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Начало учебного года — время сверки стратегии развития во 
многих вузах. Так, в конце сентября работала седьмая меж-
дународная школа преподавателей Института «МИРБИС». 
Здесь рассматривались новые формы и содержание работы 
профессорско-преподавательского состава в свете дополни-
тельной стратегии Института. Были подведены итоги за истек-
ший год, состоялся обмен опытом, обсуждались новые требо-
вания к преподаванию в соответствии  с реформированием 
российской системы образования и в свете долгосрочной 
стратегии развития «МИРБИСа». Собравшиеся выработали 
рекомендации по повышению  качества образовательного 
процесса.

Участников обсуждений приветствовал ректор «МИРБИ-
Са» профессор Станислав Савин. Он рассказал о планах 
совместных действий со стратегическим партнером «МИРБИ-
Са» председателем совета директоров ООО «Эволюция УИК», 
Председателем Совета участников Института «МИРБИС» Ни-
колаем Цветковым,  поделился своими соображениями по 
стратегии управляющей инвестиционной компании в раз-
витии бизнес-образования. Сегодня уже речь идет о бизнес-
университете как новом типе образовательного учреждения 
и новой форме бизнеса.

Первый проректор «МИРБИСа» по стратегическому раз-
витию института Елена Бешкинская раскрыла о концепцию 
формирования международного бизнес-университета. Это 

должен быть многопрофильный, многофункциональный об-
разовательный центр подготовки кадров для сферы бизнеса 
и государственных структур. Его надо строить на основе инте-
грации науки, образования и бизнеса и создавать новые эко-
номические ценности, а не транслировать старые знания.

Такую модель университета создает Московская между-
народная высшая школа бизнеса (Институт) «МИРБИС». В 
бизнес-университете большинство исследований должно 
быть посвящено концепциям бизнеса, созданию новых прак-
тических знаний. В таком университете еще шире станет вза-
имодействие с бизнесом, международное сотрудничество.

Заместитель руководителя Федерального агентства по 
управлению особыми экономическими законами Дмитрий 
Федоткин сформулировал требования бизнеса к современ-
ному образованию, остановился на пути своей деятельно-
сти.

Профессор Станислав Пирогов размышлял об особен-
ностях научных исследований в бизнес-университете.

В занимательном разговоре о стратегии развития приня-
ли участие многие профессора и доценты Института.

Андрей БОРИСОВ
На снимке: выступает профессор  

Станислав Савин.

28 сентября в Московском государственном лингвистическом универ-
ситете состоялась торжественная церемония вручения диплома Почетно-
го доктора МГЛУ ректору Гранадского университета (Испания)  господину 
Франсиско Гонсалесу Лодейро.

Университет Гранады является одним из старейших высших учебных за-
ведений Европы (существует с 1531 года) и одним из крупнейших учебных 
и научных центров современной Испании, где с 60-х годов ХХ века ведется 
изучение русского языка.

Московский государственный лингвистический университет — наслед-
ник славных традиций знаменитого ИнЯза имени Мориса Тореза, ведет свою 
более чем 200-летнюю историю от Императорского Московского коммерче-
ского училища, связанного с именами русского историка Владимира Соло-
вьева, писателя Ивана Гончарова, академиков Сергея и Николая Вавиловых, 
российских меценатов Третьяковых и др. Почетными докторами МГЛУ уже 
являются Чрезвычайный и Полномочный посол Испании в РФ Хосе Антонио 
Иттурриага Барберан и духовник Короля Испании Бартоломе де Касас.

Ректор МГЛУ Ирина Халеева отметила, что плодотворное сотрудниче-
ство МГЛУ и Университета Гранады в области лингвистики и межкультурной 
коммуникации, а также по другим направлениям образования и научных 
исследований насчитывает почти 20 лет. И вручение (первым среди рос-
сийских вузов) диплома Почетного доктора МГЛУ ректору Гранадского уни-
верситета является логичным развитием взаимоотношений между обоими 
университетами.

Александра РЫЖКОВА
Фото Ксения ФЕСЕНКО

На снимке: Ирина Халеева и Франсиско Гонсалес Лодейро.
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2 На переднем крае

На заседании коллегии Федераль-
ного агентства по образованию в 
начале учебного года, были озвуче-
ны предварительные итоги прием-
ной кампании в подведомственных 
образовательных учреждениях всех 
уровней профессионального образо-
вания в 2009 году.

