом, несмотря на труд-
ности, многое уже получается. Мы дали 
туда довольно значительное финансиро-
вание. Сейчас они занимаются созданием 
как бы новых контуров университета, за-
нимаются созданием таких кампусов, где 
будет проходить и учеба, и отдых, и так 
далее. Но самое главное, что мы все-таки 
постарались улучшить само качество об-
разования. Потому что смысл был в чем? 
Конечно, важно, где учится студент. Но 
еще важнее, кто его учит. Поэтому мы 
старались собрать там наиболее силь-
ных профессоров, старались сделать так, 
чтобы возникла так называемая образова-
тельная мобильность, чтобы лекции при-
езжали читать из других высших учебных 
заведений, по-хорошему, и из-за границы 
тоже. И вот здесь в целом, я считаю, кое-
что удалось. Это неплохой пример. Сей-
час мы его развиваем. Помимо вот этих 
федеральных университетов, создаются 
национальные исследовательские уни-
верситеты, которые, прежде всего, на-
правлены на инновации, на то, чтобы соз-
давать новые технологии, изобретения, 
делать открытия. И на это предусмотрены 
деньги в нашем бюджете.

По инициативе Президента был при-
нят закон о малых предприятиях при ву-
зах. Какие ожидания с этим связаны? Смо-
гут ли вузы зарабатывать сами?

Президент ответил: 
— Я надеюсь, что смогут. Этот закон 

давался не без труда. Мне даже пришлось 
власть употребить для того, чтобы его бы-
стро приняли. Поэтому я надеюсь, что уже 
осенью начнется создание такого рода 
специальных предприятий при вузах. Для 
этого теперь есть вся нормативная база.

Я полагаю, что, в общем, туда может 
быть трудоустроено до 30 тыс. новых вы-
пускников, то есть тех, кто оканчивает 
высшие учебные заведения. Может быть, 
не сразу. Но, самое главное, у этих пред-
приятий, должны появиться возможности 
для того, чтобы зарабатывать деньги. При 
этом человек не выбывает из самого учеб-
ного заведения. Он может продолжить 
свою научную карьеру. Здесь нужно будет, 
конечно, следить за порядком, но идея 
мне кажется весьма и весьма благоприят-
ной. Посмотрим, что получится.
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университет», важно получить государствен-
ное финансирование. Создание националь-
ного университета подразумевает слияние 
нескольких коллективов, которые не только 
установят нужное оборудование, но и будут 
уметь работать с ним. Как будут зарабатывать-
ся средства — вот неясный вопрос, который 
может из хорошего дела сделать туманное 
создание. Организация такого университета 
несколькими коллективами, безусловно, дело 
перспективное, поскольку это дает большее 
количество рабочих мест. Наш вуз, разумеет-
ся, будет участвовать в конкурсе со своей про-
граммой, хотя бы ради оценки вуза.

— Совсем недавно Советом Федера-
ции был одобрен закон о малых пред-
приятиях. Как Вы считаете, есть ли у 
него будущее? И будет ли этот закон ак-
туален именно в вашем вузе?

— Я думаю, что это вопрос преждевре-
менный. Сам закон выпущен, но к нему будет 
много дополнительных положений. Важно, 
будут ли эти предприятия иметь свои рас-
чётные счета отдельно или они будут иметь 
подотчет в университете? Большинство сту-
дентов не знают, как зарабатывать себе на 
жизнь, тем более в стенах вуза. Этот закон 
дает такую возможность и объясняет, как 
можно увеличить свою заработную плату за 
счёт малых предприятий. Нашему вузу инте-
ресен этот закон только потому, что очень 
много молодежи именно в индустрии моды 
стремится создать что-либо свое. Раньше вну-
три вуза это было невозможно. Пока не вы-

шла внутренняя составляющая такого закона, 
говорить о малых предприятиях рано, но для 
молодого поколения он чрезвычайно важен. 
Например, наш студент выпускает коллекцию 
одежды, но не знает, что с ней делать дальше, 
поэтому приходит к нам за поддержкой. Ему 
надо продвигаться вверх, расти, но при этом 
ещё и зарабатывать. Поэтому такой закон ему, 
безусловно, поможет.

— Как прошла приемная кампания в 
вашем вузе?

— Мы столкнулись с теми же трудностями, с 
которыми столкнулась вся наша российская об-
разовательная система. Вы видите, что в прессе 
отрицательные статьи по поводу ЕГЭ. Лично я 
считаю, что сама идея ЕГЭ может иметь жизнь, 
но не в том виде, в котором она представлена 
сейчас. Нашему вузу очень помешал последний 
экзамен, который установили в самый послед-
ний момент. Было бы хорошо, если бы этот тре-
тий экзамен назначали в вузах мы сами и сами 
несли ответственность за то, что не набрали 
студентов. Пока её несёт Миноблнауки. К тому 
же, было большой ошибкой со стороны вла-
стей в такие короткие сроки поменять правила 
приема. Всё-таки, высшая школа положительно 
консервативна, и она всегда будет такой, какие 
бы революции ни делали. В ЕГЭ надо входить 
мелкими шажками.

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимке: ректор МГУДТ  

Валерий Белгородский.

в Федеральном агентстве по образованию 3 сен-
тября 2009 года под председательством руководителя 
агентства Н.И. Булаева состоялось заседание эксперт-
ной комиссии конкурсного отбора программ развития 
университетов, в отношении которых устанавливается 
категория «национальный исследовательский универ-
ситет».

Для участия в конкурсном отборе были представ-
лены заявки 136 высших учебных заведений Россий-
ской Федерации.

Членами экспертной комиссии было произ-
ведено вскрытие конвертов с заявками участников 
конкурса и их экспертная оценка с точки зрения со-
ответствия конкурсной документации. Далее заявки 
будут переданы на рассмотрение конкурсной комис-
сии, возглавляемой Министром образования и науки 
Российской Федерации А.А. Фурсенко.

Конкурсный отбор программ развития уни-
верситетов, в отношении которых устанавливается 
категория «национальный исследовательский уни-
верситет», проводится в 2009 году впервые, в рамках 
приоритетного национального проекта «Образова-
ние». Данное направление национального проекта 
реализуется во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 октября 2008 года «О реали-
зации пилотного проекта по созданию национальных 
исследовательских университетов» и в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 июля 2009 г. № 550.

Ранее Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 октября 2008 года было принято решение о 
создании Национального исследовательского ядер-
ного университета на базе Московского инженерно-
физического института (государственного универ-
ситета) и Национального исследовательского техно-
логического университета на базе Государственного 
технологического университета «Московский инсти-
тут стали и сплавов». 

2 сентября МГТУ имени Н.Э.Баумана посе-
тила делегация Российской корпорации нано-
технологий (РОСНАНО) во главе с генеральным 
директором Анатолием Чубайсом.

Ректор ведущего технического университе-
та страны академик РАН Игорь Федоров про-
вел гостей по галерее, в которой расположены 
портреты бауманских корифеев. Их имена дей-
ствительно впечатляют: Николай Жуковский, 
Сергей Чаплыгин, Андрей Туполев, Сергей 
Королев, Николай Пилюгин, Владимир Бармин, 
Семен Лавочкин, Павел Сухой и многие другие 
известнейшие ученые.

Глава РОСНАНО с почтением рассматривал 
лики корифеев и с интересом слушал рассказ 
ректора о достижениях и научных школах Бау-
манки.

Разговор был продолжен в кабинете ректо-
ра, который проинформировал гостя о струк-
туре университета, его многогранной научной 
деятельности. По финансовому показателю она 
уступает только МГУ имени М.В.Ломоносова, а 
среди инженерных вузов МГТУ на первом ме-
сте. За годы плодотворной истории этого техни-
ческого университета здесь было защищено 10 
тысяч диссертаций, и не одна из них не была от-
клонена ВАКом. В Бауманке работает около 500 
докторов наук, профессоров. 20 тысяч студентов 
обучают по практически всем направлениям ин-
женерии.

Глава РОСНАНО поинтересовался, как об-
стоят дела с внедрением научных разработок, и 
получил ответ, что университет сегодня плотно 
работает с более, чем 300 фирмами. Около 100 
продуктов интеллектуальной собственности 
запатентовано, правда, в советское время эта 
цифра доходила до 400 и более.

Только что принятый закон о малых пред-
приятиях при вузах как раз и поможет акти-
визировать внедрение научных разработок. 
Однако Анатолий Чубайс на примере МАТИ 
полагает, что можно было и раньше находить 
выход из положения. Известно, что находили 
такой выход и в Бауманке. Но теперь дело, ко-
нечно, пойдет на законных основаниях.

Затем Анатолий Чубайс, вникая в детали, 
осмотрел выставку проектов университета. 
Особое внимание он уделял работам МГТУ в 
области нанотехнологий. Они невозможны 
без высокого уровня фундаментальной и прак-

тической подготовки, которой и славятся вы-
пускники МГТУ. На сегодняшний день именно 
в Бауманском университете, заложены основы 
национальной инновационной образователь-
ной системы подготовки и переподготовки 
специалистов в области нанотехнологий. Под-
готовлена и материальная база для проведения 
научных исследований в области наноинжене-
рии. Решением Ученого совета МГТУ имени 
Н.Э.Баумана утвержден ряд направлений раз-
вития научных исследований и инженерных 
разработок. Это производственные технологии 
и производственные системы атомарной точ-
ности, системы и средства визуализации нано-
объектов, многомаштабное и многоуровневое 
моделирование, метрология и измерения на-
ноструктур и нанообъектов, нано- и микроси-
стемная техника, подготовка кадров для нано-
индустрии. Базой для проведения этих работ 
служит созданный в рамках национального 
проекта «Образование» учебно-научный центр 
нанотехнологий, нано- и микросистемной тех-
ники. Его оборудование позволяет проводить 
широкий спектр научных работ по нанотехно-
логиям.

К непосредственному участию в исследо-
ваниях привлекают студентов и аспирантов 
университета. Так, на самой новейшей технике 

и реализуется основной принцип обучения 
инженерному делу в Бауманском университете 
«Образование — через науку!».

Среди многочисленных разработок универ-
ситета в сфере нанотехнологий — резонансно-
туннельный диод для нелинейных преобразо-
вателей сигналов диапазонов сверхвысоких 
и коротковолновых частот. Сфера примене-
ния — системы радиолокации с малой мощно-
стью сигналов и в системах телекоммуникаций. 
Термомодули, обладающие повышенным КПД, 
высокими показателями холодопроизводитель-
ности для холодильных модулей, и производи-
тельной мощностью для генераторных модулей. 
Области применения — электроника; медицин-
ское приборостроение — и радиоэлектронные 
устройства; бытовые приборы. Возможность 
получения гигантского магнито — резистив-
ного эффекта и увеличение показателей проч-
ности многослойных материалов гарантируют 
многослойные наноструктуры с числом слоев 
до нескольких тысяч. Толщина слоев — всего 
1–10 нанометров. Даже для ракетного топлива 
применимы нанотехнологии. Созданное в МГТУ 
нанодисперсное горючее увеличивает тягу 
двигателя и уменьшает разрушение сопла.

Для точных измерений необходима вибро-
защита и точная юстировка прецезионного 

оборудования. Система виброизоляции улуч-
шает характеристики систем и уменьшает по-
грешность позиционирования в 2–4 раза. Без 
нее не обойтись при проведении исследова-
ний наноструктур сканирующими зондовыми 
микроскопами, производстве печатных плат, 
станков прецизионной механообработки. А для 
контроля качества нанесения нанослоев пред-
лагается установка контроля слоев материалов 
толщиной от 2 до 100 нм. С регистрацией де-
фектов изоляции и зарядовой стабильности.

Подписанное соглашение между МГТУ  
имени Н.Э. Баумана и РОСНАНО позволит созда-
вать и постоянно совершенствовать новые на-
правления научных школ прославленного вуза.

Стороны договорились о сотрудничестве по 
подготовке специалистов для наноиндустрии 
на базе научно-образовательного центра «На-
ноинженерия», образованного МГТУ и ФГУ РНЦ 
«Курчатовкий институт»; по обучению в МГТУ 
на конкурсной основе профильных специали-
стов по заявкам предприятий и организаций, 
проекты которых приняты к финансированию 
ГК «Роснанотех»; реализации совместных про-
ектов по популяризации нанотехнологий и на-
ноиндустрии; продвижении задач развития на-
ноиндустрии в рамках деятельности специали-
стов в межведомственных, научно-технических 
и других советах.

Стороны договорились также о дальней-
шем развитии созданного в МГТУ совмест-
но с РНЦ «Курчатовский институт» научно-
образовательного центра «Наноинженерия» в 
целях соответсвия его мировым требованиям. 
Одной из главных задач Центра является уско-
рение коммерциализации результатов иссле-
дований и теоретических разработок в области 
нанотехнологий.

Для реализации сотрудничества будет соз-
дана совместная рабочая группа, которая до 
конца 2009 года разработает и утвердит Про-
грамму взаимодействия корпорации и универ-
ситета.

Глава РОСНАНО посетил также учебно-
лабо ра торный корпус университета, по-
общался со студентами, поучаствовал в 
телеконференции с ведущими технически-
ми университетами страны. Состоялась и 
презентация образовательной концепции  
РОСНАНО.

Конечно, за Анатолием Чубайсом тянется 
шлейф сомнительной славы «главного привати-
затора», «расчленителя системы электроэнер-
гетики» страны, он из поколения «эффективных 
менеджеров», настоящая эффективность кото-
рых еще не подтверждена временем. Не буду-
чи знатоком нанотехнологий Анатолий Чубайс 
тем не менее призван ускорить их внедрение. 
Хватка у него есть. Но за привычным уж пиаром 
таится вопрос: добьется ли он успеха? Ответ на 
него будет дан в ближайшем будущем.

Обращаясь с прессой, Анатолий Чубайс 
дал высокую оценку увиденному в МГТУ име-
ни Н.Э. Баумана. Ректор университета академик 
РАН Игорь Федоров поблагодарил делегацию 
РОСНАНО за эффективное взаимодействие в 
рамках визита. И, несомненно, что это сотруд-
ничество будет продолжено.

Андрей ШОЛОХОВ
На снимках: ректор МГТУ имени Н.Э. Баума-

на, академик РАН Игорь Федоров знакомит главу  
РОСНАНО Анатолия Чубайса с университетом.

Конкурс стартовал

— Валерий Савельевич, недавно был 
объявлен конкурс вузов на категорию 
«национальный исследовательский уни-
верситет». Хотелось бы узнать, примет ли 
ваш вуз в нем участие?

— В общем-то, идея самого национально-
го конкурса хорошая, но вот её юридическая 
основа недоработана. Суть такого конкурса 
заключается не в том, чтобы получить кате-
горию «национальный исследовательский 

считает ректор МГУДТ Валерий Белгородский



В августе в Москве состоялось заключение 
договора о стратегическом партнерстве между 
Московским государственным университетом 
имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургским 
государственным университетом. Документ 
подписали ректор МГУ академик Виктор Са-
довничий и ректор СПбГУ профессор Ни-
колай Кропачев. Церемония прошла в зале 
заседаний Ученого совета Фундаментальной 
библиотеки МГУ.

В ней подчеркнуто, что университеты-
партнеры — старейшие классические универ-
ситеты страны, которые трудами многих поко-
лений своих выдающихся ученых и педагогов 
обеспечили признанные во всем мире дости-
жения отечественной системы профессиональ-
ного образования, основанной на фундамен-
тальной науке. Государство неустанно разви-
вало их научный и образовательный потенциал, 
поддерживало становление и сохранение на-
учных школ, способствовало созданию совре-
менной высокотехнологичной образователь-
ной и научно-исследовательской базы.

Осознавая высокую ответственность в деле 
развития образования и науки как важнейшего 
условия процветания России, в целях коор-
динации и наиболее эффективного использо-
вания своего образовательного, научного и 
инновационного потенциала для достижения 
качественно нового уровня высшего профес-
сионального образования, подготовки кадров 
высшей научной квалификации, повышения 
уровня совместных научных исследований и 
выполнения инновационных разработок, сто-
роны договорились о заключении настоящего 
соглашения.

В соглашении, заключенном сроком на пять 
лет, определены направления стратегическо-
го партнерства в области образовательной 
научно-исследовательской, инновационной и 
воспитательной деятельности. Для руководства 
работой по реализации соглашения был соз-
дан Координационный совет, состав которого 
включает в себя равное число представителей 
каждого университета-партнера.

На брифинге для СМИ Виктор Садовничий, 
в частности, отметил:

— Заключенный нами договор очень глу-
бокий. Впервые предполагается мобильность 
студентов, признание учебных программ, со-
вместное использование мощнейшего обору-
дования, в том числе дистанционным спосо-
бом, совместные практики, обмен преподава-
телями. Предполагается, что мы вместе будем 
проводить олимпиады, активно участвовать в 
фестивалях науки, и в Санкт-Петербурге, и в 
Москве, будем выступать солидарными в тех 
вопросах, которые приносят пользу образова-

нию: создание новых учебных планов, напри-
мер. То есть это очень мощный договор, но 
главное — он попал в нужное время в нужную 
точку. Очень важно, что мы демонстрируем в 
это непростое время реформ наше единство, 
направленное на благо системы образования. 
Фактически мы объединяемся, но не ради того, 
что нам, ректорам, это удобно. Мы хотим до-
стичь большего, мы объединяемся ради обще-
го дела. Кстати, в законе мы подчеркиваем, что 
он, прежде всего, направлен на поддержку 
тех идей, которые государство закладывает 
в сферу высшего образования. Другие вузы 
могут присоединяться к нашему союзу, но по-
лученные результаты мы в любом случае будем 
адресовать всем. 

Ректор СПбГУ Николай Кропачев подчер-
кнул:

— Если вы возьмете традиционные догово-
ры, заключающиеся с зарубежными вузами, вы 
увидите, что они очень похожи между собой. 
Вдумайтесь: мы перечисляем то, что обычно 
происходит при заключении международных 
университетских договоров о сотрудничестве. 
Все желают сотрудничать с американскими, не-
мецкими вузами, а московский, питерский уни-
верситеты — они хуже? Мы впервые заключаем 
такой же договор для обеспечения внутренней 
мобильности. Наша задача — объединить об-
разовательное пространство внутри. Студенты 
МГУ и СПбГУ со временем должны себя почув-
ствовать людьми, которые могут получить все 
лучшее, и не только в области образования, но 
и в области науки, в двух университетах. Надо 
сделать так, чтобы в Российской Федерации 
студент любого вуза имел возможность по-
чувствовать себя участником единого образо-
вательного пространства. Наш сегодняшний 
договор — первый шаг на пути создания такой 
возможности. Отработаем этот механизм в двух 
вузах и двинемся вперед. 

Учитывая, что договор заключен на фоне 
внесенного на обсуждение в Государствен-
ную Думу Президентом России Закона о двух 
университетах, речь идет о создании опреде-
ленных механизмов, которые позволят его 
реализовывать, в случае принятия, на высоком 
уровне.

Журналистов очень интересовали и другие 
актуальные вопросы по высшей школе, особен-
но завершающаяся приемная кампания, прохо-
дящая по новым правилам с учетом результатов 
ЕГЭ. По этой теме ректоры ведущих российских 
вузов не всегда совпадали во мнениях. Так, рек-
тор СПбГУ Николай Кропачев одобряет ЕГЭ, хо-
тя и считает, что его нужно совершенствовать:

— ЕГЭ, который многие критикуют, в моем 
представлении, и есть объединение образо-

вательного пространства, которого мы и 
добиваемся, заключая свой договор. Ко-
нечно, говорить сейчас рано о влиянии 
на прием отдельных факторов, но я оста-
юсь сторонником ЕГЭ. Есть и недостатки 
в его организации, однако ЕГЭ я считаю 
правильным решением. Как тромбам в 
организме, мешающим движению крови, 
так и прежнему порядку поступления в 
вуз пора положить конец. Не должно быть 
сегодня списков от ректоров, проректо-
ров, деканов — это тромбы, которые не 
позволяют российскому образователь-
ному механизму развиваться. О том, как 
устранить существующие ныне недостат-
ки проведения ЕГЭ, нужно думать, но воз-
вращаться к этим спискам нельзя! 

Виктор Садовничий в целом относится 
к ЕГЭ критически, однако признал и поло-
жительные моменты:

Итак, между Московским и Петербургским 
университетами подписано соглашение, кото-
рое, по словам обоих ректоров, стало новым 
реальным шагом на пути, намеченном Болон-
ским процессом.

Андрей БОРИСОВ

На снимках: Виктор Садовничий, Николай 
Кропачев и другие члены делегаций после 
подписания соглашения между Московским 
и Петербургским университетами.