Что в вузах?
Установлены контрольные цифры 

приема в подведомственные высшие 
учебные заведения за счет средств 
федерального бюджета по программам 
подготовки специалистов и бакалавров 
в количестве 397,2 тыс.человек, в т.ч. по 
очной форме обучения — 312,9 тыс.че-
ловек. Впервые были установлены кон-
трольные цифры приема по программам 
подготовки магистров в количестве 30 
тысяч человек, в т.ч. по очной форме обу-
чения — 28,9 тыс.человек.

По состоянию на начало учебного го-
да подведомственными вузами выполне-
ны на 99,7% контрольные цифры приема 
граждан на очное обучение. Наиболее 
востребованными оказались бюджетные 
места по таким укрупненным группам спе-
циальностей и направлений подготовки, 
как гуманитарные науки, морская техника, 
сфера обслуживания, архитектура и строи-
тельство, информационная безопасность, 
геодезия и землеустройство. 

 Контрольные цифры приема граж-
дан на очное обучение частично не вы-
полнены по укрупненным группам спе-
циальностей и направлений подготовки: 
образование и педагогика, металлургия, 
машиностроение и металлообработка, что 
составляет 0,3% (около 1200 чел) от числа 
бюджетных мест. Основными причинами 
невыполнения контрольных цифр приема 
в полном объеме стали продолжающийся 
демографический спад, а также невостре-

бованность целого ряда специальностей у 
молодежи и слабая профориентационная 
работа в вузах.

20 вузам Рособразования, не в полном 
объеме набравшим абитуриентов на бюд-
жетные места по окончании третьей волны 
зачисления, был разрешен дополнительный 
прием до 31 августа т.г., однако по состоя-
нию на 1 сентября, 11 вузов так и не смогли 
выполнить контрольные цифры приема. 

Приемная кампания 2009 года осущест-
влялась в условиях полномасштабного 
внедрения ЕГЭ и перехода на уровневую 
систему высшего образования. 

Подавляющее большинство абитуриен-
тов воспользовались своим правом подать 
заявление сразу в несколько вузов, на не-
сколько направлений подготовки (специ-
альностей), на различные формы обучения, 
а также одновременно на бюджетные ме-
ста и на места по договорам с оплатой сто-
имости обучения. В связи с этим конкурс 
на наиболее популярные специальности 
и направления подготовки увеличился по 
сравнению с прошлым годом более чем 
в пять раз, достигнув 40–50 и более заяв-
лений на одно бюджетное место. В неко-
торых, наиболее престижных московских 
вузах, количество поданных заявлений 
составило от 15 до 60 тысяч. Это создало 
определенные трудности в работе прием-
ных комиссий. 

Вместе с тем, ряд региональных вузов 
испытал нехватку заявлений абитуриен-
тов, особенно с высокими баллами ЕГЭ, 
поскольку граждане активно воспользо-
вались возможностью поступления в вузы 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Результаты ЕГЭ позволили существен-
но увеличить число выпускников школ из 
отдаленных городов и сельской местно-
сти, поступивших в вузы Москвы, Санкт-
Петербурга, других крупных городов. 
Например, в Российском государствен-

ном университете нефти и газа имени 
И.М. Губкина в 2009 году количество ино-
городних студентов, зачисленных на пер-
вый курс, увеличилось на 15%, в Санкт-
Петербургском государственном универ-
ситете — на 10%. 

Полностью выполнены контрольные 
цифры приема в вузы на заочную форму 
обучения. Увеличилось по сравнению с 
прошлым годом количество граждан, по-
лучающих второе высшее образование.

В 2009 году в среднем на 23% умень-
шился прием на внебюджетную форму 
обучения. Однако, в некоторых крупных 
вузах, количество поданных заявлений 
на обучение на коммерческой основе не 
только не уменьшилось, но в ряде случа-
ев увеличилось до 30%. Среди таких вузов 
Волгоградская академия государственной 
службы, Дальневосточная академия госу-
дарственной службы, Ивановская государ-
ственная текстильная академия, Москов-
ский государственный технический уни-
верситет имени Н.Э. Баумана, Московский 
государственный институт радиотехники, 
электроники и автоматики (технический 
университет), Самарский государствен-
ный аэрокосмический университет, Санкт-
Петербургский технологический институт 
(технический университет), Тверской госу-
дарственный университет, Ставропольский 
государственный университет и др.

О среднем  
профессиональном

В подведомственные Рособразованию 
учреждения среднего профессио-
нального образования в 2009 году были 
установлены контрольные цифры приема 
за счет средств федерального бюджета по 
очной форме обучения в количестве 158,7 
тыс. человек. 

По состоянию на начало учебного года 
выполнение контрольных цифр приема 

составило 154,4 
тыс. человек, или 
97,3%, что соот-
ветствует уровню 
2008 года. При 
этом конкурс по 
таким популяр-
ным группам специальностей, как «Инфор-
мационные технологии», «Строительство», 
«Транспортные средства», «Сервис» соста-
вил 2–3 человека на место.

В 171 учреждении среднего профессио-
нального образования прием абитуриен-
тов продлен до 15 сентября 2009 года. 

Наибольшие проблемы с выполнением 
плана приема учреждения среднего про-
фессионального образования испытывают 
по следующим группам специальностей: 
сельское и рыбное хозяйство, металлур-
гия, машиностроение и материалообра-
ботка, химия и биотехнологии. Данное 
положение вещей обусловлено прежде 
всего неблагополучно складывающейся 
демографической ситуацией, особенно в 
моногородах, небольших районных посел-
ках, на территории которых расположены, 
в основном, однопрофильные учебные 
заведения, в том числе техникумы и кол-
леджи сельскохозяйственного профиля, а 
также создавшейся ситуацией в указанных 
отраслях экономики. Оттоку абитуриентов 
из образовательных учреждений средне-
го профессионального образования также 
способствовало введенное впервые в этом 
году многоэтапное зачисление в вузы. 

При этом прием граждан в техникумы и 
колледжи выпускников 9-х классов увели-
чился на 3% (до 70%) по сравнению с 2008 
годом. 

Прием на внебюджетную форму обу-
чения в учреждения среднего профес-
сионального образования сократился по 
сравнению с 2009 годом на 50% и составил 
29,8 тыс. человек. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ГРЯДЕТ
Порядка 20-ти российских вузов 

не добрали 1200 студентов на бюд-
жетные места, в связи с чем Миноб-
рнауки может реорганизовать эти 
учебные заведения, заявил глава 
ведомства Андрей Фурсенко, вы-
ступая 24 сентября на заседании 
правительственной комиссии по 
высоким технологиям и инноваци-
ям.

— Мы сейчас анализируем ситуа-
цию, в следующем году уменьшим 
контрольные цифры при наборе 
студентов и будем рассматривать 
вопрос о реорганизации не только 
отдельных факультетов, но и самих 
вузов, которые могут быть присое-
динены к более сильным, — отметил 
Фурсенко.

Он заметил, что в текущем году 
благодаря новой схеме поступления 
конкурс во многие вузы был значи-
тельно выше. Однако, как показы-
вает практика, престижность вуза 
определяется не числом желающих 
поступить в него абитуриентов, а 
средним баллом зачисленных пер-
вокурсников, полагает Фурсенко. Он 
привел пример МФТИ, где был кон-
курс всего два человека на место, но 
при этом средний показатель посту-
пивших по ЕГЭ — 81 балл. 

— Гораздо важнее, чтобы конкур-
сы были небольшие, но выбор был 
абсолютно осознанным для студен-
та, — отметил Фурсенко.

ДЕЛО О 57 МИЛЛИОНАХ
В Московском институте стали и 

сплавов расследуется уголовное де-
ло о хищении 57 млн. рублей, выде-
ленных из бюджета на строительные 
работы. По версии Департамента 
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мэкономической безопасности, который 

ведет расследование, в 2004–2005 годах 
руководители МИСиС незаконно пере-
числили бюджетные денежные средства 
на расчетные счета организаций, выпол-
нявших строительные работы. Уголовное 
дело по данному факту возбуждено в мае 
2009 года. В поле зрения правоохраните-
лей попали руководители вуза, которым 
инкриминируется мошенничество. 