— Мне сложно судить, что происходит на 
ЕГЭ в школе, но я могу сказать, что с трудом 
допускаю коррумпированность ректоров в 
основной массе при таком систематизирован-
ном механизме сдачи вступительных экзаме-
нов. В этом смысле ЕГЭ играет положительную 
роль для образования. 

В этом году, благодаря олимпиадному дви-
жению, мы приняли очень много талантливых 
ребят. Но приводить статистику, какое слово 
сказал ЕГЭ, какое — олимпиады, а какое — 
наш собственный экзамен, пока что рано. Могу 
лишь отметить, что нынешняя приемная кампа-
ния была очень сложной. 

«Такого состава выдающихся математиков 
современности порой не удается собрать и на 
больших конгрессах» — эти слова президента 
Российского Союза ректоров, академика Вик-
тора Садовничего объективно характеризуют 
сотню знаменитых ученых страны собравших-
ся в Интеллектуальном центре МГУ 2 сентября 
для обсуждения олимпиад школьников. В со-
став утвержденного 10 июня министром Ан-
дреем Фурсенко обновленного Российского 
совета олимпиад школьников вошли 23 акаде-
мика и 5 членов-корреспондентов РАН в том 
числе звезды мировой математики Владимир 
Арнольд, Валерий Козлов, Сергей Новиков, 
Гурий Марчук, а также Евгений Примаков, 
академик РАМН Лео Бокерия и еще четыре 
десятка ректоров и руководителей системы 
образования страны. 

Повестка дня заседания включала анализ 
итогов олимпиад школьников 2008–2009 учеб-
ного года, выводы экспертизы заявок органи-
заторов 2009–2010, обсуждение проекта при-
каза Министерства образования и науки РФ о 
порядке проведения олимпиад и проекта их 
перечня на 2009–2010 учебный год.

В докладе Садовничего была приведена 
статистика всех олимпиад. Так, за прошедший 
год их победителями и призерами стали 20663 
школьника, получивших более 28 тысяч дипло-
мов. На высказанные в печати замечания, что 
через олимпиады проще поступить в вузы, чем 
через сдачу ЕГЭ, Виктор Антонович сказал, что 
это количество составляет всего около двух 
процентов выпускников, которые уже прояви-
ли свои способности и умение размышлять 
над трудными задачами. Но ректорское со-
общество намерено следить за дальнейшими 
успехами студентов, поступивших таким путем, 
и готово к анализу и последующим корректи-
вам условий приема. 

 Рассмотрев 620 заявок на проведение 
олимпиад начинающегося учебного года, 
эксперты сочли соответствующими требова-
ниям 460, а дающими право на внеконкурс-

ное зачисление только 175, разделив их на 
три уровня: 32 — первого, 61 — второго и 
82 — третьего. Распределение по уровням 
проводилось в зависимости от четырех па-
раметров: качества вопросов, количества 
участников и дипломантов, регионального 
компонента и позитивного имиджа олимпи-
адного движения.

В развернувшейся дискуссии выступили 
ректор МИФИ Михаил Стриханов, министр 
Андрей Фурсенко, вице-президент РАН, ди-
ректор Математического института имени В.А. 
Стеклова Валерий Козлов, вице-президент 
РСР, ректор Санкт-Петербургского ГУИТМО, 
председатель комиссии по информатике Вла-
димир Васильев и другие. Было внесено мно-
жество предложений по улучшению проведе-

ния олимпиад. Запомнился аргумент Арнольда, 
полагающего, что не может считаться сдавшим 
ЕГЭ ученик, не способный сложить 1/2 и 1/3. 
А в качестве курьеза при оценке перспектив-
ности научных работ он привел неожиданный 
пример: в 1942 году знаменитого ракетчика 
Вернера фон Брауна посадили в тюрьму «за 
нецелевое расходование средств», выделен-
ных на создание ракет «Фау-1, -2 и т.д», предна-
значенных для бомбардировок Лондона. Дело 
в том, что он написал статью по межпланетным 
перелетам! В конце 30-х гг. Курчатову запрети-
ли заниматься ядерными проблемами ввиду их 
«полной бесперспективности для военных це-
лей», рекомендовав сосредоточиться на раз-
магничивании кораблей. Замминистра Исаак 
Калина привел данные о приеме в вузы по 

результатам олимпиад, а зампредседателя Ко-
митета по образованию Госдумы Олег Смолин 
обсудил проблемы приема в вузы инвалидов и 
других льготников.

При рассмотрении перечня олимпиад 
первого уровня бросается в глаза, что при 
наличии 6 олимпиад по информатике (более 
27 тысяч участников в прошлом году), 5 по 
математике (около 35 тысяч), 3 по географии 
(2600), 2 по химии (более 5000), 2 по гуманитар-
ным и социальным наукам (более 5300) и т.д. 
в списке нет ни одной олимпиады по физике, 
биологии, иностранным языкам, психологии, 
астрономии. Особенно удивило непризнание 
должного уровня вопросов в многочисленных 
олимпиадах по физике, отнесенных ко второму 
и третьему уровню. Этот вопрос удалось задать 
Виктору Садовничему:

— Это серьезная проблема, сокращающая 
возможности приема по итогам физических 
олимпиад. Но, к нашему великому сожалению, 
эксперты не выявили ни одной олимпиады с 
должным уровнем трудности вопросов. Не-
которые организаторы вообще ограничились 
подбором вопросов из тестов ЕГЭ. Мы реко-
мендовали организаторам серьезнее занять-
ся подбором оригинальных задач должного 
уровня.

Напрашивается идея использования опыта 
олимпиад спортивных, в которых для контроля 
за объективностью достижений проводящие 
их спортивные федерации назначают своих 
представителей в ранге директоров и членов 
жюри, а равенство условий определяется де-
тально разработанными правилами и контро-
лем со стороны независимой прессы.

— Да, спортивный опыт заслуживает вни-
мания, и прессу надо шире привлекать для 
анализа и обсуждения олимпиад, признал 
Виктор Садовничий.

Подготовленный по итогам обсуждения 
приказ представлен на подпись министру об-
разования и науки.

Андрей ПОЛОСИН 

На снимке: Владимир Васильев и  
Роман Стронгин.
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Что, где, когда?

По мнению специалистов некор-
ректно сравнивать результаты 
ЕГЭ в 2008 и 2009 годах. Может полу-
читься как в известной поговорке: 
в огороде бузина, а в Киеве дядька.

В 2009 году единый государственный эк-
замен впервые проводился в так называемом 
штатном режиме — выпускники общеобразо-
вательных учреждений всех субъектов Россий-
ской Федерации сдавали экзамены в форме 
ЕГЭ, а все вузы и ссузы осуществляли прием на 
основе результатов ЕГЭ.

До 2009 года, в период проведения экс-
перимента, ежегодно устанавливалась шкала 
перевода баллов из стобалльной системы 
оценивания в пятибалльную для выставления 
отметок в аттестат о среднем (полном) общем 
образовании. Начиная с 2009 года устанавлива-
ется минимальное количество баллов ЕГЭ, под-
тверждающее освоение выпускником основ-
ных общеобразовательных программ среднего 
(полного) общего образования (далее — ми-

нимальное количество баллов). Данная проце-
дура имеет другие цели и проводится по алго-
ритмам отличным от процедуры установления 
шкалы перевода баллов в отметки. Поэтому не 
стоит проводить аналогию между переводом 
баллов в отметки и установлением минималь-
ного количества баллов.

При освещении итогов ЕГЭ некорректно со-
поставлять также результаты, полученные в пе-
риод проведения эксперимента по введению 
ЕГЭ и «штатного режима», так как изменились 
условия, при которых проводятся экзамены, 
мотивация выпускников, количество участ-
ников экзаменов и др. В связи с этим не было 
возможности установления минимального 
количества баллов до проведения экзаменов. 
В дальнейшем, возможно, будут установлены 
минимальные количества баллов по общеоб-
разовательным предметам действительные на 
несколько лет.

В 2009 году количество выпускников, на-
бравших ниже минимального количество 
баллов по обязательным предметам и не по-
лучивших аттестаты, составило около 2,7% от 
общего количества выпускников. Данная ситуа-
ция является более объективной, чем сложив-
шаяся при традиционной форме проведения 
экзаменов практика выдачи аттестатов всем без 
исключения выпускникам, не зависимо от по-
лученных ими знаний.

В настоящее время как на федеральном 
уровне, так и перед субъектами Российской 
Федерации поставлена задача детального объ-
ективного анализа хода проведения ЕГЭ в 2009 
году.

Помимо статистических данных о результа-
тах ЕГЭ существенную информацию для анали-
за также дают другие источники:

— материалы контрольных мероприятий, 
осуществляемых на федеральном уровне и го-

сударственными экзаменационными комиссия-
ми субъектов Российской Федерации;

— информация, поступившая на «горячие 
линии», организованные как независимыми об-
щественными организациями, так и органами 
исполнительной власти различных уровней;

— информация, поступающая от обще-
ственных наблюдателей, имеющих право осу-
ществлять контроль за ходом проведения ЕГЭ;

— обращения граждан, а также Интернет-
ресурсы, на которых ведется обсуждение хода 
сдачи ЕГЭ.

Эти данные позволяют проводить серьез-
ный анализ полученных результатов на разных 
уровнях управления образованием.

Полученный непосредственно в субъектах 
Российской Федерации анализ результатов 
проведения ЕГЭ должен лечь в основу ком-
плекса мер, направленных на недопущение на-
рушений установленного порядка проведения 
ЕГЭ и совершенствование подготовки к прове-
дению ЕГЭ на местах.

Пресс-служба Рособрнадзора

Накануне начинающегося нового учебно-
го года председатель Комитета Государствен-
ной Думы по образованию Григорий Балы-
хин встретился с журналистами на пресс-
конференции в кабинете главного редактора 
газеты «Московский комсомолец» по вопросам 
«Развитие системы российского образования в 
Год учителя».

Комитет в течение года упорно работал над 
законопроектами, способствующими совер-
шенствованию системы образования, и достиг 
определённых успехов. Так, несмотря на кризис, 
был принят бюджет с заметным увеличением 
расходов по данной статье, по сравнению с 
прошлым годом. Даже в скорректированном 
виде он составляет 385 млрд. рублей, против 
354 млрд. в прошлом году. Был принят Феде-
ральный закон, предписывающий выплачивать 
стипендию всем поступившим на первый курс с 
первого сентября 2009 года. Ранее многие вузы 
экономили и, ссылаясь на требование выпла-
ты только отличникам и хорошистам, платили 
первокурсникам после сдачи первой сессии, 
т.е. начиная со второго семестра.

Вполне успешно реализуется федеральная 
целевая программа «Российское образование». 

Срок её окончания — декабрь 2010 года. По 
ней уже в этом году завершается строительство 
42 общежитий. Тотальное обследование готов-
ности школ к новому учебному году обнаружи-
ло, что на 25 августа каждая седьмая оказалась 
не готова. Выявлено 854 школы находящихся 
в аварийном состоянии, однако, выделенных 
на капитальный ремонт и реставрацию 2,5 
миллиардов рублей из федерального бюджета 
вместе с 900 миллионами из средств регионов 
достаточно только для приведения в порядок 
309 зданий. Заметны сдвиги в борьбе с пожара-
ми и обеспечении безопасности. Выделение в 
этом году 12 млрд. рублей дало существенное 
улучшение. С 2003 года количество возгораний 
уменьшилось в полтора раза. В прошедшем го-
ду впервые ни один человек не погиб, а число 
пострадавших снизилось на 90 процентов!

Большое внимание уделяется разработке 
новых образовательных стандартов. Группа 
специалистов под руководством Балыхина за-
вершила работу по созданию новых стандар-
тов высшего образования, и они будут введе-
ны уже в сентябре.

В этом году впервые все вузы страны про-
вели приёмную кампанию на основе ЕГЭ. По-

нятно, что такое значительное нововведение 
не могло пройти без недостатков, но удалось 
достичь трёх главных целей: получить инстру-
мент контроля качества школьного образо-
вания, существенно повысить доступность 
высшего образования для ребят с периферии, 
значительно снизить уровень коррупции при 
поступлении в вузы. Впервые удалось срав-
нить уровень аттестатов в различных регионах 
и отдельных школах. Отпала необходимость 
дорогостоящих выездов на вступительные 
экзамены. Списки на зачисление стали более 
прозрачными. Конечно, введение новой систе-
мы не обошлось без накладок. Известны случаи 
некорректного проведения тестирования, есть 
данные о нарушениях со стороны руководства 
школ, заинтересованного в завышении оценок, 
и отдельных случаях фальсификации итоговых 
оценок. Они проверяются и получат должную 
оценку. Много нареканий вызвало качество 
тестов. Но последний вариант помимо тестов 
включает части «В» и «С», в которых требуется 
умение мыслить и излагать свои мысли, решать 
задачи. Без выполнения этих частей оценка 
даже при успешных ответах на вопросы части 
«А» будет недостаточной для поступления в вуз. 
Устранение недостатков приёма этого года вы-
звало необходимость решения министерства о 
его продлении до 31 августа.

Вопросы многих журналистов касались 
частных случаев проведения ЕГЭ, некоторые 
из них требовали расследования и заинтере-
совали депутата. Вопрос о трудоустройстве вы-
пускников вузов этого года также в поле зрения 
Комитета. Комитет поддерживает программу 
мониторинга рабочих мест на рынке труда. Её 
инициатор — МГТУ имени Н.Э. Баумана, и сей-
час она внедряется во многих регионах. Не-
давно принятый закон о разрешении создания 
в вузах малых предприятий, по нашей оценке 
должен создать в ближайшее время около со-
рока тысяч рабочих мест.

На вопрос об активности отдельных чле-
нов Комитета, Григорий Артёмович охаракте-
ризовал её как высокую, отметил работу за-
местителей председателя, широко известных 
деятелей системы образования Ю.Карабасова, 
В.Шудегова, О. Смолина, Г. Сафаралиева и 

особенно И. Родниной. В составе Комитета 
представители всех партий, кроме ЛДПР, ак-
тивно участвует и заместитель председателя ГД 
профессор И. Мельников (КПРФ).

— Наш корреспондент  задал Григорию 
Балыхину несколько вопросов. Несмотря 
на все ваши усилия, российский образо-
вательный бюджет — два доллара на че-
ловека в день, на порядок уступает бюд-
жетным расходам цивилизованных стран. 
Готов ли Комитет к борьбе за радикальное 
изменение существующего положения?

— Это только часть расходов на образова-
ние, доля региональных властей существенно 
больше, и общая цифра приближается к рас-
ходам других стран.

— Но подавляющее большинство ре-
гионов нашей страны дотационные и не 
имеют средств на нужды образования, 
а распределение бюджетных средств по 
отдельным статьям показывает второ-
степенность образования по сравнению с 
другими расходными статьями.

— Мы это понимаем и поэтому стремимся 
законодательно повысить социальный статус 
учителей и преподавателей. Недавнее поста-
новление о необходимости обеспечения быта 
сельских учителей, оплаты их коммунальных 
расходов за счёт местных властей должно суще-
ственно улучшить их жизнь. Но здесь есть опре-
делённые трудности из-за различного уровня 
благосостояния учителей. Большинство живет в 
крошечных квартирах без удобств, но есть и вла-
дельцы дорогих коттеджей с полным комплек-
сом жизнеобеспечения, содержание которых 
может обходиться в неподъёмные для местных 
властей суммы. Требуется доработка этого акта, 
большая конкретизация. В наступающем новом 
учебном году нам предстоит сделать многое. 
Прежде всего, устранить множество коллизий 
в законодательных актах часто противоречащих 
друг другу. В канун 1 сентября хочется пожелать 
всем учителям и преподавателям, всем сотрудни-
кам системы образования успехов в работе, а 15 
миллионам школьников и студентов — в учебе.

Андрей ПОЛОСИН
На снимке автора: выступает  

Григорий Балыхин.

Основной проблемой нового учебного 
года стал эксперимент с ЕГЭ, который позво-
лил каждому абитуриенту рассылать неогра-
ниченное количество копий ЕГЭ в десятки 
вузов и на многие специальности. Казалось 
бы, чудно! У детей огромный выбор и больше 
возможностей. Правда, совсем мы забыли о 
человеческой натуре: всего и побольше. Эй-
фория от свободы выбора привела к таким 

толпам абитуриентов, которых инициато-
ры не ожидали. Например, РГГУ получил 
75 тысяч заявлений, а конкурс в некото-
рых вузах страны составил 500–600 чело-
век на место!!

Накануне учебного года на пресс-
конференции в ИТАР-ТАСС прокомменти-
ровал эту проблему руководитель Феде-
рального агентства по образованию РФ 
Николай Булаев:

— Тенденции, которые прогнозирова-
лись — осуществились. Мы предполага-
ли, что будет такой ажиотаж, но не думали, 
что зайдёт так далеко... Решение проблемы 
можно найти, если это можно назвать про-
блемой.

И тут же предложил варианты: можно 
ограничить количество вузов, принимаю-

щих ЕГЭ или ограничить бесплатную подачу, 
брать, например рублей по 100 за каждое за-
явление. Но торопиться с принятием подобных 
мер Николай Булаев не собирается:

— Мы подождём. Посмотрим, что будет в 
следующем году.

Ведь в этом году поступили все желающие 
и даже остались вакантные места. Оказалось, 

что по статистике насчитывалось 840 тысяч вы-
пускников школ и 535 тысяч бюджетных мест, а 
в итоге осталось около 20 вузов, недобравших 
нужного количества студентов! Среди них Бла-
говещенский государственный педагогический 
университет, Дагестанский государственный 
педагогический университет, Славянский-на-
Кубани государственный педагогический ин-
ститут. Не сложно заметить, что не у дел оказа-
лись некоторые педагогические университеты. 
Стало быть, не все педагоги в нашей стране 
востребованы.

Николай Булаев говорит, что для исправ-
ления сложившейся ситуации нужно делать 
правильные выводы: анализировать спрос 
на рынке, отслеживать тенденции и, наконец, 
в будущем году корректировать структуру 
приёма.

Дети-сироты и инвалиды в этом году получи-
ли приблизительно 4 процента внеконкурсных 
мест и были приняты по результатам ЕГЭ. В свя-
зи с большим количеством льготников универ-
ситетам видимо будет разрешено поднимать 
планку баллов по определённым предметам.

Отдельно был рассмотрен вопрос олимпи-
адников, которых в этом году оказалось непо-

зволительно много. В следующем году среди 
них пройдёт более жёсткий отбор, а число 
олимпиад сократится.

— Это опыт, который мы должны были по-
лучить, — отметил глава Рособразования.

Наконец, глава Федерального агентства по 
образованию пообещал, что в году грядущем 
все будут знать порядок приёма заранее, т.е. 
какие вступительные испытания, к каким пред-
метам готовиться, где пройдут дополнительные 
испытания, какой ЕГЭ и когда будет принимать-
ся, будет ли право у вузов принимать ЕГЭ во 
второй волне и т.д. Кстати, проект уже находит-
ся на сайте министерства, и все желающие мо-
гут вносить в него изменения и предложения! 
(www.ed.gov.ru)

Будущим абитуриентам остаётся хорошо 
учиться, ждать следующего учебного года и 
надеяться, что возникшие сегодня проблемы 
останутся в прошлом.

Мария ВАСИЛЬЕВА

P.S. Редакция газеты поздравляет Николая 
Ивановича Булаева с 60-летием. Здоровья, сча-
стья, успехов на благородной ниве образова-
ния!
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Министерство образования и 
науки Российской Федерации объ-
явило о проведении конкурсного 
отбора вузов, в отношении кото-
рых устанавливается категория 
«национальный исследователь-
ский университет». На реализацию 
собственных программ развития 
каждый университет-победитель 
получит дополнительное бюджет-
ное финансирование в объеме до 
1,8 млрд. рублей на ближайшие 
пять лет. Причем не менее 20% от 
этих средств вуз должен привлечь 
самостоятельно. А вот вторую «пя-
тилетку» периода распростране-
ния на университет высокого ста-
туса вуз должен финансировать 
самостоятельно уже полностью.

Основной принцип, который 
декларируется конкурсным отбо-
ром, — «Деньги и статус в обмен 
на обязательства». Предполагает-
ся, что университеты нового типа 
станут локомотивом не только об-
разования и науки, но и реального 
сектора экономики по приори-
тетным направлениям развития 
отечественной техники и техно-
логий. В качестве основных дости-
жений проекта позиционируется 
создание эффективной модели 
управления наукой и системой не-
прерывного профессионального 
образования вузов–победителей, 
ориентированной на генерацию 
новых знаний на самом высоком 
международном уровне и развер-
нутую систему коммерциализации 
научных результатов.