Секретарь политсовета московского 
отделения партии «Единая Россия», де-
путат Госдумы Юрий Карабасов, являв-
шийся в то время ректором МИСиСа, на-
звал выдвинутые обвинения абсурдными, 
поскольку ежегодно отчитывался за каж-
дый потраченный рубль перед многочис-
ленными проверяющими.

Одним из нарушений, которые допу-
стило руководство вуза, является не про-
ведение тендеров на строительные 
работы и формальное проведение кон-
курсных комиссий. В данный момент, в 
рамках этого дела, проводится комплекс-
ная судебная строительно-техническая и 
финансовая экспертизы. В ДЭБе говорят, 
что только после их завершения можно 
будет говорить о конкретных фигурантах 
этого уголовного дела. Пока же ни задер-
жанных, ни подозреваемых по этому делу 
у следствия нет.

РГСУ против ФТС:  
рассудит Президент

Коллектив Российского государствен-
ного университета (РГСУ) обратился с 
письмом к Президенту РФ Дмитрию Мед-
ведеву с просьбой не допустить переда-
чи пансионата «Руза» в распоряжение 
Федеральной таможенной службы (ФТС) 
по решению Росимущества, сообщил 21 
сентября ректор вуза Василий Жуков.

Полуразрушенный пансионат «Руза», 
который находится в 100 километрах от 

Москвы, был передан университету в 
1997 году. По словам ректора, РГСУ по-
тратил на его восстановление в 1997 го-
ду порядка 130 миллионов рублей. На се-
годняшний день, с учетом инфляции, эта 
сумма составляет уже порядка 800 мил-
лионов рублей, отметил он. В санатории 
ежегодно проходят реабилитацию до 3 
тысяч студентов вуза. Также там прово-
дятся студенческие научные конферен-
ции и съезды Союза молодых социологов 
России.

Ректор считает, что Росимущество 
приняло такое решение, основываясь на 
данных подложных фотографий, якобы 
свидетельствующих о нарушениях при 
управлении пансионатом.

ПерЕГЭзаменовка
Рособрнадзор в ближайшие два 

месяца перепроверит результаты ЕГЭ 
2009 года у первокурсников ряда ву-
зов, чтобы выявить регионы, где оценки 
были выставлены необъективно. Как за-
верила глава ведомства, пересмотров 
результатов ЕГЭ и «наказаний» не будет. 
Рособрнадзор уже начал отбор вузов 
в Татарстане, Воронежской области и 
Краснодарском крае. В мониторинге 
примут участие пять–шесть московских 
институтов. Кроме того, в рамках мони-
торинга будут проверены и те студенты, 
которые проходили дополнительные 
испытания в вузах. О намерении про-
верить неубедительные результаты ЕГЭ 
по математике своих первокурсников 
заявил ректор Финансовой академии 
при правительстве РФ Михаил Эскин-
даров.

— Я знаю, что у некоторых олимпи-
адников ЕГЭ по математике 40–50 бал-
лов, хотя по закону при поступлении мы 
засчитали им, как победителям, 100, — 
рассказывает Эскиндаров. Проведение 

ЕГЭ в некоторых регионах тоже 
вызывает у ректора сомнение из-
за ряда причин, которые, как счи-
тает Эскиндаров, необходимо 
устранить во вступительной кам-
пании-2010. 

— Например, на экзаменах по 
математике должны находиться 
другие учителя — по истории или 
литературе. А результаты ЕГЭ долж-
ны подсчитываться вне региона. 
Ведь все хотят помочь своим, — по-
яснил он. Когда и в каком формате 
будут проводиться повторные ис-
пытания, вуз пока не решил. Проа-
нализированные результаты прове-
рок академия намерена отправить 
в Рособрнадзор.

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ
Сотрудники правоохранитель-

ных органов столицы задержали 
34-летнего мужчину, который в 
течение двух лет представлялся 
ректором Московского института 
духовной культуры святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия. 
Возглавляемый им вуз, три года ра-
ботал без лицензии и государствен-
ной аккредитации. Тем не менее, 
все это время ректор размещал 
рекламу о наборе студентов, уча-
щиеся регулярно вносили плату за 
обучение, а взамен получали фаль-
шивые зачетки и студенческие би-
леты. Лекции и семинары проходи-
ли то в помещении лицея духовной 
культуры, то в подвале храма Пре-
подобного Сергия Радонежского, а 
иногда — на первом этаже жилого 
дома.

За прошедшее время мошенник 
сумел обмануть около 300 чело-
век. 
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Из нашей почты

23 сентября в Учебно-лабораторном 
корпусе МГТУ имени Н.Э. Баумана прошла 
российско-китайская конференция «Развитие 
национальных систем инженерного образова-
ния России и Китая в современных условиях». 
На российско-китайский форум ректоров были 
приглашены гости из 16 вузов Китайской народ-
ной республики и представители технических 
вузов России. В президиум конференции вош-
ли: проректор по учебно-методической работе 
Сергей Коршунов, полномочный Министр 
советник по образованию Посольства КНР в 
России Пэй Юйфан, заместитель начальника 
управления Международного сотрудниче-
ства Федерального агентства по образованию 
Алексей Талонов, секретарь Парткома Хар-
бинского политехнического университета Ван 
Шучуань.

На конференции были представлены не-
сколько докладов на актуальные для высшего 
технического образования двух стран темы. 
В первую очередь, конечно, на тему взаимовы-
годного сотрудничества ведущих технических 
вузов России и Китая.

В связи с тем, что и в России, и в Китае сей-
час происходят перемены в системе образова-
ния, сотрудничество будет полезно для обеих 
сторон.

В своем выступлении проректор ХПУ Чжоу 
Юй рассказал о теории и практике инженерно-
го образования в Харбине:

Ректоры КНР оценили наше инженерное образование
— Нужен строгий контроль за успевае-

мостью во время всего учебного процес-
са, больше практики и индивидуальный 
подход к каждому студенту. Это поможет 
повысить уровень специалистов.

В Харбинском университете ведутся раз-
работки специальных программ и методик 
обучения, ведется переподготовка препода-
вательских кадров, повышение уровня экза-
менов и стандартов, что приведет к повыше-
нию уровня инженерного образования.

Не зря эта конференция проходила 
именно в Бауманском университете — уже 
на протяжении многих лет более 10 техни-
ческих вузов Китая плотно сотрудничают с 
МГТУ имени Н.Э. Баумана. Такие как Харбин-
ский политехнический, Пекинский политех-
нический, Долянский технологический и 
многие другие. Работает программа обмена 
студентами и преподавателями, подписано 
более 50 соглашений о сотрудничестве.

24 сентября Китайская делегация посе-
тила аудитории и лаборатории МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, а 25 сентября отправилась в 
Санкт-Петербург, где прошла конференция 
с работниками Ленинградского института 
точной механики и оптики (ЛИТМО).

Наш корр.
На снимке: российско-китайский форум.

В Колонном зале Дома Союзов Мо-
сковский государственный университет 
печати отмечал традиционный праздник 
«День знаний». С самого начала в зале ца-
рила радостная и торжественная атмос-
фера. Вечер начался с выступления рек-
тора МГУП Александра Цыганенко. 

— Вы поступили в единственный вуз 
России, который готовит кадры для всех 
сфер издательско-полиграфического де-
ла, подчеркнул ректор. — Это гарантиру-
ет вам востребованность. Мы надеемся, 
что вы обеспечите успешное развитие и 
процветание нашей отрасли. 

Праздник продолжился торжествен-
ным вручением грамот первокурсникам, 
получившим самый высокий бал по ре-
зультатам ЕГЭ. 

Для поздравлений новоиспеченных 
студентов на сцену поднялся заместитель 
руководителя Федерального агентства по 
образованию Евгений Бутко: 

— У вас была возможность поступить 
в любой вуз, но та специальность, кото-
рую вы выбрали, будет всегда востребо-
вана, потому что все что печатается, оно 
во благо человека, и вы будете делать так, 
чтобы на страницах книг, журналов, газет 
появлялись только добрые слова во сла-
ву России и во славу русского человека. 

Впервые на этом празднике со студен-
тами МГУП присутствовал префект САО 
г. Москвы Олег Митволь: 

— До сих пор помню, как я поступил 
на первый курс Московского электротех-
нического института связи, то ощущение 
интереса и торжественности, которое ис-
пытывал на первой встрече с однокурс-
никами, ведь это остается в памяти на 
всю жизнь, так же, как «первый звонок» 
в школе. 