В изложенной связи уместно 
будет теперь вынести на широкое 
обсуждение академической обще-
ственности концепцию создания 
Национального исследовательско-
го университета строительства и 
архитектуры (НИУСА), предложен-
ную сообществом строительных и 
архитектурно-строительных вузов 
России и поддержанную всеми 
профессиональными объедине-
ниями строительной отрасли — 
одной из самых востребованных в 
реальном секторе экономики. Дей-
ствительно, уже сегодня доля но-
минального объема отрасли в про-
изведенном внутреннем валовом 
продукте (ВВП) превышает 5% и 
продолжает расти, в строительстве 
занято более 8% трудоспособного 
населения России, средний еже-

МГСУ обсуждает концепцию Национального исследовательского  
университета строительства и архитектуры

годный прирост занятых в отрасли 
за последние пять лет — более 200 
тыс. человек в год. Несмотря на не-
гативные прогнозы и объективные 
трудности отрасли, в настоящее 
время, мировой экономический 
кризис не привел к качественному 
изменению ситуации, а нормализа-
ция экономической конъюнктуры 
в оцениваемой перспективе будет 
связана с активным ростом строи-
тельного рынка. Уровень развития 
строительства, его технического, 
технологического и инновацион-
ного потенциала во все времена 
определяли социальные стандар-
ты жизни российских граждан, 
их благополучия, безопасности и 
комфорта.

Наш пример показателен 
еще и потому, что головной вуз 
учебно-методического объеди-
нения (УМО) по образованию в 
области строительства и Между-
народной Ассоциации строитель-
ных вузов (АСВ) — Московский 
государственный строительный 
университет (МГСУ) — стал одним 
из победителей конкурса вузов, 
внедряющих инновационные об-
разовательные программы (ИОП) 
в 2007 году. В течение двух лет уни-
верситет получил дополнительное 
государственное финансирование 
в размере 556,5 млн. рублей. На 
эти деньги создана уникальная 
лабораторная база научного и 
учебного оборудования, увидели 
свет десятки современных учеб-
ников и учебных пособий, напи-
саны монографии по самым акту-
альным направлениям развития 
научно-технического прогресса 
в строительстве, развернута «От-
крытая сеть образования в строи-
тельстве», включая региональные 
информационные центры на базе 
20 вузов в разных городах России.

Сегодня мы практически реша-
ем задачу содержательного рас-
пространения полученных резуль-
татов в масштабах всей системы 
профессионального строительно-
го образования и строительной от-
расли России в целом. Для нас оче-
видно, что результаты ИОП должны 
работать не на отдельный универ-
ситет, а по куда более эффективной 
схеме «ВУЗ — система профессио-
нального образования — отрас-
левое профессиональное сообще-

ство — регион». Необходимо обе-
спечить техническое и кадровое 
освоение и сопровождение новых 
научных центров и лабораторий, 
формировать бюджетные и вне-
бюджетные источники финанси-
рования эксплуатации созданных 
инновационных инструментов и 
технологий.

В целом, решение этой задачи 
связано, прежде всего, с поиском 
новых организационных форм 
освоения инновационных резуль-
татов, нормативной и правовой 
основы участия широкого круга 
профильных вузов в инновацион-
ном развитии отрасли. Очевидно, 
что речь идет о создании каче-
ственно новой интеграционной 
схемы взаимодействия академи-
ческого и профессионального со-
общества в рамках построения си-
стемы непрерывного образования, 
фундаментальных и прикладных 
научных исследований, единого 
информационного пространства 
и отраслевого взаимодействия.

Такой опыт у МГСУ и АСВ уже 
есть. В части образовательной 
интеграции мы можем говорить о 
совместной разработке Государ-
ственных образовательных стан-
дартов (ГОС) третьего поколения, 
основных образовательных про-
грамм, учебников и методических 
материалов, создании фонда уни-
кальных знаний отрасли.

Принципы научной интеграции 
нашли отражение в инициативах 
МГСУ по созданию межвузовского 
«Центра научных исследований, 
коммерциализации и научно-
образовательного трансферта 
технологий» по приоритетным на-
правлениям строительной науки, 
включающего целый ряд научных 
лабораторий коллективного поль-
зования с уникальным оборудова-
нием, формированию проекта еди-
ного плана вузовских отраслевых 
научных исследований, открытию 
целевой аспирантуры и докторан-
туры, совместному с Российской 
академией архитектуры и строи-
тельных наук (РААСН) и представи-
телями реального сектора эконо-
мики участию в федеральных, ре-
гиональных и городских научных 
программах и проектах. Создается 
инновационный пояс венчурных 
научно-внедренческих организа-

ций с участием МГСУ.
Нельзя не отметить и важ-

ность международного сотруд-
ничества в рамках научной и об-
разовательной интеграции. МГСУ 
пользуется заслуженным между-
народным авторитетом, обладает 
огромным опытом плодотворного 
международного сотрудничества 
с 80 университетами и научно-
образовательными центрами 30 
стран, позволяющим вузу активно 
участвовать в деятельности по ин-
теграции российского строитель-
ного образования в европейское 
образовательное пространство. 
Уже в этом году открыт прием аби-
туриентов на совместную с Техни-
ческим университетом Берлина 
программу подготовки бакалавров 
по профилю «Информационно-
строительный инжиниринг». В 
МГСУ читают лекции ведущие 
мировые ученые и специалисты, 
молодые преподаватели универ-
ситета постоянно стажируются за 
рубежом.

Информационная интегра-
ция — это действующая «Откры-
тая сеть образования в строитель-
стве», прямо ориентированная 
на использование самых совре-
менных спутниковых и internet–
технологий получения, обработки 
и распространения новых знаний 
по всей территории России. В 
МГСУ создана и действует систе-
ма строительного спутникового и 
internet–телевидения, постоянно 
пополняется «Золотой фонд» зна-
ний — интерактивные видеолек-
ции ведущих ученых, педагогов и 
специалистов отрасли.

Отраслевая профессиональная 
и научная интеграция — это актив-
ное сотрудничество АСВ с РААСН, 
Ассоциацией строителей России 
(АСР), Российским союзом строите-
лей (РСС), Российским обществом 
инженеров строительства (РОИС), 
региональными отраслевыми со-
обществами по самым актуальным 
направлениям развития научно-
технического прогресса и подго-
товки специалистов в строитель-
стве. В МГСУ фактически сформи-
рована и действует система корпо-
ративного строительного образо-
вания. В составе центра, ориенти-
рованного на целевую подготовку 
специалистов для решения самых 
актуальных задач отрасли, создано 
несколько кафедр, финансируемых 
организациями — представителя-
ми реального сектора экономики 
(кафедра высотного строитель-
ства, кафедра интеллектуальных 
систем автоматики и управления и 
др.). Такая схема доказала свою эф-
фективность — вот уже третий год 
организации-партнеры проекта 
получают выпускников, способных 
включиться в работу на высоком 
профессиональном уровне сра-
зу после окончания вуза, период 
адаптации и получения практиче-
ского опыта реального производ-
ства смещен в рамки основного 
образования.

Наш университет уже сегодня 
успешно решает и другие задачи, 
прямо ориентированные на самую 
тесную интеграцию с отраслью. 
Речь идет об участии сообщества 
вузов АСВ в формировании систе-
мы саморегулируемых строитель-
ных, проектных и изыскательских 
организаций, развитии системы 
образовательного кредитования, 
включении строительных корпора-
ций и объединений работодателей 
всех уровней в процесс формиро-
вания образовательных и профес-
сиональных стандартов, учебных 

планов и программ опережающе-
го образования, создании системы 
общественной профессиональной 
аттестации учебных заведений и 
отдельных программ подготовки 
специалистов.

Новый статус объединения 
строительных вузов на основе 
модели Национального исследо-
вательского университета может и 
должен стать тем организационно-
правовым механизмом, который 
позволит эффективно распро-
странить изложенные достижения 
на всю систему профессиональной 
подготовки специалистов в строи-
тельстве, включить в процесс не-
прерывного профессионального 
образования все уровни обра-
зовательных учреждений — от 
начального до послевузовского, 
построить действующую систему 
планирования и коммерциализа-
ции отраслевых научных иссле-
дований, сформировать и сделать 
доступным единое профессио-
нальное информационное про-
странство.

Опыт реализации ИОП МГСУ 
говорит о том, что поставленные 
цели могут быть достигнуты! Вме-
сте с тем, важно понимать и то, что 
реализация такого проекта — это, 
скорее, не привилегия, а в куда 
большей степени — ответствен-
ность, которую берет на себя МГСУ 
и сообщество единомышленников 
за качественную перестройку си-
стемы профессионального строи-
тельного образования и науки в 
России. Государственное финан-
сирование проекта, запланиро-
ванное на первый год его реали-
зации — это десятая часть кон-
солидированного бюджета МГСУ, 
запланированного на текущий год. 
Сегодня можно говорить о том, что 
права и полномочия, предусмо-
тренные моделью Национального 
исследовательского университета 
в части решения изложенных за-
дач, важнее денег.

В рамках реализации Приори-
тетного национального проекта 
«Образование» наш университет 
одержал победу в конкурсе вузов, 
внедряющих ИОП (2007–2008 гг.), 
открытом творческом конкурсе 
образовательных учреждений 
высшего профессионального об-
разования, реализующих проекты 
организации совместной деятель-
ности вузов с научными и произ-
водственными организациями в ча-
сти создания инновационных обра-
зовательных программ и развития 
совместных исследований (2008г.), 
целом ряде других программ и 
проектов (Федеральная целевая 
программа развития образования 
(ФЦПРО), Федеральная целевая 
программа (ФЦП) «Исследования 
и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-
технологического комплекса Рос-
сии», ФЦП «Развитие инфраструк-
туры наноиндустрии в Россий-
ской Федерации», ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры 
инновационной России» и др.).

Участием в конкурсе Нацио-
нальных исследовательских уни-
верситетов с интеграционным про-
ектом создания Национального 
исследовательского университета 
строительства и архитектуры — 
НИУСА, мы готовы отчитаться о 
конкретных результатах и взять на 
себя ответственность за их внедре-
ние в масштабах всей России!

Валерий ТЕЛИЧЕНКО,
ректор МГСУ, д.т.н., профессор, 

академик РААСН
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Проблемы, поиски, решения

5–8 июля 2009 года в Париже, в штаб-
квартире ЮНЕСКО прошла Всемирная Кон-
ференция по высшему образованию «Новая 
динамика высшего образования и научных ис-
следований в развитии общества». В традициях 
ЮНЕСКО — проведение крупных, можно ска-
зать, глобальных всемирных Форумов по выс-
шему образованию, проводимых, как правило, 
раз в десятилетие. Предыдущая такая Всемир-
ная Конференция по высшему образованию 
состоялась в Париже в октябре 1998 года.

На таких Всемирных Форумах рассматри-
ваются наиболее важные проблемы и тенден-
ции, проявившиеся в последнее десятилетие, 
а также обсуждаются тенденции и перспек-
тивные направления развития как систем 
высшего образования, так и высших учебных 
заведений на предстоящее десятилетие.

Автору данной статьи посчастливилось 
возглавлять основные структуры подготов-
ки данного Всемирного Форума по высшему 
образованию: в сентябре 2006 года я был 
избран Председателем рабочей группы по 
реализации решений Всемирной Конферен-
ции по высшему образованию, состоявшейся 
в октябре 1998 года; в июне 2007 года был 
избран также Президентом Оргкомитета по 
подготовке Всемирной Конференции по выс-
шему образованию 2009 года; на самой Все-
мирной конференции в июле 2009 года был 
избран председателем Проектного Комитета 
по выработке итогового Коммюнике Всемир-
ной Конференции.

Значимость таких Всемирных Конферен-
ций подчеркивается тем фактом, что в них 
принимают участие делегации почти из 200 
стран мира: в Конференции 2009 года уча-
ствовало около 1300 человек. При этом в 
состав делегаций входят лидеры высшего 
образования своих стран и международных 
организаций — как правило, министры, рек-
торы крупнейших университетов, ведущие 
специалисты, топ-менеджеры в сфере выс-
шего образования.

Кроме того, масштабность Всемирных Кон-
ференций ЮНЕСКО по высшему образованию 
подчеркивается также и тем фактором, что 
подготовка к таким конференциям ведется, 
как правило, в течение 2–3 лет и в них прини-
мают участие практически все страны мира. 
Данному Всемирному Форуму предшествова-
ли Региональные конференции ЮНЕСКО по 
высшему образованию:

— для стран Латинской Америки и Кариб-
ского региона — в июне 2008 года в Колум-
бии;

— для стран Африки — в ноябре 2008 го-
да в Сенегале;

— для стран Восточной и Юго-Восточной 
Азии — в декабре 2008 года в Китае;

— для других стран Азии — в феврале 
2009 года в Индии;

— для европейского 
региона ЮНЕСКО (включая 
США, Канаду, Израиль) — в 
Румынии в мае 2009 года;

— для стран Арабского 
региона — в мае-июне 2009 
года в Египте.

На этих Региональных 
конференциях ЮНЕСКО об-
суждались как проблемы раз-
вития высшего образования 
в данных регионах мира, так 
и вырабатывались позиции 
и конкретные предложения 
на Всемирную Конференцию 
по высшему образованию. 
Основные материалы этих 
Конференций были затем 
представлены участникам 
Всемирной Конференции 
по высшему образованию в 
июле 2009 года в Париже, а 
их решения вошли в основу 
первого варианта проекта 
итогового Коммюнике Все-
мирной Конференции.

Важно подчеркнуть, что 
подготовка к такому важ-
ному для всего мирового 
образовательного сообще-
ства Форуму велась также с 
привлечением достаточно 
демократичных механизмов 
вовлечения в процесс об-
суждения широких слоев 
вузовской общественности и 
всех тех, кому не безразличны 

судьбы высшего образования в своих странах 
и в мире в целом. В частности, в рамках подго-
товки Всемирной Конференции в Париже, Де-
партаментом высшего образования ЮНЕСКО в 
июне 2009 года в течение 4 недель был открыт 
специальный Интернет-форум для обсужде-
ния основных тем и проблем, готовившихся 
для обсуждения на Всемирной Конференции.

В итоге, дискуссии на Всемирной Кон-
ференции в Париже в июле 2009 года были 
сконцентрированы на следующих основных 
темах:

— Интернационализация, глобализация и 
регионализация высшего образования;

— Равенство, доступ и качество в высшем 
образовании;

— Обучение, исследования и инновации 
в высшем образовании.

Кроме того, специальный Круглый стол 
был посвящен проблемам развития высшего 
образования в Африке.

В результате, проблемы, связанные с ука-
занными темами, обсуждались в течение 4 
дней на 38 заседаниях секций, круглых столов 
и пленарных заседаниях Всемирной Конфе-
ренции, где велись очень острые дискуссии 
(часто выходящие за отведенный для обсуж-
дения регламент), поскольку участники пред-
ставляли разные регионы мира, разные стра-
ны — развитые и развивающиеся, различные 
по уровню университеты. Отдельные секции 
были предназначены для дискуссий между 
министрами, руководителями делегаций для 
определения основных региональных и ми-
ровых тенденций развития систем высшего 
образования в предстоящее десятилетие.

Всемирная Конференция по высшему об-
разованию в Париже приняла единственный 
официальный документ — Итоговое Коммю-
нике Всемирной Конференции. Как предсе-
датель Проектного Комитета (в состав кото-
рого было избрано 33 человека из различных 
стран и регионов мира) по выработке этого 
Коммюнике могу сказать, что работа над ито-
говым документам оказалась очень сложной 
и тяжелой.

Трудность этой работы подтверждается 
тем фактом, что свое второе заседание Про-
ектный Комитет завершил в 10 часов вечера, 
а третье заседание — в 4 часа утра (начав его 
в 14 часов дня): такими жаркими и сложными 
были дискуссии. И это объясняется не столь-
ко личными взглядами членов проектного 
комитета или тем, что равноправными рабо-
чими языками были только два — английский 
и французский. В первую очередь это объяс-
няется целым рядом объективных факторов в 
развитии высшего образования в мире.

С одной стороны, это обусловлено актив-
но протекавшими в последнее десятилетие 
процессами значительной диверсификации 
программ высшего образования и форм их 

реализации, а также видов высших учебных 
заведений в большинстве стран мира: в усло-
виях развития массового высшего образо-
вания, в условиях повышения конкуренции 
на рынках образовательных услуг вузы стали 
искать свою нишу, и помимо традиционного 
деления вузов на университеты классическо-
го типа и отраслевые, или — на государствен-
ные и негосударственные, в мире появилось 
много новых типов университетов — корпо-
ративные, исследовательские, предпринима-
тельские, открытые университеты и т.д.

С другой стороны, участники Форума по-
нимали неизбежность и прогрессивность 
идущих и в высшем образовании процессов 
глобализации и регионализации, процессов 
интернационализации университетов.

В первый вариант, розданный участникам 
Всемирной Конференции, ими затем было 
направлено в наш Проектный Комитет более 
400 замечаний и предложений

В результате, Итоговое Коммюнике Кон-
ференции стало достаточно содержательным 
документом, достойным такого масштабного 
Форума десятилетия: Итоговое Коммюнике 
содержит 42 пункта формулировок важных 
положений по определению основных тен-
денций и проблем в развитии высшего обра-
зования в мире, а также 21 пункт обращений 
к правительствам стран, к международным 
организациям по поддержке конкретных 
тенденций и решению проблем развития выс-
шего образования и науки для построении 
обществ и экономик, основанных на знаниях.

Задача выработки Коммюнике осложня-
лась еще и тем фактором, что на итоговом 
заседании Всемирной Конференции оно 

должно было быть принято консенсусом: это 
означает, что если кто-то из 1300 делегатов на 
итоговом заседании Конференции возразил 
бы против какого-либо положения Коммюни-
ке, то проект Коммюнике мог быть отправлен 
на доработку «в рабочем порядке» для приня-
тия затем Генеральной Конференцией ЮНЕ-
СКО в октябре-ноябре 2009 года. К счастью, 
этого не случилось, и участники Всемирной 
Конференции единогласно приняли предло-
женный нашим Комитетом проект Итогового 
Коммюнике.

В этой статье можно отметить лишь неко-
торые важные выводы Всемирной Конферен-
ции по высшему образованию.

Была подчеркнута как необходимая, тен-
денция диверсификации программ и инсти-
тутов высшего образования, способных обе-
спечить многосторонние запросы индивидуу-
мов, обществ и государств.

Отмечена необходимость постоянной 
связи высшего образования с научными ис-
следованиями в целях обеспечения высокого 
качества образования. По-видимому, вопро-
сы науки в университетах будут оставаться на 
одном из первых планов при оценке деятель-
ности университетов.

Вместе с тем, была отвергнута совре-
менная идеология мировых рейтингов уни-
верситетов, базирующаяся в основном на 
результатах научных достижений универси-
тетов. Делегация Индии даже предупредила 
о своей возможности использовать право 
вето, если в Итоговом Коммюнике будет хотя 
бы понятие «рейтинг университетов». В ито-
ге лишь отмечено, что оценки деятельности 
университетов должны носить комплексный, 
всесторонний характер.

Отмечена все возрастающая перспектив-
ность и возможности более эффективного ис-
пользования информационно-компьютерных 
технологий как в расширении доступа к раз-
личным образовательным программам, пред-
лагаемым институтами высшего образования, 
так и в повышении качества подготовки вы-
пускников вузов.

Одна из острых дискуссий была разверну-
та по известной проблеме: высшее образова-
ние — это общественное благо или рыночная 
услуга. Даже в рамках Проектного Комитета 
в этом вопросе разные позиции отстаивали 
с одной стороны — делегация США (сторон-
ники рыночной услуги), и делегации ряда 
других стран, в частности, Бразилии, Индии. 
В итоге возобладала компромиссная фор-
мулировка, что высшее образование — это 
общественное благо, способное оказывать 
рыночные услуги в сфере образования, ин-
новаций и др.

Всемирная Конференция акцентировала 
внимание на повышении социальной от-
ветственности высшего образования в удо-

влетворении все более дифференцирован-
ных потребностей современных обществ, 
основанных на знаниях, в вопросах качества 
подготовки специалистов, воспитания толе-
рантности, межкультурной коммуникации в 
современных многонациональных обществах 
и коллективах.

В этой связи поддержана необходимость 
развития тенденции все большей открытости 
для общества информации о результатах дея-
тельности институтов высшего образования, 
при одновременной необходимости укре-
пления и развития автономии высших учеб-
ных заведений.

Особо была отмечена необходимость 
воспитания у студентов способности крити-
ческого освоения новых знаний, постоянно 
получаемых ими на основе современных тех-
нологий, а также воспитание необходимости 
и реализация в значительно больших масшта-
бах непрерывного образования в течение 
жизни человека.

Критически важным направлением раз-
вития высшего образования в ближайшие 
годы будет дальнейшая интернационализа-
ция высшего образования и ответы высшего 
образования на соответствующие вызовы 
глобализации, решения на которые надо бу-
дет находить как в самих университетах, так 
и на региональном уровне и даже в мировом 
масштабе.

В этой связи можно отметить, что на всех 
Региональных Конференциях ЮНЕСКО, про-
веденных в 2008–2009 годах в рамках под-
готовки к Всемирной Конференции, была 
отмечена необходимость координации раз-
вития систем высшего образования между 

различными регионами мира, в целях ответа 
на вызовы расширения академической мо-
бильности студентов и трудовой мобильно-
сти населения между странами и различны-
ми регионами мира. Поскольку большинство 
стран — бывших колоний Великобритании, 
Франции, Испании, Португалии, ориентиру-
ются по прежнему на развитие систем обра-
зования в странах — бывших метрополиях, 
то очевидно, что вышеуказанная тенденция 
«координации развития систем высшего 
образования между различными странами 
и регионами мира» будет в значительной 
мере идти по пути согласования структур-
ных изменений во всех регионах мира в 
свете Болонского процесса — построения 
общеевропейской системы высшего обра-
зования.

Успешные подготовка и проведение Все-
мирной Конференции по высшему образова-
нию стали возможными благодаря огромной 
работе штаб-квартиры ЮНЕСКО, в частности, 
в вопросах привлечения внебюджетных 
средств на проведение такой масштабной 
акции. Особо следует отметить колоссаль-
ные личные заслуги в организации этого 
мероприятии директора Департамента выс-
шего образования ЮНЕСКО г-на Дж. Хаддада 
и руководителя сектора Стаменки Увалич-
Трумбич.

Надо отметить, что и Россия внесла свой 
достойный вклад в подготовку и проведение 
Всемирной Конференции по высшему об-
разованию. Российская Федерация в числе 
немногих стран оказала, даже в это трудное 
время в финансово-экономической сфере, су-
щественную финансовую поддержку прове-
дению Всемирной Конференции, что говорит 
о постоянном внимании и поддержки Россий-
ской Федерацией, ее руководством деятель-
ности ЮНЕСКО. Активную делегацию России 
на Форуме возглавил заместитель Министра 
иностранных дел РФ А.В. Яковенко.

Теперь странам и университетам предсто-
ит осмыслить определенные авторитетным 
мировым сообществом в рамках Всемирной 
Конференции по высшему образованию при-
оритеты в развитии высшего образования в 
современном глобализирующемся мире и на-
метить собственные планы действий. В рам-
ках ЮНЕСКО также планируется разработать 
План действий по реализации решений Все-
мирной Конференции и создать механизмы 
регулярного мониторинга его выполнения — 
развития высшего образования в мире в бли-
жайшее десятилетие.

Владимир ФИЛИППОВ,  
ректор Российского университета дружбы 
народов, Президент Оргкомитета Всемир-

ной Конференции по высшему  
образованию.
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«Мы из МИРБИСа», — гордо говорят обучаю-
щиеся в Международной высшей школе бизне-
са «МИРБИС» (Институт), где в первый учебный 
день прошло посвящение в первокурсники.

Международная высшая бизнес-школа 
«МИРБИС» (Институт) существует вот уже 21 
год и является одной из первых, доказавших 
свою жизнеспособность, российских образова-
тельных структур. По отзывам ряда экспертов, 
«МИРБИС» — безусловный лидер отечественно-
го бизнес-образования, играющий важнейшую 
роль в высшей школе России.

Начинали дело три человека, а сегодня в 
штате школы более 1,6 тысяч работников. В пер-
вом наборе было всего 13 слушателей, а сейчас 
одновременно обучается около 7,5 тысяч. Всего 
же за эти годы «МИРБИС» подготовил более 30 
тысяч выпускников.

Сейчас «МИРБИС» — единственное учебное 
заведение России, все программы которого 
имеют международные аккредитации. Он во-
шел в состав консорциума лучших бизнес-школ 
мира — «Звездного альянса».

В 2009-м году «МИРБИС» первым начал реа-
лизовывать проект по созданию первого рос-
сийского бизнес-университета. Его отличитель-
ной способностью станет интеграция науки, 
образования и бизнеса. Не забывают здесь и о 
нравственных ориентирах выпускников.

Работа «МИРБИСа» над концепцией бизнес-
университета особенно важна, так как сегодня 
в России в силу «совместительного» или «фраг-
ментарного» характера обучения нет вуза, 
который бы покрывал полный спектр бизнес-
специальностей, обеспечивал непрерывность 
образования в сфере бизнеса, нес ответствен-
ность за социально-ориентированную подго-
товку выпускников.

Выступая перед первокурсниками, ректор 
«МИРБИС» и его основатель профессор Ста-
нислав Савин, доктор экономических наук, в 
частности сказал:

— В основе наших подходов к обучению 
бизнесу лежат человеческие отношения 
доверия. Здесь учат не ухватить, а создать 
и поделить. Сегодня нас связывают долго-
срочные отношения с 87 университетами 
мира, перед вами открываются огромные 
перспективы.

Заместитель префекта ЦАО г. Москвы Лео-
нид Сидоров напутствовал учащихся:

— Главное — хорошо учиться. Терпение и 
труд — все перетрут. Дерзайте и добивайтесь 
многого!

Представитель финансовой корпорации 
«УРАЛСИБ» Екатерина Успенская отметила:

— Наша корпорация давно и перспективно 
сотрудничает с «МИРБИСом». С удовольствием 
берем студентов на практику. Хотелось бы по-

желать молодежи всегда находиться в творче-
ском развитии. Только так можно построить 
красивую карьеру. И еще: нужно уметь ставить 
перед собой сложные задачи в учебе, жизни и 
добиваться их решения.

Вице-ректор Елена Зубкова напомнила:
— Дорогу осилит идущий, хотелось 

бы, чтобы у Вас дорога была интересной и 
многообещающей. Все условия для этого 
в «МИРБИСе» есть. Так, ежегодно около 50 

студентов, обучающихся по программе бака-
лавров, выезжают за рубеж. Почти 300 наших 
магистров наряду с российскими дипломами 
имеют также дипломы университетов Велико-
британии.

После таких напутствий воодушевленные 
первокурсники отправились на экскурсию по 
городу. Этот День знаний, наверняка, запомнит-
ся им на всю жизнь.

Андрей БОРИСОВ

Первоклашкам железнодорожно-
го колледжа, что на улице Мытищин-
ской, было, конечно, все равно, кто 
их приветствует на первой в их жиз-
ни торжественной линейке, им было 
страшно, что будут учиться вообще, 
да еще и в колледже. А вот препо-
даватели, дирекция, да и некоторые 
родители были весьма польщены уви-
денным — их учеников и детей приш-
ли поздравить с первым днем занятий 
в колледже ректор МИИТа Борис 
Левин, председатель Российского 
профсоюза железнодорожников и 
транспортных строителей Николай 
Никифоров и руководитель Феде-
рального агентства железнодорожно-
го транспорта Геннадий Петраков. 
А заслужил такого внимания коллек-
тив колледжа тем, что стал составной 
частью Московского государствен-
ного университета путей сообщения 
(МИИТа).

В 2009 году празднуют 200-летие 
транспортного ведомства и образо-
вания на транспорте, поэтому для 

первокурсников МИИТа нынешний День зна-
ний — праздник особенный. Чтобы помочь им 
почувствовать важный момент в их жизни была 
устроена театрализованная церемония «Посвя-
щения в студенты».

Под звуки марша вынесли знамя МИИТа 
и на сцену были приглашены: первый вице-
президент ОАО «РЖД» Вадим Морозов, ди-
ректор Департамента транспортной безопас-
ности и специальных программ Минтранса 
России Геннадий Денисюк, и.о. директора 
Департамента государственной политики в 
области железнодорожного транспорта Мин-
транса России Андрей Емельянов, началь-
ник Департамента управления персоналом 
ОАО «РЖД» Любовь Васина, заместитель 
начальника Московской железной дороги 
Александр Беспалов, начальник управления 
государственного железнодорожного надзо-
ра Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта Геннадий Сарафанов и многие 
другие гости.

Они выступили с поздравлениями собрав-
шимся, и вручили награды студентам старших 
курсов. За отличную учёбу и активную обще-
ственную деятельность Вадим Морозов вручил 

благодарственные письма министра транспорта 
Российской Федерации Гульнаре Мустакае-
вой и Дмитрию Варавину и свидетельства 
о присуждении стипендии Президента ОАО 
«Российские железные дороги» и стипендии 
имени А.Л. Штиглица Евгению Алексеенко, 
Надежде Ивановой, Дмитрию Назарову, 
Анне Меланко и др. Замначальника Москов-
ской железной дороги Александр Беспалов на-
градил Ивана Ефимчука почетной грамотой 
с выплатой денежной премии за образцовые 
организаторские способности и большой лич-
ный вклад в дело формирования студенческих 
отрядов для работы на объектах Московской 
железной дороги.

И вот наступила долгожданная торжествен-
ная минута, когда выпускники 2009 года в при-
готовились передать новому поколению мии-
товцев символический ключ знаний.

Передача состоялась, это торжественное и 
значимое событие засвидетельствовал главный 
человек университета, его руководитель — рек-
тор, доктор технических наук, профессор Борис 
Лёвин. Прозвучал студенческий гимн «Гаудеа-
мус» и ректор торжественно объявил:

— Дорогие первокурсники! С этой минуты 
вы — полноправные миитовцы!

Геннадий БУЛЬДИН

Новый учебный год начался в Архангель-
ском государственном техническом уни-
верситете с посвящения первокурсников в сту-
денты, а также с рабочего совещания деканов 
факультетов и директоров институтов.

Первый вопрос повестки дня совещания — 
сообщение ректора АГТУ Александра Невзо-
рова о результатах приема в университет и за-
дачах на новый учебный год.

Ректор напомнил коллегам, что в этом году 
план приема в рамках бюджетного финанси-
рования был закрыт уже 4 августа, то есть по 
результатам первой «волны». Это, прежде всего, 
говорит о том, что технические специальности в 
регионе по-прежнему востребованы.

Руководителей образовательных структур-
ных подразделений АГТУ удовлетворил доста-
точно высокий проходной балл по ряду тех-
нических специальностей. И, хотя рекордные 
проходные баллы, как и в прошлом году, при-
надлежат институту экономики, финансов и биз-
неса, в лидеры также вышли — механический 

факультет (образова-
тельная программа «Экс-
плуатация транспортных 

средств», квалификация «Бакалавр техники и 
технологии») и факультет промышленной энер-
гетики (направление подготовки «Теплоэнер-
гетика», специальность «Энергообеспечение 
предприятий»).

Нынешняя приемная кампания показала, что 
успеха добились те факультеты и институты, на 
которых структура подготовки студентов приве-
дена в соответствие с запросами современной 
молодежи, ситуацией на рынке труда и ожида-
ниями работодателей.

— Устаревшая структура факультетов и инсти-
тутов — это как оковы. Их надо сбрасывать. Надо 
принимать новые управленческие решения: на-
пример, открывать новые специализации, как это 
сделали на факультете механической технологии 
древесины и на других «лесных» факультетах. 
Главное, не почивать на лаврах прошлых лет, не 
отставать от жизни, делать профиль технического 
обучения привлекательным для сегодняшнего и 
завтрашнего абитуриента, отметил ректор.

В сложившихся финансово-экономических 

условиях важно пра-
вильно вести и вне-
бюджетный прием. 
У вуза должны быть 
средства для решения 
повседневных про-
блем, для развития. А 
там, где количество 
п е р в о к у р с н и к о в -
«договорников» не 
увеличилось, тем более 
придется экономить.

Всего на первый 
курс в АГТУ принято 
более 2300 человек. 
Бюджетными студен-
тами на очной фор-
ме обучения стали 
25 человек из стран 
ближнего зарубежья 
(Таджикистан, Узбеки-
стан, Молдова и т.д.) — вместе с ними за счет го-
сударства высшее образование в АГТУ должны 
получить 879 человек.

600 первокурсников были заселены в обще-

жития — они пополнили население студенче-
ского городка. Стипендия, установленная всем 
студентам-первокурсникам до первой сессии, 
планируется в размере 1870 рублей. 
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С Днем знаний!

В Зале Славы Центрального музея Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной 
горе состоялось торжественное мероприятие, по-
священное Дню знаний и вручению первокурсни-
кам Академии экономической безопасности 
МВД (АЭБ МВД) погон курсанта, а слушателям 5-х 
курсов первых офицерских погон.

Начальник академии генерал-лейтенант 
милиции Алик Хабибулин открыл торжество, 
поздравил курсантов и их родителей со столь 
знаменательным событием в их жизни.

С напутственным словом выступил началь-
ник Департамента кадрового обеспечения МВД 

России генерал-лейтенант 
милиции Владимир Ки-
коть. Владимир Яковлевич 
отметил, что академия за 
свою непродолжительную 
историю заняла прочное 
место в системе высших 
учебных заведений МВД 
России, ее значение сегод-
ня весьма велико, знания, 
которые она дает — уни-
кальны. В образователь-
ном заведении введены 
инновационные техноло-
гии в учебном процессе, с 
помощью которых готовят 
высококвалифицирован-
ных специалистов в сфере 
обеспечения экономиче-

ской безопасности государства, как по юри-
спруденции, так и по экономическим специ-
альностям. Напомнил Владимир Кикоть и об 
огромной ответственности, которая ложится 
на плечи будущих сотрудников правоохрани-
тельных органов.

Помощник полномочного представителя 
Президента Российской Федерации по ЦФО 
Александр Громов поздравил первокурс-
ников и младших офицеров, пожелал им 
добросовестно и бескорыстно служить на 
благо России, преумножать ее мощь, силу и 
величие.

Ветеран Великой 
Отечественной вой-
ны, участник парада 
1941, года на Красной 
площади Михаил 
Куликов — человек, 
который прошел все 
тяготы войны, пожелал 
молодым офицерам 
мира, согласия и креп-
кого здоровья.

Поздравили нович-
ков заместитель на-
чальника Следствен-
ного комитета при МВД 
России генерал-майор 
юстиции Александр 
Матвеев; начальник 
Управления кадров 
Главного командова-
ния внутренних войск 
генерал-лейтенант Петр Ермаков; начальник 
Управления по борьбе с экономическими пре-
ступлениями ГУВД по г. Москве генерал-майор 
милиции Александр Данилов; начальник ВАК 
Академии управления МВД России генерал-
майор милиции Петр Захарчук; заместитель 
начальника Управления кадров ГУВД по Мо-
сковской области полковник милиции Вячес-

лав Еремин.
После торжества первокурсники отправи-

лись в загородный дом приемов МВД России 
«Русичи», где им предстоит первоначальная 
профессиональная подготовка и адаптация к 
учебной и служебной деятельности.

Наш корр.

«Вы помните желтую осень, когда мы приш-
ли в первый класс?..» — замечательные слова 
песни Юлии Началовой. А что обычно говорят 
абитуриенты, когда начинают учиться в универ-
ситете? Это остается загадкой, потому что все 
слова разные, в этом можно было убедиться 1 
сентября на Йошкар-Олинском стадионе «Друж-
ба», где собрались первокурсники Марийского 
государственного университета.

Желанием учиться в этот день дышал весь 
город, праздничную атмосферу навевало при-
сутствие высоких гостей, ректората, преподава-
телей и родителей, все было наполнено улыбка-
ми, счастливыми лицами и цветами.

День знаний начался с чествования перво-
курсников, а их в этом году более 2200 человек, 
ведь университет объединяет 14 факультетов 
и 5 институтов. Самыми популярными, как и в 
прежние годы, были специальности «Финансы 
и кредит» — 69 заявлений на место, «Налоги и 
налогообложения» — 47, «Бухучет, анализ и ау-
дит» — 43, «Антикризисное управление — 33 
и другие.

По традиции всех присутствующих по-
здравил ректор МарГУ, профессор Виталий 
Макаров, заместитель главы правительства 
Марий Эл Леонид Гаранин и другие от-
ветственные лица. Они подчеркнули, что 
университет в этом году вошел в число ста 
лучших вузов России, и очередной учебный 
год университет встречает новыми достиже-
ниями. На днях с золотой медалью и дипло-
мами Международной ярмарки «Агрорусь» 
вернулась делегация вуза, представившая на 
специализированной сельскохозяйственной 
выставке в Санкт-Петербурге выведенных на 
базе кафедры зоологии цесарок Волжской 
белой породы.

Нынешним летом проект преподавателя 
кафедры прикладной механики, машиноведе-

ния и технологии Евгения Егошина вошел в 
двадцатку лучших проектов инновационно-
го форума «Селигер-2009» по магистерской 
программе в России. Три проекта аспирантов 
и специалистов МарГУ прошли во II этап кон-
курса «Инновационный молодежный проект» 
в рамках Российского молодежного инноваци-
онного Конвента.

Порадовали своими успехами и спортсме-
ны. Студентка факультет физической культуры, 
спорта и туризма Татьяна Белкина стала чем-
пионкой в эстафетной четверке и призером в 
индивидуальном первенстве на Чемпионате 
Европы по летнему биатлону в Чехии; члены 
спортклуба Мария Долгополова и Мария 
Куприянова заняли первые места в своей 
возрастной группе на Чемпионате России по 
летнему полиатлону в г. Рязани.

На Дне знаний не удержалась от поздравле-
ний и пятикурсница, призер многих престижных 
международных и всероссийских конкурсов на 
лучшую научную работу по юриспруденции За-
рина Сабирова, которая пожелала всем отлич-
ной учебы и карьерного роста.

Волнующие моменты — вручение символов 
студенчества — ключа знаний, студенческого 
билета и зачетной книжки нельзя описать сло-
вами, настолько эмоционально насыщенным 
был этот момент, а главное — ответственным, 
потому что первокурсники дали клятву отлично 
учиться, продолжать и преумножать традиции 
университета, быть опорой для Марий Эл и ве-
ликой России.

Пресс-служба МарГУ

«антигосударственный», но это не значит, что 
надо порочить негосударственное образова-
ние в целом. В демократическом обществе оно 
естественно и необходимо, поскольку предпо-
лагает свободу и вопреки всему будет суще-
ствовать.

— Наш университет имеет свою историю, 
которой не каждый вуз может похвастаться, 
в этом году МосГУ — 65 лет, — заметил рек-
тор. — Вы пришли учиться сюда, где с особой 
любовью относятся к студенту. Наш вуз творит 
новое. Сегодня в моде слово «инновации», но 
мне больше импонирует слово «новаторство», 
которое гораздо шире по смыслу. Нами были 
разработаны теоретические и правовые основы 
молодежной политики в СССР. В центре внима-
ния были социальные вопросы, мы стремились 
помочь молодежи жить лучше. Именно в нашем 
вузе был создан первый в России факультет 
социальной работы, затем — первый в стране 
факультет рекламы. Одним из новаторских про-
ектов университета является введение на всех 
факультетах научных руководителей из числа 
известных деятелей политики, искусства, науки, 
бизнеса.

В День знаний многие из них пообщались 
со студентами, так, на факультете психологии 
и социальной работы выступил член — корре-
спондент РАН, заместитель директора Институ-
та психологии РАН, профессор Стэндфордского 
университета Андрей Юревич. Студенты фа-
культета экономики и управления прослушали 

лекцию Директора центра 
русских исследований 
МосГУ Андрея Фурсова. 
О своём жизненном пу-
ти студентам факультета 
культурологии и туризма 
рассказала заслуженный 
тренер СССР и России по 
фигурному катанию Еле-
на Чайковская. Студен-
ты факультета рекламы 
встретились с директором 
по креативному обслу-
живанию компании «Grey 
Group» Дмитрием Ва-
щенко. Перед студентами факультета юриспру-
денции выступил Советник Конституционного 
суда Николай Хованский. С внешнеполитиче-
ской ситуацией студентов факультета междуна-
родных отношений познакомил бывший ректор 
МГИМО, чрезвычайный и полномочный посол 
Андрей Степанов.

Научный руководитель факультета культу-
рологии и туризма Елена Чайковская отметила, 
что быть научным руководителем в МосГУ — 
большая честь, ведь университет дает хорошее 
базовое образование, что весьма актуально, 
своевременно и востребовано в современном 
мире.

Отдел по связям с общественностью 
МосГУ.

1 сентября в Московском гуманитарном 
университете открыл ректор, президент На-
ционального союза негосударственных вузов, 
Президент Союза негосударственных вузов Мо-
сквы и Московской области, доктор философ-
ских наук, профессор Игорь Ильинский.