Олег Митволь также пообещал, что 
будет оказывать поддержку студентам и 
преподавателям, как Московского госу-
дарственного университета печати, так и 
других высших учебных заведений севе-
ра Москвы, которых здесь более 20. 

Также много добрых слов и пожела-
ний в адрес первокурсников было ска-

зано главным редактором издательства 
Московской Патриархии, протоиереем 
Владимиром Силовьевым, президен-
том межрегиональной ассоциации поли-
графистов России Борисом Кузьминым, 
заместителем руководителя Федераль-
ного агентства по печати и средствам 
массовой коммуникации Владимиром 
Козловым и другими почетными гостя-
ми праздника. 

Концертная программа праздника от-
крылась замечательным выступлением 
ансамбля «Ритмы планеты», затем на сце-
ну вышли хор Московской консерватории, 
лауреат конкурса «Открытая Европа» Ма-
рина Агапова, лауреаты международного 
конкурса по спортивным бальным танцам 
Дарья Матюхина и Александр Гопонько, 
государственная концертно-театральная 
Капелла Москвы под руководством Вади-
ма Судакова. Песни, стихи, музыка, тан-
цы— все это было от всей души подарено 
выступающими всем сидящим в зале. 

Анастасия НИКИТИНА
Фото Татьяны Пьянковой

На снимках: ректор Александр Цы-
ганенко вручает грамоты, Евгений Бутко, 
счастливые первокурсники.

18 сентября в Российском университе-
те дружбы народов состоялось заседание 
Исполкома Российского студенческого 
спортивного союза (РССС). По докладу 
президента РССС Олега Матыцина были 
обсуждены итоги выступления студенче-
ской спортивной сборной России на XXV 
Всемирной летней Универсиаде в Белгра-
де в июле 2009 года. Столь уверенной по-
беды по золоту (27) и общему количеству 
медалей (76) на Универсиадах у России не 

Внимание к студенческому спорту
было давно. Недаром, принимая победите-
лей и призеров Универсиады в Белграде, 
Президент РФ Дмитрий Медведев отметил, 
что небывалый успех нашей студенческой 
сборной - результат упорного труда всех 
спортсменов, тренеров и руководителей 
делегации.

Заместитель директора государствен-
ной школы высшего спортивного мастер-
ства и подготовки сборных юношеских, 
юниорских и молодежных команд России 

Дмитрий Киселев рассказал собравшимся 
о проведении I Всероссийской зимней Уни-
версиады 2010 и II Всероссийской летней 
Универсиады 2010.

О ходе подготовки в XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 года в Казани до-
ложил министр по делам молодежи, спор-
ту и туризму Республики Татарстан Марат 
Бариев.

По информации ректора МГАФК Сергея 
Сейранова были утверждены размер и си-

стема оплаты членских взносов в РССС.
Ректор РГУФКСиТ Александр Блеер 

рассказал о ходе подготовки и проведения 
Всероссийского фестиваля студенческого 
спорта в Москве с 6 по 11 октября этого 
года.

Таким образом, заседание Исполкома 
РССС наметило новые рубежи развития 
студенческого спорта в России.

Андрей БОРИСОВ.
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4 Бизнес — образование

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто 
ты» — эта народная пословица пришла нам на 
ум после сентябрьских визитов в Московскую 
международную высшую школу бизнеса «МИР-
БИС». Это замечательное учреждение выпуска-
ет в жизнь начинающих предпринимателей и 
бизнесменов.

16 сентября «МИРБИС» посетил профессор 
Романо Проди, премьер-министр Италии 
(1996–1998, 2006–2008) и президент Евро-
комиссии (1999–2005), один из основателей 
«МИРБИС». Ему вручили диплом почётного 
профессора и надели символическую мантию.

В 1988 году бизнес-школа занимала всего 
36 квадратных метров аудиторной площади 
Московского института народного хозяйства 
имени Г.В. Плеханова, была только 1 группа слу-
шателей и 3 штатных сотрудника. Спустя 20 лет 
уже более 5 тысяч студентов ежедневно садят-
ся за парты аудиторий «МИРБИС», а количество 
штатных сотрудников увеличилось примерно в 
520 раз (теперь их количество достигает 1564 
человек). Существенно также увеличилась ауди-
торная площадь — 7 тысяч квадратных метров! 
Но на этом Московская международная высшая 
школа бизнеса «МИРБИС» останавливаться не 
намерена — уже сейчас речь идет о развитии 
бизнес-университета.