По словам Игоря Михайловича, в устах мно-
гих граждан «негосударственный» звучит как 



5 сентября 2009 года состоялся VIII 
«Парад московского студенчества». 
Это крупнейшая российская моло-
дежная акция, организованная Мо-
сковским Студенческим Центром совместно 
с Правительством Москвы, Министерством 
образования и науки РФ, Советом ректо-
ров вузов Москвы и Московской области и 
Союзом негосударственных вузов. Ежегодно 
парад становится центральным молодежным 
мероприятием Дня города, приковывая к се-
бе внимание москвичей и многочисленных 
гостей столицы. Недаром жителей столицы 
поздравил Президент РФ Дмитрий Медве-
дев. Главной целью 
этого мероприятия 
является развитие 
общественной актив-
ности и формиро-
вание гражданской 
позиции студентов, а 
также объединение 
между собой студен-
тов московских вузов, 
формирование еди-
ного студенческого 
братства.

В торжественном 
открытии парада уча-
ствовали мэр Москвы 
Юрий Лужков, за-
меститель министра 
спорта, туризма и мо-
лодежной политики РФ 
Олег Рожнов, пред-
седатель Мосгордумы 
Владимир Платонов, 
первый заместитель 
мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы, ру-
ководитель Комплекса 
социальной сферы 
Людмила Швецова, 
и.о. начальника УФСКН 
по г. Москве, генерал-
майор Александр 
Сафонов и другие 
официальные гости.

Программа празд-
нования включила в 

себя торжественное посвящение первокурс-
ников в московские студенты, проходившее 
на Тверской площади, и праздничное шествие 
первокурскников по центральным улицам сто-
лицы до ЦПКиО им. М. Горького, где состоялся 
многочасовой гала-концерт с участием звезд 
молодежной эстрады, для более 100 тысяч сту-
дентов московских вузов. 

В этом году в посвящении приняли уча-
стие более 40 тысяч первокурсников из 148 

московских вузов. В торжественной обста-
новке они произнесли «Клятву московского 
студента». Слова Клятвы включают в себя обе-
щание быть верным единому духу студенче-
ского братства, с достоинством нести звание 
студентов своего вуза, крепить интернацио-
нальную дружбу молодежи. Затем студенты 
торжественно прошествовали под музыку 
оркестров, скандируя лозунги и девизы своих 
Alma mater, под яркими плакатами «Мы в от- mater, под яркими плакатами «Мы в от-mater, под яркими плакатами «Мы в от-, под яркими плакатами «Мы в от-

вете за свое будущее», «Столичное 
студенчество — опора города», 
«Москва — город студентов» и т.п.

Впервые «Парад московского 
студенчества» состоялся в 2002 году и сразу 
стал одним из ярчайших событий в жизни сту-
дентов столицы. Именно тогда впервые была 
произнесена «Клятва московского студента». 
Каждый новый учебный год привносит в про-
ведение парада что-то новое. Все больше и 
больше студентов принимают участие в тор-
жестве. Для студентов участие в параде — это 
праздник, дело чести и престижа, точка ост-
чета в новой жизни.

Парад московского студенчества — самое 
значимое студенческое событие в жизни сто-
лицы и всей России, ведь понятие «москов-
ское студенчество» объединяет в себе не 
только студентов-москвичей. Ежегодно в мо-
сковские вузы поступают тысячи абитуриен-
тов, приехавших практически из всех городов 
России и стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Парад московского студенчества — это 
вступление первокурсников в студенческую 
жизнь, наглядная демонстрация сплочен-
ности московского студенчества — суще-
ственной общественной силы гражданского 
общества.

Александра РЫЖКОВА

4 сентября в ГЦКЗ «Россия» состоялось 
торжественное чествование победителей 
конкурса «Московские мастера-2009». Пред-
ставители самых разных профессий, от би-
блиотекаря до столяра, прошли множество 
испытаний прежде, чем получить гордое 
звание «Лучшего московского мастера 2009 
года».

Конкурс «Московских мастеров» прово-
дится уже 12 год. За это время в нём 
приняли участие более 720 тысяч 
профессионалов. Сегодня в конкур-
се соревнования проходят по 77 
номинациям, а начиналось всё когда-
то с 22. Это говорит лишь о том, что 
конкурс профессионалов не утрачи-
вает своей популярности — она еже-
годно растёт. С 2008 года в конкурсе 
«Московских мастеров» принимают 
участие и люди с ограниченными 
возможностями. Безусловно, для них 
это очень важное событие, посколь-
ку оно дает им шанс заявить о себе, 
показать в полной мере, на что они 
способны. Подчас профессионализм 
таких людей заставляет забыть, како-
го труда стоит им добиваться таких 
успехов.

Гости праздника — мэр Москвы 
Юрий Лужков, председатель Мо-
сковской федерации профсоюзов 
Михаил Нагайцев и председатель 
Конфедерации промышленников и 
предпринимателей Москвы Елена 
Панина. В приветственном слове 
мэр отметил, что «москвичи честву-
ют человека труда, того, кто доказал 
основательно и объективно, что он 
лучший».

Праздник, организованный для 
московских мастеров, стал настоя-
щим подарком для них. Ведущие 
концерта — заслуженные артисты 
России Юлия Рутберг и Анатолий 
Лобоцкий. Участники праздничной 
программы — народная артистка Рос-
сии Надежда Бабкина, заслуженные 
артисты России Александр Буйнов 
и Ярослав Евдокимов, заслуженный 
артист Осетии Феликс Царикати, 
Татьяна Овсиенко, Витас, группа 
«Республика». Запоминающимся было 
выступление воздушных гимнастов, 
людей-великанов, неоновых робо-

тов, танцоров из шоу-балета «Возрождение». 
Отличительной особенностью концерта ста-
ли музыкальные отступления в исполнении 
«золотой гитары России» Виктора Зинчука. 
Каждое отступление посвящено было той 
или иной стихии: земля, воздух, вода, огонь. 

Как верно заметили ведущие, «истинный ма-
стер — покоритель стихий». Он сумел не про-
сто подчинить их себе, но и научился взаимо-
действовать с ними, трудясь на благо столицы 
и её жителей. 

Москва — город многонациональный, так 

же как и наша огромная страна. Кто такой ма-
стер, будет понятно представителю любой на-
ции, потому что мастер — это слово, которое 
не нуждается в переводе.

Но что же объединяет эти 4 стихии между 
собой? Что связывает пылающий и страстный 
огонь с тихой и успокаивающей водной стихи-
ей? Что общего между устойчивостью земли и 
непостоянством воздуха? Можно было бы дол-

го размышлять над ответами на эти 
вопросы. Но победители конкурса 
не были бы мастерами своего дела, 
если бы не подсказали решение этой 
загадки. Ответ прост: это любовь. Лю-
бовь к своему делу, к своему городу, 
к семье. Недаром самая большая 
династия педагогов в Москве насчи-
тывает 240 лет общего стажа! Это ис-
тинные ценители своего дела, ведь 
многие педагоги оценивают свою 
профессию как искусство. И они 
действительно правы, ведь каждый 
знает, каких усилий требуется учите-
лям, чтобы привить детям любовь к 
знаниям. Можно себе представить, 
насколько эти профессионалы лю-
бят своё дело, сколько вкладывают 
в него души и сил, порой не получая 
большой отдачи. Именно поэтому 
они получили звание лучших масте-
ров Москвы, ведь столица должна 
знать своих героев в лицо.

Это относится не только к пе-
дагогам, но и к инженерам, строи-
телям, дворникам, программистам 
и многим другим знатокам своего 
дела. Ведь без них наша жизнь не 
была такой цивилизованной и бла-
гоустроенной. Думаю, стоит сказать 
за это им огромное спасибо.

Завершением яркого праздника 
в честь лучших мастеров Москвы 
стала песня «Дорогая моя столица» 
в исполнении Феликса Царикати и 
Юрия Лужкова, которым подпевал 
стоя весь зал.

Екатерина ТРИФОНОВА

На снимках: ведущие концерта 
Юлия Рутберг и Анатолий Лобоц-
кий; «Московские мастера — 2009»; 
финал праздника.
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Молодо, ярко, амбициозно!
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В зеркале истории

Всемирная история человечества насчи-
тывает свыше 14,5 тысяч войн и военных кон-
фликтов, случившихся за последние пять с по-
ловиной тысяч лет. Но никогда еще в прошлом 
войны не принимали такого гигантского, поис-
тине планетарного, характера, как две мировые 
войны XX века: первая (1914–1918) и вторая 
(1939–1945).

В Первой мировой войне принимали участие 
36 государств с населением 1,2 миллиарда че-
ловек, из которых 70 миллионов призывались 
в армии. Вторая мировая по своим масштабам 
превосходила все войны прошлого. В нее было 
вовлечено более 60 стран с населением 1,7 мил-
лиарда человек, из них 110 миллионов находи-
лись в вооруженных силах.

Поражают воображение скорбные цифры 
нанесенного ущерба, материальных и людских 
потерь. Подготовка и ведение этих двух войн 
стоили государства, принимавшим в них участие, 
4 триллиона 700 миллиардов долларов, из них 
около четырех триллионов падает на Вторую 
мировую войну.

В Первой мировой войне было убито и иска-
лечено 30 миллионов, из них погибших 10 мил-
лионов человек. Во Второй мировой войне толь-
ко убитыми насчитывается более 50 миллионов 
человек. Демографические последствия этих 
потерь за годы войны и в послевоенный период 
трудно исчислимы.

После ужасов Первой мировой войны у мно-
гих здравомыслящих людей мира теплилась на-
дежда: может быть это последняя война, неуже-
ли цивилизованный мир не может обойтись без 
истребления общечеловеческих ценностей? По 
горячим следам той войны английский премьер-
министр Ллойд-Джордж с горько иронией про-
изнес: «Эта война положит конец войне. И следу-
ющая — то же». Недолго было ждать, всего лишь 
20 лет, как вспыхнул еще более истребительный 
пожар Второй мировой войны. И снова главные 
ее события проистекали на самом цивилизован-
ном в мире европейском континенте.

А что произошло после Второй мировой 
войны? Ведь буквально не было ни одного года, 
когда бы пушки молчали. Велись и ведутся ло-
кальные (пока!) войны, провоцируются новые 
военные конфликты, чреватые разгореться в 
большую, не исключено и мировую, войну. Ведь 
Первой мировой войне предшествовали ло-
кальные русско-японская и балканская войны. 
Вторая мировая война началась 1 сентября 
1939 года нападением Германии на Польшу. Это-
му предшествовали — захват Японией северной 
части Китая (Манчжурии), итало-германская ин-
тервенция в Испании для свержения фашистами 
республиканского правительства, захват Итали-
ей Абиссинии и Албании, японские военный 
провокации против СССР и МНР на Дальнем 
Востоке.

И еще есть над чем задуматься: и первой и 
второй мировой войне предшествовали миро-
вые экономические кризисы. Вот и теперь ло-
кальных войн и военных конфликтов было не-
мало, налицо и затяжной экономический кризис. 
Кто может поручиться, что не найдутся реакци-
онные силы, для того, чтобы поискать выход из 
этого кризиса в новых военных авантюрах?!

Еще не закончился этот кризис, идут споры о 
том, сколько времени он продлится — один-два 
года или более (глава нашего минфина Н. Кудрин 
«обрадовал» числом 10 лет?!), но аналитики уже 
подсчитали: только за первые восемь месяцев 
пущен «на ветер», в «черные дыры» годовой 
ВВП всех стран мира, превосходящий затраты 
(ущерб), вызванные Второй мировой войной. И 
доколе же «прогрессивное» человечество будет 
наступать на одни и те же грабли.

К 70-летию начала Второй мировой войны
«Война есть продолжение политики другими,  

насильственными, средствами».
К. Клаузевиц

Как же начинаются и чем заканчиваются во-
йны, кроме тех прискорбных цифр, которые уже 
упомянуты в начале статьи? В чем коренятся их 
причины? Случайны они или имеют закономер-
ную основу?

Однозначного ответа на эти вопросы и ны-
не не существует. Во-первых, к каждой войне, с 
учетом конкретных условий и обстоятельств, той 
или иной эпохи, надо подходить конкретно. Во-
вторых, многое зависит от позиций, мировоззре-
ния, политических и идеологических взглядов 
размышляющих о той или иной войне. Разброс 
велик — от утверждений о случайности до до-
казательств закономерности возникновения и 
даже существовании законов, по которым ведут 
военные действия.

Не так давно в приложении к «Российской 
газете» появилась публикация небезызвест-
ного Л. Млечина о выходе в свет его военно-
исторического труда «Вторая мировая война. 
Случайная война» с обещаниями обнародовать 
новые, совершенно неизвестные документы. 
Более того, автор утверждает, что эта война не 
могла бы случиться, если бы она не была необ-
ходима одному человеку. Кто этот человек пока 
остается тайной — отличный рекламный ход для 
привлечения читателей. Выбор невелик: или Гит-
лер, или... Сталин. Поживем, увидим.

Насчет абсолютно новых документов пока 
спорить рано. А вот на счет случайности гран-
диозной войны с участием сотен миллионов лю-
дей — тут и спорить не хочется.

Вторая мировая война, как и первая, явилась 
следствием глубоких, неразрешимых мирным 
путем противоречий между теми же великими 
державами из-за обладания сферами влияния 
и рынками сбыта, приложения капитала, из-за 
стремления установить мировое господство 
одного или небольшой группы государств. Ее 
неизбежность была заложена в грабительском 
Версальском мирном договоре 1919 года, уни-
зившем побежденную Германию и ее союзников, 
породившему жажду реванша.

Из анализа войн прошлого с неизбежно-
стью вытекает вывод, что в большинстве из них 
первопричиной являются экономические и 
идеологические факторы. Общепризнано, что 
война — продолжение политики, только други-
ми средствами. Но ведь политики в чистом виде 
не бывает. Она — концентрированное выраже-
ние экономики.

Поскольку в новой истории войны ведутся 
народами (с их участием), возникает необходи-
мость в идеологическом и информационном 
прикрытии их причин и виновников. Ведь еще 
прусский монарх Фридрих Великий в минуты 
откровенности сказал: «Если бы солдаты пони-
мали из-за чего мы воюем, нельзя было вести ни 
одной войны».

Зачинщиками Второй мировой войны вы-
ступили гитлеровская Германия, милитаристская 
Япония и присоединившаяся к ним фашистская 
Италия, объединившиеся в агрессивный блок Бер-
лин — Рим — Токио. Для идеологического при-
крытия своих истинных замыслов они заключили 
антикоминтерновский пакт, изображая себя перед 
мировым общественным мнением «спасителями 
человечества от большевистской заразы».

Истинными вдохновителями и главными 
кредиторами Второй мировой войны являлись 
крупные монополии и банкиры Европы, США 
и Японии. Война для них очень выгодный про-
мысел, как теперь говорят, бизнес. А то, что он 
кровавый, грабительский, это их не волнует. Ведь 
золото и деньги не пахнут. От Первой мировой 
войны США, например, получили выгоду до 
40 миллиардов долларов, из должника Европы 
превратились в ее кредитора. Вторая мировая 

война принесла еще большие прибыли — до 
120 миллиардов.

Особо следует сказать об участии СССР во 
Второй мировой войне. Как это случилось? Не-
други нашей страны и до сих пор муссируют 
лживую и лукавую версию об одинаковой от-
ветственности Гитлера и Сталина (значит СССР) 
в подготовке и развязывании этой войны (чего 
стоит в этом отношении стряпня «Ледокол» пре-
дателя Резуна-Суворова). Во-первых, почти два го-
да (с 1939 по 1941) война уже велась без участия 
СССР, шла серьезная разборка между крупными 
капиталистическими державами. Во-вторых, в 
материалах Нюрнбергского процесса по этому 
вопросу четко записано, кто главный виновник. 
Даже заместитель Геббельса — Фриче опроверг 
обвинения СССР в подготовке превентивного 
удара. Более того, сам Гитлер заявлял, что ему не 
нужны никакие предлоги, оправдания, чтобы на-
пасть на СССР, что расширение пространства за 
счет России — заветное стремление его предков, 
начиная с времени тевтонских рыцарей. Поэтому 
утверждения некоторых наших соотечественни-
ков о том, что якобы причиной нападения на СССР 
был «сталинский режим» беспочвенны. В предво-
енный период Советский Союз бы единственной 
в мире страной, которая настойчиво добивалась 
создания надежной системы коллективной безо-
пасности для предотвращения войны, обуздания 
агрессивных устремлений фашистского военного 
блока. В этих целях СССР вступил в Лигу Наций, 
заключил договоры о взаимной помощи с Фран-
цией и Чехословакией. Более того, чтобы не дать 
себя втянуть в войну, в крайнем случае отодви-
нуть ее начало, были заключены соглашения «О 
ненападении» с Германией и «О нейтралитете» 
с Японией. Предлагалась помощь Польше, но ее 
правящие круги сближались с Германией и ниче-
го общего не хотели иметь с СССР,

Советский народ был искренне заинтересо-
ван в мире для созидания, развития экономики 
и культуры, улучшения материального благосо-
стояния трудящихся. Но он не мог поступиться 
и своими государственными интересами, гото-
вился к защите Родины от любых военных угроз. 
В предвоенные годы популярен был девиз: «Ни 
одной пяди чужой земли не хотим, но и своей 
земли ни одного вершка никому не отдадим».

Отклонив все предложения СССР о создании 
надежной системы коллективной безопасности, 
западные страны и США не только спокойно взи-
рали, как фашистская Германия грубо нарушает 
одну за другой статьи Версальского договора, 
запрещавшего ей иметь большую армию и тя-
желое вооружение, но и оказывали немецким 
монополиям щедрую финансовую помощь в 
развитии военной промышленности и произ-
водстве именно такого вооружения. Их целью 
было — направить острие фашистской агрессии 
на Восток, против СССР. Именно с этой целью 
они пошли на гнусный сговор с гитлеровцами 
в Мюнхене в сентябре 1938 года, отдав на рас-
терзание фашистам Чехословакию как плату за 
будущую войну против СССР.

Но этой грязной игре, затеянной англо-
французскими вершителями внешней политики 
и поддержанной их американскими союзника-
ми, Н. Чемберлен и Э. Даладье крупно проигра-
ли, что обернулось бедствиями для народов 
Европы. Прежде чем начать войну против СССР 
гитлеровцы обрушили первый удар на Польшу. 
Как ее союзники, давшие гарантии защищать ее 
от нападения, в войну вынуждены были вступить 
Франция и Великобритания, а затем и США, не 
успевшие оказать полякам своевременную по-
мощь. Так началась Вторая мировая война.

Сменивший Чемберлена У. Черчилль с сар-
казмом констатировал провал политики уми-
ротворения Гитлера, которую проводили его 
недальновидные коллеги: «Англия должна была 
выбирать между войной и позором. Ее министры 
выбрали позор, чтобы затем получить войну».

Более расширительно оценили цели мюнхен-
ского сговора английские исследователи А. Рид 
и Д. Фишер: «Мюнхенское соглашение стало в 
истории символом близорукости, предательства 
и коварства, высшим достижением политики 
умиротворения… Оккупированная немцами Че-
хословакия превратилась в меч, направленный 
на Восток, в сердце Советского Союза».

А как же вели себя западные шибко демо-
кратические лидеры после разгрома Польши, 
находясь юридически в состоянии войны с гит-
леровской Германией? Началась новая позор-
ная страница Второй мировой войны, так назы-
ваемая «странная война», когда их вооруженные 
силы, приведенные в боевую готовность, десять 
месяцев бездействовали. Чего они ожидали? 
Милость от Гитлера, который, по их мнению, 
проглотив Польшу, уж конечно, отблагодарит их 
войной против СССР. И опять их ждало горькое 
разочарование. На этот раз жертвами «молние-
носной войны» стали сначала Бельгия, Голлан-
дия, Дания, Норвегия, а затем и Франция — круп-

ная держава, имевшая в тот период 142 дивизии, 
сильно укрепленную «линию Мажино». Итог — 
позорная капитуляция. Вся Западная Европа под 
пятой фашистских оккупантов. Англия висела на 
волоске от гибели. Вооружение и техника всех 
побежденных стран, огромные запасы страте-
гического сырья и промышленный потенциал с 
рабочей силой оказались в руках гитлеровской 
Германии и были в последующем использованы 
в войне против СССР. Здесь гитлеровцев и на-
стигло грозное возмездие.

На грани сенсации прозвучало на Нюрн-
бергском процессе после войны признание 
гитлеровского генерала Йодля: «Если мы еще в 
1939 году не потерпели поражения, то только 
потому, что примерно 110 французских и англий-
ских дивизий, стоявших во время нашей войны с 
Польшей на Западе против 23 германских диви-
зий оставались совершенно бездеятельными».

Примечательный факт. Для подписания акта 
о капитуляции Франции в июне 1940 года нем-
цы избрали Компьенский лес (под Парижем), где 
был установлен тот же салон-вагон, в котором 
французский маршал Фош продиктовал в ноя-
бре 1918 года условия капитуляции Германии, 
проигравшей Первую мировую войну. На этот 
раз немецкую делегацию возглавил германский 
фельдмаршал Кейтель. Мог ли он тогда поду-
мать, что ему же через пять лет дрожащей рукой 
придется подписывать другой акт — о безого-
ворочной капитуляции в пригороде Берлина 
6 мая 1945 года. На этот раз председательство-
вал на церемонии маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков. А затем был Нюрнбергский процесс 
над фашистскими военными преступниками, в 
числе которых был и Кейтель, повешенный по 
решению международного суда.

Победа советского народа и его Воору-
женных Сил в Великой Отечественной войне 
является не только чисто военной победой на 
фронтах, но и победой морально-политической, 
идеологической над человеконенавистнической 
идеологией фашизма, крайнего шовинизма и ра-
сизма. Как писал в августе 1944 года видный аме-
риканский публицист Эдгар Сноу, «сейчас толь-
ко слепой может отрицать, что победа Красной 
Армии — это победа советского социализма, и в 
первую очередь советского патриотизма».

Так заканчиваются войны. Послужит ли это 
грозным предостережением для новоявленных 
любителей военных авантюр в XXI веке?.. Суще-
ствует изречение: «Первой жертвой войны явля-
ется правда». За истекшие 64 года после Второй 
мировой войны написано множество научных, 
популярных, художественных и других книг, соз-
дано и создается много кинофильмов, телепере-
дач. Наряду с правдивыми (особенно из вос-
поминаний ветеранов войны) появляется много 
вранья по незнанию, а вместе с тем и заведомо 
ангажированных фальсификаций, умаляющих на-
шу победу в Великой Отечественной войне, при-
нижающих ее всемирно-историческое значение. 
Активизировались попытки «переписать» исто-
рию, сказать какую-то неизвестную правду, ли-
шить наш народ ореола победителя в минувшей 
войне. То, что делается в зарубежных СМИ, еще 
можно как-то понять, — отрабатывается инфор-
мационный заказ тех, кому правда невыгодна. А 
что делается у нас, какие перлы выдаются обще-
ственности? Дело доходит до абсурда: будто бы 
никакой победы не было, были сплошные пора-
жения, воевать мы не умели с начала и до конца 
войны (академик А. Яковлев); освободительный 
поход нашей армии в Европу в конце войны — 
преступление (профессор Г. Попов); отрицает-
ся наша победа в войне с Японией, называется 
это «актом грубой агрессии», и призывают нас 
покаяться перед японцами (президент Русско-
японского фонда «Покаяние» А. Архангельский). 
Дальше ехать некуда! Не это ли вдохновило 
японских парламентариев в беспрецедентной 
форме объявить часть нашей территории (Ку-
рильские острова) якобы исконно принадлежа-
щей Японии и добиваться возврата?

Как тут не вспомнить одно из недавних заме-
чаний президента Академии военных наук гене-
рала армии М. Гареева: «Есть ли у отечественных 
“историков” крупицы патриотизма, хотя бы на 
уровне мопассановской “Пышки”?» Кто же и ког-
да будет думать, как покончить с разорительны-
ми, истребительными войнами и связанными с 
ними экономическими кризисами? В естествен-
ных науках наблюдается бурный прогресс, чего 
не скажешь об общественных науках — как нам 
лучше обустроить общество. Даже Патриарх Ки-
рилл, будучи на Украине, сказал о «неправильно 
понятых некоторыми власть имущими государ-
ственных интересов народов».

Будем надеяться, что правда победит кривду. 
Память о великом подвиге нашего народа и его 
воинов, спасших мир от фашистской чумы XX ве-
ка, будет жить в веках и тысячелетиях.

Василий РЯБОВ, 
ветеран войны
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ГОУ ВПО МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту 
должностей профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
АГРАРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
– преподавателя – 1.0 ставки (в г.Вологде)
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
– доцента
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– старшего преподавателя – 0.5 ставки (в г.Оренбурге)
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– старшего преподавателя – 0.25 ставки (в г.Магадане)
– преподавателя – 0.25 ставки (в г.Магадане)
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– преподавателя – 0.5 ставки (в г.Вологде)
КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– преподавателя – 1.0 ставки (в г.Оренбурге)
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– профессора – 0.5 ставки
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, МАТЕ-
МАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0.5 ставки (в г.Оренбурге)
– доцента (курс Физического воспитания)  – 1.0 ставки (в 
г. Оренбурге)
ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
– преподавателя – 0.75 ставки (в г.Вологде)
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО (ХОЗЯЙСТВЕННОГО) ПРАВА
– профессора – 0.5 ставки
ТРУДОГОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– профессора – 1.0 ставки
– доцента – 0.5 ставки
– доцента  – 1.0 ставки (в г.Вологде)
ФИНАНСОВОГО ПРАВА И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– доцента – 0.25 ставки
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу:123995, г.Москва, 
ул.Садово-Кудринская, д.9, МГЮА
Телефон: (499) 244-86-08
Факс: (495) 254-98-69
E-mail: msal@msal.ru

ГОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту 
должностей профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВА-
НИЯ
– профессора – 1 ставка
ИНСТИТУТ ЕСТЕТСТВЕННЫХ НАУК
ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАФЕДРА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ И ЭКОЛОГИИ
– доцента – 1.0 ставки
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТА-
НИЯ
– доцента – 0.5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации..
Документы на конкурс принимаются только от жителей Мо-
сквы и Московской области по адресу:129226, г.Москва, 2-ой 
Сельскохозяйственный проезд, д.4
Телефон: (499) 181-52-73

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ-
КЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
объявляет конкурс на замещение по трудовому договору 
должностей профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– доцента на 0,5 ставки
– старшего преподавателя
ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ
– старшего преподавателя
ХИМИИ ПИЩИ И ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
– профессора
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес университета: 109316, г.Москва, ул. Талалихина, д.33.
Телефон для справок: 677-03-13.

ИНСТИТУТ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУС-
СТВА (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ НА-
РОДНЫХ ИСКУССТВ (ИНСТИТУТА)
объявляет конкурс по московскому филиалу – Институту 
Традиционного Прикладного Искусства (ИТПИ) на замещение 
следующих должностей по кафедрам:
ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
– доцента – 2 ставки (английский язык)
ИСТОРИИ ИСКУССТВ
– доцента – 0,7 ставки (традиционно-прикладное искусство)
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5 ставки (педагогика и психология)
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе – 
месяц со дня опубликования.
Адрес московского филиала ИТПИ: 115573, г. Москва, ул. Муссы 
Джалиля, д.14, к. 2
Телефон для справок: (495) 395-27-30.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ И ПИЩЕВЫХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
МАТЕМАТИКИ
– доцента
ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН И НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕР-
ГЕТИКИ
– профессора
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– профессора
КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКИ
– профессора
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
ОРГАНИЧЕСКОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ, БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ И 
МИКРОБИОЛОГИИ
– доцента
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 2
ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ
– доцента
ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРО-
ИЗВОДСТВА
– доцента
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ТЕПЛО- И ХЛАДОТЕХНИКИ

– доцента (на 0,25 ставки)
– ассистента ( на 0,15 ставки)
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования объ-
явления.
Адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9.
Телефон для справок: 764-83-83

ГОУ ВПО РОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕКСТИЛЬ-
НОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
объявляет конкурс на замещение должностей научно-
педагогических работников по кафедрам:
ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– доцента – 2
МАРКЕТИНГА И ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
– профессора – 1
МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ
– доцента – 1
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
– доцента – 1
ФИЛОСОФИИ
– доцента – 2
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И АПУ
– доцента – 1
ТЕХНОЛОГИИ ТКАНЕЙ И ТРИКОТАЖА
– профессора – 1
МЕНЕДЖМЕНТА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– ст. преподавателя – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес института: 123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, 
д. 38, к. 2.
Телефон для справок: (499) 943-08-93

ГОУ ВПО РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
имени Г.В. Плеханова
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по 
следующим кафедрам:
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
– доцентов – 4
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора,
– профессоров (на 0,5 ст.) – 2
МЕНЕДЖМЕНТА ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
– доцента,
– доцента (на 0,5 ст.),
– ассистента (на 0,5 ст.)
МАРКЕТИНГА
– профессора,
– профессора (на 0,5 ст.),
– ассистента (на 0,5 ст.)
ЛОГИСТИКИ
– профессора (на 0,4 ст.),
– ассистентов (на 0,5 ст.) – 2
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
– профессора,
– доцентов – 2
ТОРГОВОГО ДЕЛА
– профессора (на 0,5 ст.)
НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора (0,5 ст.),
– ст. преподавателя
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– профессора (на 0,5 ст.)
ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
– доцента (на 0,5 ст.)
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
– профессора
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора (на 0,5 ст.),
– ассистента (на 0,5 ст.)
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ
– доцента,
– доцента (на 0,25 ст.)
СТАТИСТИКИ
– доцентов – 5,
– ст. преподавателя (на 0,5 ст.)
– ассистента (на 0,5 ст.)
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора,
– доцента (на 0,5 ст.),
– ст. преподавателя (на 0,5 ст.)
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ
– доцента
ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– ст. преподавателя (на 0,25 ст.)
ГОСТИНИЧНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
– профессора (на 0,5 ст.),
– ст. преподавателя,
– ассистента (на 0,25 ст.)
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПИТАНИЯ
– профессора (на 0,25 ст.)
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ СТРОИТЕЛЬ-
СТВОМ
– профессора (на 0,5 ст.)
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВА
– профессора,
– доцентов – 2
– доцента (на 0,5 ст.)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
– доцента
ФИНАНСОВ И ЦЕН
– доцентов – 2,
– ст. преподавателя
БИРЖЕВОГО ДЕЛА И ЦЕННЫХ БУМАГ
– профессора (на 0,25 ст.)
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– доцента
БАНКОВСКОГО ДЕЛА
– профессора (на 0,5 ст.),
– ст. преподавателя (на 0,5 ст.)
СТРАХОВАНИЯ
– доцента (на 0,5 ст.),
– ст. преподавателя,
– ассистента (на 0,5 ст.)
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– профессора,
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИС-
ЦИПЛИН
– профессора,
– профессора (на 0,5 ст.),
– ст. преподавателя (на 0,5 ст.)
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ И КРИМИНАЛОГИЧЕСКИХ ДИС-
ЦИПЛИН
– профессора (на 0,25 ст.)
ИНФОРМАТИКИ
– доцента (на 0,5 ст.)
КОГНИТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ

– профессора (на 0,5 ст.)
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора,
– доцента (на 0,5 ст.).
Документы принимаются конкурсной комиссией.
Срок подачи документов – 1 месяц со дня опубликования.
Справки о порядке прохождения конкурса по телефону 236-
63-80.
Документы направлять по адресу: Москва, Стремянный пер., 
36.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ ГУМА-
НИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по 
кафедре:
ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК:
– профессора, доктора философских наук или доцента, кан-
дидата философских наук — 1,
– профессора, доктора юридических наук,
– доцентов, кандидатов юридических наук – 2.
Предоставляется благоустроенное жилье.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы согласно Положению о конкурсе направлять на 
имя ректора МГОГИ по адресу:
142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, 
д. 22.
Справки по телефону: 8 (496) 425-67-67

МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава института и фи-
лиалов института по кафедрам:
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный инсти-
тут»
ПЕДАГОГИКИ
– доцента (на 0,5 ставки)
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента (на 0,5 ставки)
Филиал НОУ ВПО «МПСИ» в г. Муроме Владимирской обл.
ЭКОНОМИКИ
– доцента (на 2,5 ставки)
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1.0 ставки
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– старшего преподавателя (на 1,5 ставки)
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента – 1.0 ставки
МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента (на 0.5 ставки)
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПЕДАГОГИКИ
– доцента (на 0,5 ставки)
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУ-
НИКАЦИИ
– профессора (на 0,25 ставки),
– доцент – 1.0 ставки,
– старшего преподавателя
УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 1.0 ставки
Филиал НОУ ВПО «МПСИ» в г. Рязани
ПСИХОЛОГИ
– доцента – 1.0 ставки,
– преподавателя (на 0,5 ставки)
ЛИНГВИСТИКИ
– доцента (на 1,5 ставки)
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА
– доцента (на 2 ставки)
Филиал НОУ ВПО «МПСИ» в г. Стерлитамаке Республики 
Башкортостан
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 1.0 ставки,
– преподавателя (на 0,5 ставки)
ФИНАНСОВ И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя (на 1,5 ставки)
Филиал НОУ ВПО «МПСИ» в г. Челябинске
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента (на 2,2 ставки),
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– доцента (на 1,2 ставки),
– старшего преподавателя (на 2,3 ставки)
Филиал НОУ ВПО «МПСИ» в г. Электростали Москов-
ской обл.
МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА И ФИНАНСОВ
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 0,5 ставки)
МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1.0 ставки,
– доцента (на 0,5 ставки)
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента – 1.0 ставки
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
– профессора – 1.0 ставки,
– доцента (на 0,5 ставки).
Срок подачи заявлений – месяц после опубликования.
Адрес института: г.Москва, 4-ый Рощинский проезд, 9а
Телефон: (495) 958-19-00
E-mail: mpsi@col.ru

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ-
БОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского состава по ка-
федрам:
ФИЗИКИ
– доцента (на 0,5 ставки)
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
– доцента (на 0,5 ставки)
ПРИБОРОВ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
– преподавателей – 2
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента (на 0,5 ставки)
КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА
– старшего преподавателя
ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЙ РАБОТЫ В ОРГАНАХ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ
– преподавателя (на 0,5 ставки)
УГОЛОВНОГО ПРАВА, ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ
– преподавателя (на 0,25 ставки)
СОЦИОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ
– профессора (на 0,25 ставки),
– доцента (на 0,5 ставки)
ИСТОРИИ
– старшего преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

– доцента,
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– старших преподавателей – 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
– преподавателя (на 0,25 ставки)
КОММЕРЦИЯ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
– преподавателя
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
– доцента.
Срок подачи – месяц со дня публикации.
Документы и заявления на конкурс направлять по адресу:
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 20.

ФГОУ ВПО «МОКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава института и филиалов института 
по кафедрам:
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1,0
Геодезии
– доцента – 1,0
ГЕОЛОГИИ И ГИДРОГЕОЛОГИИ
– доцента – 0,5
ГИДРОЛОГИИ, МЕТЕОРОЛОГИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ СТОКА
– доцента – 0,5
МЕЛИОРАЦИИ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
– профессора – 1,0
– доцента – 1,5
– ассистента – 1,5
ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
– профессора – 2,0
– доцента – 1,0
ПОЧВОВЕДЕНИЯ И ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
– профессора – 0,25
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ
– профессора – 2,0
ХИМИИ
– доцента – 0,5
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
– профессора – 1,1
– доцента – 2,0
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– профессора – 1,0
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
– профессора – 1,0
– ст. преподавателя – 1,0
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 1,0
МЕЛИОРАТИВНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
– профессора – 0,1
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ТЕОРИИ МАШИН И МЕХА-
НИЗМОВ
– доцента – 1,0
ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ
– доцента – 1,0
УПРАВЛЕНИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
– профессора – 1,0
– доцента – 1,0
ЭКОНОМИКИ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
– профессора – 0,5
– ассистента – 0,5
ОБЩЕЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцента – 0,5
ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
– доцента – 2,0
КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
– доцента – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес университета: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 19, 
МГУП, тел. 976 – 01 – 10

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ имени Д.И.Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по 
следующим кафедрам и подразделениям:
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– доцента
– старший преподавателя
– преподавателя
– старшего преподавателяь (0.5)
– преподавателя (0.5)
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента
КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
– доцента
ЛОГИСТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
– профессора (0.25)
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– доцента – 2
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– доцента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя (0.5) – 2
– преподаватель (0.5)
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
– доцента (0.5)
– ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ УГЛЕВОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
– профессора (0.5)
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047 Москва, Миусская пл., д.9
Факс: (495) 609-29-64
Телефон: (499) 978-86-44 (48)

ГОУ ДПО «МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ 
КАДРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ АКАДЕМИИ имени Г.В. Плеханова»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по 
кафедре
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора (0,25 ставки) – 1
– доцента (0,5 ставки) – 1
– доцента (0,25 ставки) – 3
Срок подачи заявлений — месяц со дня опубликования.
Справки по прохождению конкурса по телефону:  
8 (495) 959-70-05
Документы направлять по адресу: 115054, г. Москва, Б. Стро-
ченовский пер., д. 7.
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Приглашаем к дискуссии

Из материала Олега Попцова, опубли-
кованного 26 августа в «Литературной 
газете».

История, на которую я сошлюсь, началась 
еще в пору зурабовского гнета отечествен-
ной медицины. И госпожа Голикова в ту пору 
находилась в неких управленческих тылах. 
Но именно г-н Зурабов, он же страховой 
менеджер, сделал первую попытку чиновни-
чьего рейдерского захвата Московской ме-
дицинской академии им. Сеченова. И тогда 
ректор академии, подчеркнем, лицо выбор-
ное, Михаил Пальцев, сумел воспротивиться 
министру Зурабову и отстоять статус и тер-
риторию академии. Как мы помним, господин 
Зурабов, скорее всего, неофициально благо-
словленный на эту атаку высокой властью, не 
ограничился этим и начал полномасштабное 
наступление и на Академию медицинских на-
ук, вице-президентом которой в настоящее 
время является все тот же Михаил Пальцев. 
Задействован был весь чиновничий десант 
во главе с Росздравнадзором: долой совет-
скую медицину, долой бесплатную медицину, 
долой педиатрию! Даешь семейного врача, 
единого по всем вопросам! В стране слиш-
ком много медицинских вузов и много вра-
чей! Долой!!!

Интеллектуальный медицинский мир 
воспротивился, прозвучал протестный го-
лос Академии медицинских наук, выдаю-
щихся представителей детской медицины 
во главе с доктором Рошалем. Все вместе 
они сумели дать отпор страховому менед-
жеру Зурабову. Характерно, что высокая 
власть молча наблюдала эту схватку со сто-

еще раз об увольнении ректора Михаила Пальцева
роны. И только угроза социального взрыва, 
которую гарантировало принятие 122-го 
Закона «О монетизации льгот», который вы-
толкнул пенсионеров на улицу (кстати, еще 
одна циничная инициатива Зурабова), заста-
вила власть вмешаться и отыграть ситуацию 
назад. Зурабовский штурм отечественной 
медицины был отбит.

И вот спустя полтора года все повторя-
ется. Зурабова нет, но дело его живет. Участ-
ники схватки все те же. Еще один накат на 
Медицинскую академию им. Сеченова, но 
теперь уже чиновники подтянули резерв-
ные войска. В операции участвует про-
куратура, обвиняющая ректора Михаила 
Пальцева в самоуправстве и халатности, 
по этим статьям на него заводится уголов-
ное дело. И как резюме — несоответствие 
Михаила Пальцева занимаемой должности. 
Прокуратура приложила максимум усилий, 
чтобы найти, и нашла. Наличие приобретен-
ного оборудования, которое до сих пор не 
было установлено. Прокуратуре же лучше 
знать, что должно быть установлено в ме-
дицинском центре, а что нет. При чем здесь 
врачи?

И теперь уже госпожа Голикова, сме-
нившая Зурабова на посту министра Минз-
дравсоцразвития, завершает операцию по 

устранению Пальцева с поста ректора ака-
демии. И уже подобран человек, который 
заменит его. Это господин Рамил Хабриев, 
экс-глава Росздравнадзора, человек Зура-
бова, недавно ставший проректором Рос-
сийского государственного медицинского 
университета. Как считают в Академии им. 
Сеченова, это временный плацдарм для го-
сподина Хабриева, чтобы затем совершить 
бросок в сторону Академии им. Сеченова.

А дальше как по писаному: программу 
Зурабова — в жизнь! Новый руководитель 
получает карт-бланш на проведение ре-
форм головного вуза, а именно Академии 
им. Сеченова, и затем совершает пере-
стройку всей системы высшего медобразо-
вания, которую ранее запланировал Минз-
дравсоцразвития, т.е. Зурабов. Следующий 
шаг — слияние Академии им. Сеченова с 
Российским государственным медицинским 
университетом и Московским государствен-
ным стоматологическим университетом. А 
для того, чтобы сделать это объединение с 
меньшим шумом, необходимо убрать Паль-
цева.

И еще одно откровение: чиновники 
Минздравсоцразвития считают, что Пальцев 
не эффективный управленец и его взгляды, 
подчеркиваю, взгляды академика медицин-

ских наук на развитие медицинского обра-
зования, устарели. А вот взгляды министер-
ства — это торжество прогресса.