Какую же роль в становлении Института 
сыграл политик Романо Проди? В 1981 году он 
основал крупнейший итальянский институт 
экономических исследований «НОМИЗМА», 
который проявил себя уже через 7 лет, став 
учредителем «МИРБИС» совместно с Москов-
ским институтом народного хозяйства имени 
Г.В. Плеханова (сейчас РЭА имени Г.В. Плехано-
ва). В 1988 году на Международном симпозиуме 
«Восток и Запад» между СССР и Италией было 
заключено межправительственное соглашение 
об основании Международного центра эконо-
мических исследований и подготовки кадров, 
ныне — Московская международная высшая 
школа бизнеса «МИРБИС».

Ректор Станислав Савин, отмечая роль 
итальянского политика в создании бизнес-
школы, сказал:

— Профессор Романо Проди — не просто 
один из первых учредителей Института «МИР-
БИС», он — инициатор создания нашей школы 
бизнеса. В 2008 году Романо Проди дал согласие 
вступить в клуб Почётных профессоров «МИР-
БИС». Профессор Проди бывал у нас и ранее, 
всегда внимательно следил за становлением и 
развитием нашей школы бизнеса и готов поде-
литься своим опытом и взглядами на будущее 
бизнес-образования и нашего Института.

Сегодня их цель — создать первый бизнес-
университет не просто в России, а в мире. И 

все предпосылки для этого «МИРБИС» имеет. 
Он сотрудничает с 16 вузами РФ и СНГ, 87 за-
рубежными вузами 47 стран мира. Студенты 
имеют возможность проходить практику за 
рубежом, а в будущем смогут рассчитывать на 
перспективную работу.

В своем ответном слове растроганный ита-
льянец заметил, что 20 лет назад он и его колле-
ги рассчитывали на другую реальность, другую 
экономику, другой мировой рынок, но жизнь 
преобразилась, изменилась реальность. Теперь 
надо готовить новых специалистов, которые бу-
дут ориентированы в среде и не допустят но-
вого экономического кризиса. А «МИРБИС» как 
раз и выпускает именно таких молодых профес-
сионалов. Более того, Россия, Бразилия, Индия 
и Китай постепенно становятся лидерами. Если 
раньше их называли отстающими странами, 
то сейчас, в экономический кризис, они выхо-
дят на первый план, за ними будущее мира. В 
скором времени они станут силой, с которой 
нельзя будет не считаться. Поэтому необходимо 
налаживать контакт с Бразилией, Индией и Ки-
таем, а отношения с Россией развивать не толь-
ко Италии, но и всем другим государствам.

У Московской высшей школы бизнеса очень 
большие перспективы и она продолжает рас-

ширять деловые и экономические отношения. 
Так, 18 сентября компания HP и Ассоциация 
«Всемирный ORT» торжественно открыли здесь 
«Учебный центр развития малого предприни-
мательства HP-ORT «GET-IT» на основе между-
народной высшей школы бизнеса. Подобная 
программа стартует в России впервые на базе 
вуза.

Основной задачей Центра является созда-
ние практической составляющей системной 
подготовки менеджеров нового поколения, 
обладающих комплексом личностных качеств, 
необходимых для работы в современном биз-
несе. Центр оказывает молодым людям помощь 
в открытии своего дела и развитии навыков 
бизнес-мышления, участвует в создании ин-
фраструктуры поддержки молодежного пред-
принимательства Москвы, реализует собствен-
ные бизнес-проекты, социальное значение 
которых соответствует целям подготовки MBA 
и Executive MBA.