Если всю эту пену сдуть, то на поверх-
ности останется главное: Медицинская ака-
демия им. Сеченова — это академический 
вуз, оснащенный самым современным обо-
рудованием и один их лучших медицинских 
вузов в Европе. И не «халатность» Пальцева 
и его якобы самоуправство не дают покоя 
чиновникам, а собственность, которой вла-
деет Академия им. Сеченова. А это более 
100 зданий, большинство которых располо-
жено в центре Москвы. Угадываете почерк? 
А ларчик просто открывался — что в Мини-
стерстве обороны, что в Министерстве об-
разования, что в Минздравсоцразвития.

Менеджер, он и есть менеджер, он 
специалист по организации продаж. Сту-
денты академии, профессура, преподава-
тельский состав практически единогласно 
поддерживают ректора, и направили со-
ответствующее протестное письмо прези-
денту Д. Медведеву. До Медведева, судя по 
всему, протестное письмо не дошло. Оно 
было благополучно переадресовано г-же 
Голиковой. Ответ министра был корректно-
издевательским. Госпожа Голикова сообщи-
ла, что у нее нет оснований не доверять Ге-
неральной прокуратуре. Вот такая история. 
Мнение многотысячного коллектива акаде-
мии для министра малозначимо, и доверять 
ему не обязательно.

Точка зрения материалов этой ру-
брики не всегда совпадает с мнением 
редакции.

По некоторым данным 3 000 бюд-
жетных мест так и остались вакант-
ными в 85 государственных вузах Рос-
сии. По итогам приема-2009 эти вузы 
не выполнили плана набора. В основ-
ном это технические и педагогические 
специальности.

Приемная кампания-2009 впервые 
проходила по новым правилам, когда 
«входным билетом» в вуз стали резуль-
таты ЕГЭ. По словам Президента РФ 
Дмитрия Медведева, это позволило 
навсегда избавиться от ректорских 
и деканских списков, по которым ра-
нее шло зачисление в вуз. Надо при-
знаться, что списки были всегда — и 
в советские времена тоже. Через них, 
например, репетиторы проталкивали 
своих. И это, безусловно, была скрытая 
коррупция. Но она была незначитель-
на. Больше по спискам шло так назы-
ваемых «блатных». Надо признать, что 
эта проблема почти не поддается ре-
шению. Всегда было трудно отказать 
в приеме, например, сыну или дочке 
профессора, если у них есть способ-
ности к обучению. А сегодня, при ми-
нимальной оплате труда вузовских 
работников, — и подавно. Да и надо 
ли рьяно бороться с блатом? Блат и 
коррупция все-таки вещи разные.

Кто ж будет спорить, что коррупция, 
в том числе в сфере образования, за 
«перестроечные» годы сильно возросла. 
Но это явление связано, прежде всего, 
со смещением моральных ориентиров 
в обществе, наглядной социальной не-
справедливостью, безудержной пропа-
гандой вседозволенности. Когда нынеш-
нее социальное устройство в России 
называют «бандитским капитализмом», 
трудно требовать нравственного пове-
дения от вчера еще вполне законопос-
лушных граждан. Между тем, возможно, 
именно в российской высшей школе, 
сохранилось больше всего идеалистов, 
не корысти ради служащих своему делу 
и стране. Это надо бы помнить всем об-
винителям и хулителям нашей системы 
образования.

Но вернемся к приемной компа-
нии-2009. Она была настолько сумбур-
ной, что окончательно ее итоги будут 
подведены, похоже, нескоро. Однако 
уже видно, что Единый государственный 
экзамен, как к нему по сути не относись, 
не особенно прибавил объективности в 
оценке знаний. Так, оказалось, что «сто-
бальных» и ближних к ним результатов 
больше всего в регионах с традиционно 
высоким уровнем коррупции. Таким об-
разом, оправдываются предположения 

тех экспертов, которые полагали, что 
ЕГЭ просто сместит коррупционный по-
ток из вузов в школы.

Из разговоров с директорами школ 
порой узнаешь, что учителя решают 
задания ЕГЭ за своих учеников, ис-
пользуются и другие методики, для не-
оправданного повышения результатов 
экзаменов.

А в вузах? Разве ушли списки ректо-
ров и деканов?

— Нет, они просто трансформирова-
лись, — признается пожелавший остать-
ся неизвестным доцент одного из вузов.- 
Трудно себе представить, чтобы ректор 
никак не мог повлиять на прием.

Некоторые преподаватели вузов от-
мечают, что ЕГЭ затруднил профессио-
нальный отбор абитуриентов, которые 
стали теперь «котами в мешке». В какой-
то степени этот негативный эффект ком-
пенсируют олимпиады и целевой при-
ем, дополнительные испытания в вузах. 
Но здесь опять, по логике любителей 
новшеств, может возникнуть коррупци-
онная составляющая.

Так стоит ли огород городить и пы-
таться уменьшить влияние вузов на 
прием? Во-первых, в условиях рыноч-
ной экономики, это явно нелогичный 
подход. Во-вторых, влияние это, как 
показала практика, было, есть, и будет. 
И, в-третьих, как уже говорилось, с кор-
рупцией нужно бороться прежде всего 
на системном уровне, иначе она неис-
требима.

Справедливости ради надо сказать, 
что у ЕГЭ в вузах появилось немало 
сторонников. Чаще всего приветствуют 
такой подход на факультетах с традици-
онно малым конкурсом. Возиться с ор-
ганизацией экзаменов теперь не надо, а 
абитуриентов придет, пожалуй, больше, 
чем раньше. Но в любом случае, меха-
низмы приема надо совершенствовать.

Теперь, по словам министра образо-
вания РФ Андрея Фурсенко, главное по-
смотреть, как ребята, поступившие в вуз, 
будут учиться.

И еще, по отзывам многих участни-
ков приемной кампании, неограничен-
ная возможность подавать заявления в 
разные вузы и на разные специальности, 
создала большую неразбериху и нео-
правданный бум. В Щукинском учили-
ще, например, на актерском факультете, 
конкурс подлетел до умопомрачитель-

ных величин — 500 человек на место (в 
2008 ~ 100 человек на место)! Во мно-
гих других вузах он тоже зашкаливал за 
разумные величины.

Но когда «туман» рассеялся, зна-
чительное число вузов недобрало 
своих абитуриентов, забравших в по-
следний момент заявления в другие 
вузы. Даже некоторые престижные 
университеты недобрали бюджетни-
ков, но особенно больно такая си-
туация ударила по внебюджетному 
набору. — В ряде вузов он стал ми-
нимален. Сильно снизился набор и в 
негосударственные вузы.

Один абитуриент с Сахалина откро-
венно признался, что подал докумен-
ты в двести вузов. У него были высо-
кие баллы, и почти везде он попал в 
первые строчки рейтингов. Но учиться 
этот парень будет в местном институте 
рыбной промышленности — на учебу в 
Москве у него нет денег. И таких ситуа-
ций тысячи.

Наш министр, по слухам, готовящийся 
к перемене места, со своей интеллигент-
ностью, желанием и умением общаться, 
безусловно, завоевал определенный 
авторитет в ректорском сообществе. Но 
стратегия развития российской высшей 
школы всё же не выработана. Под какие 
государственные задачи идут изменения 
не ясно. Поэтому нынешняя эпоха вряд 
ли оставит заметный позитивный след в 
системе образования.

Однако, по числу экспериментов 
в образовании, нынешний год весьма 
«урожайный». Это и конкурс националь-
ных исследовательских университетов, 
и новые правила приема...

Одна из главных целей ЕГЭ достиг-
нута: поступить в любой университет 
страны можно было, не выезжая из 
своего региона. Очень многие аби-
туриенты захотели учиться в Москве 
или Петербурге. Некоторые столич-
ные вузы тонули в море заявлений, а 
многие региональные не досчитались 
заявлений: на конец августа на бюд-
жетных отделениях свободно немало 
мест. Как отмечалось в СМИ, вакансии 
остались даже в Тюменском нефтега-
зовом университете. Объявления о 
продолжении приема висят и, напри-
мер, в престижном техническом вузе 
столицы. Добрать абитуриентов в тех-
нических вузах не так-то просто. Фи-
зику сдавали немногие выпускники. А 

принять на обучение без сертификата 
по этому предмету нельзя.

В «Литературной газете» задают во-
прос: стоило ли городить огород с ЕГЭ, 
ломать наработанное десятилетиями? 
Ведь при катастрофической демографи-
ческой ситуации принимать в вузы при-
дется всех желающих...

Три волны приема с головой накрыли 
работников вузов, которые трудились 
на этот раз в небывалом авральном ре-
жиме и вряд ли имели возможность от-
дохнуть перед началом учебного года. 
Так что пожелаем им после пережитых 
трудностей не терять оптимизма, ко-
торый всегда необходим на лекциях и 
семинарах.

Участников приемной кампании бук-
вально ошеломила лавина льготников 
(сегодня 153 основания для льготного 
поступления в вузы!), хлынувшая в вузы 
опять-таки в связи с ЕГЭ. На некоторые 
специальности для других абитуриентов 
просто не осталось мест. Если так пойдет 
и дальше, то уровень профессионально-
го образования может резко понизиться.

Оставшись без собственных эк-
заменов ведущие вузы, оказались вы-
нуждены принимать льготников вне 
конкурса с более чем неубедительными 
результатами экзаменов.. В результа-
те люди с высокими баллами ЕГЭ ока-
зались перед необходимостью либо 
ждать второй волны, либо подавать 
оригиналы документов в другие вузы. 
Так, на факультете фундаментальной 
медицины МГУ, оказался «за бортом» 
первого списка абитуриент с 300 бал-
лами из 300.

30 августа Президент РФ в интервью 
на центральном телевидении, в частно-
сти, отметил, что ЕГЭ направлен против 
коррупции, делает ситуацию прозрач-
ной, уравнивает шансы абитуриентов из 
глубинки и столичных.

Но как быть, скажем, со средствами, 
необходимыми на дорогу до столицы и 
проживания в ней?

Таким образом, приемная кампа-
ния-2009 поставила немало вопросов, 
на которые пока нет ответа. А чтобы их 
было всё же меньше, нашим новаторам 
в заключение не мешает напомнить 
народную мудрость: семь раз отмерь, 
один — отрежь.

Наш корр.
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В Пензе завершилась IV летняя Спартакиада 
учащихся России — самое масштабное спортивное 
событие этого года в нашей стране. Финальный этап 
длился более месяца и подытожил двухлетнюю рабо-
ту всех детско-юношеских спортивных школ страны. 
В Пензу приехало около 10 тысяч юных спортсменов, 
лучших представителей всех регионов необъятной 
России. Командный зачет проводился среди феде-
ральных округов и параллельно среди регионов. 
Выбор Пензы, в качестве спортивной столицы этого 
года проходил на конкурсной основе. Преимущества 
были предъявлены в виде великолепных дворцов, 
построенных в городе в последние годы. Заботами 
губернатора Василия Бочкачева, лично контроли-
ровавшего весь ход строительства, за четыре года 
были построены стадион «Первомайский» (терри-
тория более 7 гектаров), гигантские дворцы спорта 
«Буртасы» со специализированными залами для 
гимнастики, 50-метровым бассейном и гостиницей; 
«Олимпийский» с крытым футбольным полем, двумя 
теннисными кортами, многими залами, бассейном 
и гостиницей; два училища олимпийского резерва 
с 50-м бассейном и специализированными зала-
ми для фехтования, тяжелой атлетики, спортивно-
оздоровительные комплексы ПГУАС, «Юность», «Чай-
ка» и «Семейный». Реконструированы дворец спорта 
«Рубин» с легкоатлетическим манежем, ледовой аре-
ной и залами для игр и борьбы, велотрек «Сатурн» 
и другие спортивные объекты. Такого комфортного 
размещения спортсменов наш детский спорт еще 
не видел. Атлеты жили в уютных номерах гостиниц 
спортбаз, «Пенза-1», «Ласточка», а также в санаториях 
имени В.В.  Володарского, имени Кирова, «Березка», 
«Серебряный бор», на базе отдыха «Чистые пруды», 
лучших вузовских общежитиях.

Постоянное внимание к физическому развитию 
населения со стороны руководства области и города 
проявлялось во многих аспектах: хорошем питании, 
транспортном обслуживании, удачной культурной 
программе. В интервью «Новой газете» губернатор 
подробно рассказал, каким образом дотационный 
регион находит способы и средства развития совре-

менной спортивной базы. Главная цель — здоровье 
населения, лучшим путем к которому и служит спорт 
для всех возрастов, от детсадовцев до пенсионеров.

Соревнования по 35 видам спорта начались в 
конце июня в вольной борьбе и синхронном плава-
нии, закончились 10 августа схватками дзюдоистов 
и боксеров. А между этими датами соревновались 
бадминтонисты, баскетболисты и волейболисты 
(классический и пляжный волейбол), фехтовальщики, 
футболисты и теннисисты (большой и настольный), во-
лейбол, легкоатлеты и пловцы и прыгуны в воду, бор-
цы греко-римского стиля, тхеквондо и самбо, мастера 
спортивной и художественной гимнастики, триатлона 
и прыжков на батуте, а также велосипедисты на шоссе, 
треке, в ВМХ и маунтинбайке.

Результаты четвертой спартакиады в большинстве 
спортивных дисциплин оказались заметно выше, чем 
на трех предшествующих, что показывает верность 

пути, избранного для развития детско-юношеского 
спорта в нашей стране. В некоторых видах спорта, та-
ких как плавание и гимнастика мы увидели ближайший 
резерв олимпийских сборных страны. В легкой атлети-
ке, игровых и ряде других видов спорта — кандидатов 
на чемпионаты мира и Европы среди юниоров. А во 
всех без исключения видах — будущих звезд студенче-
ского спорта, которые прославят страну на всемирных 
Универсиадах в Шеньчжене-2011 и Казани-2013.

Конечно, я не мог посетить все соревнования и 
церемонии Спартакиады, и выбрал более близкие 
мне легкую атлетику и плавание. В этих видах, подоб-
но олимпийским играм, разыгрывается наибольшее 
количество медалей, они определяют общий успех и 
позицию стран в мировом спорте. Соревнованиям по-
везло с погодой, так что спортсменам не было повода 
оправдывать неудачи дождем или сильным ветром. Об-
щее впечатление от подготовленности спортсменов, 

действия организаторов 
и судей весьма хорошее. 
Оценивая результаты, хо-
чется выделить целый ряд 
перспективных атлетов, ко-
торых уже взяли на заметку, 
присутствовавшие на ста-
дионе в бассейне тренеры 
сборных команд страны.

Картина достижений и 
неудач легкоатлетов очень 
близка к положению в глав-
ной сборной страны. Хоро-
шо со скороходами, плохо 
со спринтерами и стайера-
ми, радуют прыгуны и ис-
чезают как класс метатели. 
Талантливые мальчишки 
и девчонки появляются 
в регионах, а расцветают 
в Москве. Воспитанники 
столичных интернатов и 
ДЮСШ завоевали львиную 
долю медалей. Женский 

спринт выиграла мастер спорта Екатерина Реньжи-
на (11,88 и 23,89), бег на 400 м с барьерами также ма-
стер спорта Вера Рудакова (58,30), тройной прыжок 
Кирилл Сухарев (15,88 м) и Яна Бородина (13,24 м), 
Юлия Ольнева набрала в семиборье 5093 очка. Тем не 
менее, планка на мастерских высотах (2,18 и 1,83 м) по-
корялась только хабаровчанину Даниилу Цыплакову 
и Оксане Краснокутской из С.-Петербурга; в спортив-
ной ходьбе не было равных Дементию Чепареву и 
Елене Лашмановой из Мордовии (5 км — 21.29,30); в 
метании диска — дочери олимпийской чемпионки из 
Н. Новгорода Натальи Садовой, 16-летней Виктории; 
на стометровке — Марку Разенкову из Удмуртии, а на 
этой же дистанции с барьерами блистала Екатерина 
Блескина из Красноярска — 13,51! Особенно хочется 
отметить талантливого копьеметателя из Московской 
области Валерия Иордана (76,60 м), снаряд которого 
в каждой из попыток улетал на 10–20 метров дальше, 
чем у всех соперников. Обидное поражение потер-
пел в восьмиборье москвич Александр Копейкин. 
Лидируя с большим отрывом и метая копье намного 
дальше всех, он не смог удержаться в секторе и полу-
чил нулевую оценку в этом седьмом виде, однако, не 
сдался и после бега на тысячу метров в итоге вышел 
на четвертое место!

Соревнования пловцов проходили в дни чемпио-
ната мира, на котором успешно выступали победите-
ли прошлых спартакиад, в том числе пензенская ре-
кордсменка мира Анастасия Зуева. Сравнение было 
очень наглядным и убедительным. Приятно, что в каж-
дой дисциплине принимали участие мастера спорта, 
неприятно, что только немногие из них смогли улуч-
шить на своем главном старте личные рекорды. Неу-
мение подвести атлета к главному старту — болезнь, 
характерная для нашего плавания, но исправимая. По-
нятно, что молодые тренеры-энтузиасты на местах еще 
не накопили должного опыта, но при соответствующих 
мерах со стороны федерации плавания ситуация ис-
правится. Радует, что в каждом из округов удалось 
сформировать высококвалифицированные команды 
преимущественно из кандидатов в мастера спорта. В 
этом залог развития отечественного плавания.

Андрей ПОЛОСИН
На снимках автора: финальный забег на 2000 м  

с препятствиями.

Президент России Дмитрий Мед-
ведев встретился со студентами 
строительного отряда «Дон» Ро-
стовского государственного универ-
ситета путей сообщения.

В течение двух месяцев студенты студен-
ческого строительного отряда «Дон» РГУПС 
трудятся на строительстве олимпийских объ-
ектов в г. Сочи.

Перед началом встречи Президент осмо-
трел участок строящейся совмещенной ав-
томобильной и железной дороги, которая 
свяжет Адлер с горнолыжными трассами на 
Красной Поляне. 

В теплой дружеской беседе со студентами 
Дмитрий Анатольевич интересовался их бы-
том, заработной платой, планами на будущее. 
С удовольствием делился своими воспомина-
ниями о работе в студенческих строительных 
отрядах. За чашкой чая была затронута тема 
правового статуса студенческих строитель-
ных отрядов. Дмитрий Анатольевич заверил, 
что в ближайшее время будет принят закон о 
Студенческих строительных отрядах (ССО).

Закономерно, что отряд РГУПС один из 
первых приехал на работу на олимпийские 

объекты. В РГУПСе очень трепетно относятся 
к традициям и истории вуза. Благодаря гра-
мотной политике по воспитанию достойно-
го гражданина и патриота страны и отрасли, 
которую ведет руководство РГУПСа, в уни-
верситете ничего не потеряли из прошлого 
и приумножили самые лучшие традиции. Вуз 
славится и агитпоездами, и шефством над 
госпиталями и детскими домами, и, конечно, 
80-летней историей студенческих строитель-
ных отрядов.

В заключение встречи Президент дал свой 
автограф бойцам ССО, в свою очередь ребя-
та поблагодарили Дмитрия Анатольевича за 
оказанное им высокое доверие и заверили, 
что и в будущем будут принимать активное 
участие в движении строительных отрядов, 
совершенствуя свои профессиональные и 
организаторские качествах, внося вклад в 
решение больших государственных задач.

Ольга МОЛЧАНОВА,  
руководитель пресс-службы РГУПС

г. Сочи.

В конце августа в Институте «МИР-
БИС» состоялась встреча профессорско-
преподавательского состава «МИРБИСа» 
с деканами крупнейших международных 
бизнес-школ во главе с профессором Пите-
ром Лоранжем, президентом «Междуна-
родного Образовательного Альянcа» WEEA 
и деканом Высшей школы менеджмента 
Цюриха GSBA. В рабочей встрече «Междуна-
родного Образовательного Альянcа» приня-
ли участие: профессор Станислав Савин, 
ректор Института «МИРБИС», профессор 
Петер Шталь, Высшая школа бизнеса (GSBA) 
г. Цюрих (Швейцария); профессор Фредерик 
Ландман, декан Школы бизнеса Университе-
та Кейп-Тауна (ЮАР); профессор Деви Сингх, 
декан Института менеджмента, Лукнау 
(Индия).

В рамках мероприятия состоялся круглый 
стол «Подготовка национальных лидеров для 
экономики в глобальном контексте». Здесь 
детально обсуждались совместная программа 
и маркетинговая стратегия Альянса, вопросы 
отбора слушателей и подбора преподавате-
лей, технологий обучения по «живым кейсам». 
Состоялись презентации видения развития 
проекта и его уникальных преимуществ (USP) 
всеми участниками Альянса.

Участие «МИРБИСа» в этом Альянсе — это 
признание его авторитета в мировом образова-
тельном сообществе. По мнению руководства 
«МИРБИСа», Альянс поможет сформировать 
доверие друг к другу. Это позволит совместно 
нести общечеловеческие ценности в мировое 
сообщество. К тому же, «МИРБИС» надеется 

приобрести новых партнеров. В то же время, 
работа Альянса приведет к интеграции интел-
лектуального, информационного, кадрового 
ресурсов ведущих бизнес-школ мира, включая 
«МИРБИС», что также позволит создать новые 
образовательные ценности и знания.

По словам Станислава Савина, «МИРБИС» в 
перспективе видит Альянс открытым союзом 
единомышленников, разделяющих его ценно-
сти с тем, чтобы аккумулировать опыт, интел-

лект других школ и ученых разных стран, для 
достижения высочайшего качества междуна-
родного образования.

Питер Лоранж во многом поддержал по-
зицию ректора «МИРБИСа» и отметил, что 
новое мышление, которое, как никогда рань-
ше, требуется сегодня в бизнес-образовании, 
может быть порождено только подобными 
альянсами. Но новым должно быть не только 
мышление, но и структура образования. Она 

должна быть менее консервативной, ведь 
бизнес-образование обязано соответствовать 
постоянно изменяющимся тенденциям совре-
менности.

Александра РЫЖКОВА
На снимках: участники консорциума (Пи-

тер Лоранж, Станислав Савин, Петер Шталь, 
Фредерик Ландман, Деви Сингх), руководство 
Института «МИРБИС».
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Прием-2009

Приемная кампания-2009 выдалась непро-
стой. В связи с кардинальным изменениями 
правил приема — введение единого перечня 
вступительных испытаний, прием студентов-
договорников только по результатам ЕГЭ, «три 
волны» зачисления, — вузы, с одной стороны, 
родители и абитуриенты, с другой, столкну-
лись с целым рядом сложностей. Например, 
возможность поступления на неограниченное 
количество специальностей и направлений в 
неограниченное число вузов приводило к то-
му, что приемные комиссии могли лишь с не-
которой долей вероятности прогнозировать 
реальный конкурс, причем всякий раз (после 
каждой волны зачисления) этот прогноз надо 
было производить заново. Кроме того, широ-
кий общественный резонанс, который получи-
ли новые правила приема спровоцировали но-
вый виток дискуссий по поводу реформы обра-
зования. Это обсуждение совпало по времени с 
напряженной работой приемных комиссий по 
всей стране. «Нагнетание страстей» мягко го-
воря, не облегчало и без того сложную работу, 
требующую сосредоточенности, организацион-
ной четкости и психологической устойчивости 
всех, кто обеспечивал процесс приема. Любой 
некорректный комментарий по поводу проце-
дуры зачисления, появлявшийся на страницах 
газет, в Интернете, на телевидении, тотчас же 
многократно усиливавшимся эхом отдавался в 
университетских коридорах.

Воронежский государственный универси-
тет оказался достаточно неплохо подготовлен 
к ситуации. Единые сроки зачисления в ВГУ 
были восприняты скорее как благо, поскольку 
далеко не все вузы региона в прошлые годы 
скрупулезно соблюдали регламент зачисления, 
пользуясь несовершенством прежней законо-
дательной базы. Университет, строго действо-
вавший в соответствии с буквой и духом закона, 
оказывался в невыгодном положении.

Кроме того, последние несколько лет 
приемная кампания проводилась в условиях 
максимальной открытости. Была введена ком-
пьютерной система обработки информации 
«Абитуриент» с выходом на официальный сайт 
ВГУ, благодаря которой абитуриенты могли 
отслеживать рейтинговые списки на все спе-
циальности, направления и формы обучения, 
период обновления которых на всем протяже-
нии приемной кампании составлял 24 часа, а в 
этом году в «ключевые» даты был сокращен до 
12 часов. Особенно хотелось бы упомянуть фо-
рум, который один из наших абитуриентов на-
звал «живой ниточкой непрерывного общения 
с университетом», пользовавшийся в этом году 

невероятной популярностью. Он выполнял не 
только информативную функцию, но стал и дис-
танционной психологической консультацией, 
и способом оперативного мониторинга обще-
ственного мнения и о работе приемной кампа-
нии ВГУ и о ситуации в целом. Неформальные 
и не редактируемые дискуссии о ЕГЭ, правилах 
приема, вопросах образования в режиме «жи-
вого журнала» оказались намного более содер-
жательными, чем истории из газет.

Материалы форума дают невероятно цен-
ный материал для социологического и анали-
тического исследования. Бесспорно, взятые 
на себя обязательства — быть максимально 
доступными и открытыми для любых вопросов 
было непросто, но приемная комиссия руко-
водствовалась принципом: «Все в интересах 
абитуриента». Существенным подспорьем в 
этом оказались заблаговременно проведенные 
курсы повышения квалификации сотрудников 
приемной комиссии, на которых давался не 
только сугубо информативный материал, свя-
занный с тонкостями правил приема, но и про-
водились коммуникативные и психологические 
тренинги.

Такая предварительная подготовка оказа-
лась не лишней при значительно возросшей 

в этом году организационно-психологической 
нагрузке. Приведем примеры: в некоторые дни 
количество подававших заявления превышало 
тысячу человек. Второй пример, который может 
показать реальный масштаб нагрузки, количе-
ство зачисленных в первую волну на дневное и 
очно-заочное отделения (бюджетников и дого-
ворников) превышало две с половиной тысячи 
человек, не говоря уже о количестве внесен-
ных в рейтинговые списки первой волны. В этих 
условиях малейший организационный или тех-
нический сбой обернулся бы очень серьезной 
эскалацией и без того напряженной ситуации. 
К счастью, подобных негативных моментов нам 
удалось избежать.

Что касается содержательных сложностей, 
то они касались наиболее «драматической» 
коллизии между волнами зачисления и приори-
тетами. Абитуриент зачисляется в первую волну 
на специальность/направление, имеющую для 
него более низкий приоритет, при этом конкурс 
на специальность, указанную как имеющую бо-
лее высокий приоритет (и, следовательно, вы-
бранный им в качестве более желательного) 
продолжается. Осознавая ответственность мо-
мента, и исходя из интересов абитуриента, мы 
оставляли его в рейтинговом списке на более 

высокий приоритет, сохраняя за ним при этом 
«гарантированное» место на приоритете более 
низком. Иначе говоря, выбор между «синицей 
в руках» и «журавлем в небе» был максималь-
но щадящим, но — естественно — прибавил 
работы и техническим секретарям, и службе 
компьютерного сопровождения.

Теперь перейдем к цифрам. В первую волну 
было заполнено около 70 процентов бюджетных 
мест, во вторую — восемьдесят пять, в третью 
волну — все бюджетные места очной формы 
обучения были заняты. Наиболее популярными 
оказались специальности и направления эконо-
мического и юридического профиля, группа на-
правлений подготовки специалистов в области 
компьютерных и IT — технологий, что отражает 
устойчивую тенденцию последних лет, но этом 
году в рейтинге популярности также свои места 
заняли психология, социология, геология.

Не претендуя на окончательные выводы, 
хотелось бы отметить, что тревоги и опасения, 
которые были связаны с приемной кампанией 
-2009 во многом оказались преувеличенными, 
их истоки кроются в тех стереотипах, с кото-
рыми, к сожалению, еще не готова расстаться 
наиболее консервативная часть вузовского 
сообщества. Итоги приемной кампании станут 
хорошим материалом не только для внутриву-
зовского анализа, но и будут использованы уни-
верситетом для совместной работы с Департа-
ментом образования, науки и молодежной по-
литики Администрации Воронежской области в 
плане мониторинга успеваемости выпускников 
в зависимости от баллов, полученных ими при 
сдаче ЕГЭ. Такой анализ позволит объективно 
оценить картину адекватности результатов ЕГЭ 
требованиям, предъявляемым к студентам, а 
также сделать квалифицированные выводы и 
наметить пути эффективного сотрудничества в 
системе «школа-вуз» в современных условиях.

Воронежский университет всегда старал-
ся следовать собственным девяностолетним 
традициям, не отставая при этом от требова-
ний времени, в частности, одним из первых в 
стране еще в начале девяностых годов внедряя 
двухступенчатую систему подготовки специа-
листов. Именно такое сочетание традиций и 
инноваций и позволило ВГУ органично войти в 
нынешний ключевой момент реформ россий-
ского образования.

Елена ИЩЕНКО,  
проректор по учебной работе Воронежского 

государственного университета

В головном вузе, готовящем кадры 
для пищевой и перерабатывающей от-
раслей промышленности — Москов-
ском государственном университете 
технологий и управления — подвели 
итоги зачисления студентов на пер-
вый курс по очной форме обучения.

Как выяснилось, ожидаемое падение 
количества выпускников школ, по-
желавших обучаться в университете, 
обусловлено не только финансовым 
кризисом и нежеланием молодежи 
сидеть пять, а то и шесть лет на со-
держании обремененных средствами 
родителей. В немалой степени сра-
ботал эффект демографической ямы, 
выразившийся в уменьшении обще-
го числа окончивших общеобразова-
тельные школы.

Это ощутили на себе некоторые 
филиалы МГУТУ. Но в большин-
стве регионов набор на востребо-
ванные даже в кризисные времена 

профессии прошел успешно. Бо-
лее того, филиалы вуза из Волоко-
ламска, Калининграда, Нижнего 
Новгорода и Смоленска показали 
успешные результаты, когда общее 
число зачисленных на первый курс 
составляло от 90% до 120% в срав-
нении с показателями прошедшего 
года. Оттого и в целом по МГУТУ 
картина с зачислением студентов на 
первый курс очной формы обучения 
выглядит совсем некризисно. Вуз 
при планировании набора перво-
курсников-2009 ориентировался на 
обусловленное экономической ситу-
ацией в стране сокращение их обще-
го числа где-то на 15%, но в связи с 
высоким спросом на специальности, 
набор оказался больше, чем пред-
полагали на 5%. К тому же выдан-
ные Рособразованием контрольные 
цифры набора на бюджетные места 
по очной форме обучения были уве-
личены и университет пополнился 
первокурсниками как на бюджет-
ной, так и платной основе.

Главным образом, на такой резуль-
тат сработали не только стандартно 
престижные профессии будущих 
управленцев и технологов перераба-
тывающих отраслей агропромыш-
ленного комплекса, но и введение 
дополнительного, либо кардинально 
нового набора на востребованные на 
рынке труда специальности. В каче-
стве дополнительно набора произво-
дилось зачисление на специальности 
по воспроизводству аквакультуры, 
биотехнологий и рыбного хозяйства.

Показательным был набор на 
шесть специальностей в системе 
учебного Института технологиче-
ского менеджмента, созданного при 
МГУТУ. В сравнении с 2008 годом 
статистика по зачислению первокурс-
ников в данный Институт превысила 

показатели предыдущего набора на 
45%, а число получивших право обу-
чаться на бюджетной основе возросло 
на 68%.

В общую копилку внес свою по-
сильную лепту и набор студентов на 
две совершенно новые для вуза спе-
циальности — это прикладная ин-
форматика в юриспруденции и тот же 
вид специализации уже в экономике. 
Особенно абитуриентов привлекла 
прикладная информатика в эконо-
мике, объектами профессиональной 
деятельности которой являются ин-
формационные системы в админи-
стративном управлении, банковском 
деле, страховании и налогообложении, 
бухучете и аудите, на фондовом рынке 
и даже в антикризисном управлении.

Таковы результаты зачисления оч-
ников. Как сказала ректор МГУТУ 
Валентина Иванова, отмечается осо-
бенность набора студентов в вузы в 
целом по стране:

— В наш университет на очное от-
деление было подано весьма большое 
количество заявлений. И, если не счи-
тать филиалы, то на 600 мест, 300 из 
которых — бюджетные — было подано 
3915 заявлений. Это более 10 человек 
на одно бюджетное место. Однако мы 
прекрасно понимали, что такой на-
плыв заявлений является следствием 
введения в действие законодательных 
положений о поступлении в вузы по 
результатам единого государственного 
экзамена. И что при первой волне за-
числения значительная часть лиц не 
представит подлинников документов, 
выбрав другой вуз. Так и получилось, 
но университет заранее создал опре-
деленную подушку прочности.

Какой же можно сделать вывод по 
приему в известный и престижный 

пищевой вуз, каким является МГУ-
ТУ? В сравнении с некоторыми дру-
гими вузами страны, где прием пер-
вокурсников составил в среднем 60 
процентов от приема-2008 — данный 
университет выглядит очень даже со-
лидно (90% по вузу в целом). К тому 
же есть такие высшие учебные заве-
дения, прием в которых не превысил 
30–40 процентов от прошлогодних 
показателей. Это же касается и не-
которых филиалов.

У флагмана по подготовке кадров 
для пищевой отрасли возможны со-
всем иные перспективы. К тому же 
в 2009 году создан новый филиал 
МГУТУ в южном, житном регионе — 
в г. Темрюке Краснодарского края.

Валентина Иванова, возглавившая 
МГУТУ минувшим летом, активно 
занялась не только внедрением новых 
образовательных стандартов, но и хо-
зяйственной деятельностью. В пла-
нах руководства вуза — приобретение 
нового учебного оборудования, ре-
монт помещений и проработка во-
проса приобретения нового здания 
для учебных занятий.

Судя по усилиям и возможностям 
Валентины Николаевны, планам 
этим суждено будет сбыться уже в 
ближайшие годы. Тем более, что уже 
есть результаты сделанного. К приме-
ру, закуплено не имеющее аналогов 
в других вузах Москвы оборудование 
для сертификационного контроля за 
генно-модифицированными продук-
тами, поступающими на российские 
прилавки из-за рубежа. А это позво-
лит обеспечить столь нужный стране 
контроль за пищевой безопасностью, 
от качества которого зависит здоро-
вье всего нашего населения.

Светлана ДРОБЫШЕВА



По завершении официальной части торже-
ства, бауманские первокурсники убедились 
в том, что лучший подарок — это не только 
книга. Показанный им в этот день спектакль 
студентов четвертого курса мастерской про-
фессора Сергея Голомазова режиссерского 
факультета РАТИ (ГИТИС) «Киномания.band», 
прекрасное тому подтверждение. Для меня, 
студентки-старшекурсницы, побывавшей не на 
одном университетском празднике, этот день 
стал своего рода откровением. У руководства 
МГТУ имени Н.Э. Баумана отличный вкус: оно 
не просто угадало с выбором постановки, а вы-
брало самую лучшую. 

Это не только спектакль, а очень талантли-
вое музыкальное шоу для драматического теа-

Михаил Скобелев (1843–1882), — Знаме-
нитый «Белый генерал», прозванный так за 
любовь к белым лошадям и кителям сыграл 
заметную роль в русско-турецкой войне 
1877–1878 гг., освободившей балканских сла-
вян от почти пятивекового османского ига. 
Его память и ныне свято чтут в Болгарии.

Военно-исторические музеи в Плевене, 
Пордиме, Бяле и Горной Судене были основа-
ны в период 1903–1907 гг. на добровольные 
пожертвования болгарского народа и Комите-
та «Царь-Освободитель Александр II», под ру-II», под ру-», под ру-
ководством революционера и общественного 
деятеля Стояна Заимова, при участии государ-
ства. С. Заимов стал и первым директором ВИМ 
после их передачи Комитетом Военному мини-
стерству в 1909 г.

На поле боя «третьей Плевны», на Зеленых 
горах к югу от Плевена был разбит парк, полу-
чивший имя генерала Скобелева. С. Заимов хо-
тел создать в этом парке, в специально отстро-
енном здании, Скобелевский кабинет. Стар-
шая сестра Скобелева, Надежда Дмитриевна 
Белосельская-Белозерская — основательница 
Скобелевского комитета, обещала подарить не-
которые вещи своего брата и предметы, связан-
ные с ним, для экспозиции в этом кабинете.

В 1907 г. такие вещи были доставлены в ВИМ 
подполковником М.И. Полянским, который доба-
вил к ним предметы из своей личной коллекции. 
Личные вещи Скобелева были получены пред-
ставителем Комитета Михлюзовым и выставлены 
как экспонаты.

Скобелевские реликвии в Болгарии Все эти вещи находились в доме директо-
ра музеев С. Заимова до 1946 г., после чего 
были переданы для создания музея Скобе-
лева при 4-ом пехотном Плевенском полке, 
которым командовал Скобелев. В нем были 
представлены и другие материалы: иллюстра-
ции, снимки, венки и т.д., связанные с ним.

В 1957 г., по настоянию Военно-истори чес-
ких музеев, эти материалы были возвращены 
обратно, без георгиевского темляка и бритвы. 
Часть предметов — 7 медалей в память о Ско-
белеве и войне, и 9 медалей в память об Алек-
сандре II и Александре III, осталась в музее.

Оставшиеся вещи в 1957 г. были выставлены 
в музее «Освобождение Плевена в 1877 г.» (сей-
час музею возвращено его первоначальное 
имя — «Царь-Освободитель Александр II»).

После переустройства музея в 1982 г., часть 
вещей Скобелева и связанных с ним материа-
лов была перемещена в экспозицию, посвя-
щенную Плевенской эпопее, где и находится в 
настоящее время.

Владлен ГУСАРОВ
P.S. Интерес к легендарной личности генера-.S. Интерес к легендарной личности генера-S. Интерес к легендарной личности генера-. Интерес к легендарной личности генера-

ла Михаила Скобелева возрождается и в России, 
прежде всего, стараниями Скобелевского коми-
тета, который возглавил летчик-космонавт 
СССР Алексей Леонов.

Кстати, в издательстве «ЮниВестМедиа» 
недавно вышла книга А.Б. Шолохова «Полково-
дец, Суворову равный, или Минский корсиканец 
Михаил Скобелев» (желающие приобрести мо-
гут обращаться по т/ф: (495) 625-33-71). 

Международный 
туризм, семинары, 

стражировки и 
обучение для 

студентов и 
преподавателей вузов

Компания «ЮниВестМедиа» имеет 
тесные контакты с российскими и за-
рубежными учебными заведениями 
разного уровня. «ЮниВестМедиа» 
тесно сотрудничает с Советом рек-
торов вузов Москвы и Московской 
области, является издателем газеты 
«Вузовский вестник» и альманаха 
«Высшая школа XXI века». 

•  Компания «ЮниВестМедиа» специали-
зируется на образовательных про-
граммах за рубежом для взрослых:
1) иностранные языки в различных 

странах;
2) стажировки;
3) профессиональные курсы;
4) программы повышения квалифика-

ции преподавателей;
5) высшее образование и магистратура.

•  «ЮниВестМедиа» предлагает и весь 
спектр туристических услуг своим 
клиентам:
1) деловые поездки за рубежом и в 

России;
2) организация семинаров и конфе-

ренций;
3) отдых за рубежом и в России;
4) лечение за рубежом;
5) бронирование гостиниц по всему 

миру.

У компании конкурентоспособные це-
ны, гибкая партнерская политика и спе-
циальная система скидок для пред-
ставителей системы образования 
Российской Федерации. 

«ЮниВестМедиа» является зарегистри-
рованным туроператором (реестровый 
номер ��T 002543 в Едином федераль-��T 002543 в Едином федераль- 002543 в Едином федераль-
ном реестре туроператоров присвоен 
Федеральным агентством по туризму «01» 
июня 2007г.).

Предлагаем подписаться на выпускае-
мый в конце каждого года «ЮниВестМе-
диа» сборник «Зарубежные образова-
тельные программы» (индекс в каталоге 
Роспечати — 82084).

«Посвящение» на театральных подмостках
тра. Это полтора часа под знаком «фьюжен»: не-
ожиданные аранжировки хитов современности, 
смешение музыкальных и танцевальных стилей, 
исполнение песен на разных языках под акком-
панемент целой палитры музыкальных инстру-
ментов — вся эта сочетаемая несочетаемость 
переносит в отдельный микромир, где одна 
рассказанная история сразу же сменяется дру-
гой и хочется, чтобы это все не заканчивалось.  
Спектакль был очень динамичным. Наверное, не 
совсем правильно называть его «постановкой»: 
благодаря легкости, невероятному драйву и но-
ваторскому духу происходящего, складывается 
ощущение того, что на ваших глазах разворачи-
вается импровизированное действие. И это не-
случайно, ведь эти образы ребята придумали са-

ми: «Киномания.band» — это дипломная работа, 
над которой они трудились полгода, и каждый 
привнес частичку своей индивидуальности. 
Студенты Бауманского университета не оста-
лись равнодушны к такому фонтану эмоций: 
Аида Хорошева, режиссер спектакля, немного 
растерявшись от такого радушного приема, 
поблагодарила бауманцев, с удивлением отме-
тив: «Вы, оказывается, очень эмоциональные и 
творческие люди!» И пригласила их посмотреть 
спектакль еще раз, теперь уже на сцене театра 
на Малой Бронной, где 3 октября состоится его 
премьера.

Ольга СИДОРОВИЧ
На снимках: спектакль в ДК МГТУ имени 

Н.Э. Баумана
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