Подробнее о ней рассказал Оуэн Кэмп, 
вице-президент HP и генеральный директор 
HP в России. Он сказал, что в ближайшем буду- в России. Он сказал, что в ближайшем буду-
щем будут  открыты еще шесть подобных учеб-
ных  центров в России: в Москве, Туле, Кинеш-
ме, Рыбинске, Саранске и Мурманске; и три в 

Украине: в Киеве, Львове и Славутиче.
Но господин Кэмп говорил не только о ра-

боте и бизнесе. Он очень много шутил, рассу-
ждал на отвлечённые темы. Подобная лёгкость 
в общении важна для развития международных 
отношений и плодотворного сотрудничества. 
Оуэн отметил, что накануне нынешнего ме-
роприятия состоялся праздник: годовщина 
сотрудничества его компании с русскими пар-
тнёрами. Уже 40 лет Россия и США взаимодей-
ствуют рука об руку! Столь плодотворное со-
трудничество помогает успешно развиваться 
обеим сторонам. Это подчеркнул и партнёр 
компании НР Александр Асмолов, академик 
РАО, доктор психологических наук, президент 
организации «Всемирный ОRТ». Он поблагода-RТ». Он поблагода-Т». Он поблагода-
рил своих коллег за поддержку и продуктив-
ную работу. Чтобы ввести в курс дела гостей, 
коротко рассказал о «Всемирном ORTе».

Это одна из крупнейших неправительствен-
ных организаций. Она была основана ещё в 
1880 году в Санкт-Петербурге и приобрела 
опыт работы в более чем 100 странах мира. 
В СНГ ORT обучает ежегодно свыше 20 тысяч 
человек. Особенностью деятельности этой ор-
ганизации является активное использование 
информационных и коммуникационных техно-
логий (ИКТ) в обучении широкой аудитории: от 
младших классов школы до курсов переподго-
товки взрослого населения и обучения пенсио-
неров. 129 лет назад, в начале своего становле-
ния, аббревиатура ОРТ расшифровывалась как 
«Общество Ремесленного Труда». Но времена 
меняются, меняется язык, и теперь «Всемирный 
ORT» — это симбиоз столь значимых сегодня 
слов «Образование. Ресурсы. Технологии.». 
Сейчас Земля покрыта виртуальным простран-
ством, словно оболочкой.

Думается, что неслучайно Асмолов пошутил, 
что не почувствовал «запаха кризиса», войдя в 
здание «МИРБИС». В следующем году «Всемир-
ному ORT» исполняется 130 лет. Президент этой 
организации хотел бы отметить юбилей в друж-
ной семье «МИРБИС», в его и уютных стенах, где 
друзей всегда тепло принимают, поддерживают 
и помогают им.

Таким образом, сентябрь в «МИРБИСе» вы-
дался весьма насыщенным встречами с друзья-
ми этой одной из лучших в России бизнес-школ. 
Их имена говорят сами за себя. Они же свиде-
тельствуют о высоком заслуженном статусе 
«МИРБИСа» в бизнес-сообществе и прекрасных 
перспективах.

Елена ИЛЬЯСОВА,
Юлия РОМАНОВА

На снимке: Романо Проди и Станислав Савин

Во второй половине сентября президент 
РФ Дмитрий Медведев побывал в новом 
здании школы управления «Сколково» и 
вручил учащимся студенческие билеты.

Бизнес-школа «Сколково» была создана 
в 2006 году по инициативе представителей 
российского делового сообщества. Проект 
сразу же получил одобрение Владимира 
Путина, который в сентябре 2006 года в 
торжественной обстановке заложил первый 
камень в основание здания школы. А в 2007 
году Международный попечительский со-
вет школы возглавил нынешний президент 
России Дмитрий Медведев. С момента осно-
вания учебного заведения там уже прошли 
обучение более двух тысяч человек. Правда, 
пока идет строительство здания, студенты 
обучаются в деловых центрах и отелях Мо-
сквы.

Сегодня строительство учебного ком-
плекса вошло в завершающий этап. Цен-
тральное здание школы представляет со-
бой несколько огромных кубических кон-
струкций, покрытых разноцветным стеклом. 
Как пояснил член Попечительского совета 
«Сколково» Владимир Мау, дизайн здания 
призван передать дух полотен знаменитого 
художника Казимира Малевича. По замыслу 
автора проекта, британского архитектора 
Дэвида Аджайе, такое необычное архитек-
турное решение должно подчеркнуть тес-
ную связь российской и мировой культуры.

Ожидается, что здание школы зарабо-
тает в полном объеме к весне следующе-
го года. Там будет все необходимое для 
полноценной учебной жизни: аудитории 
и конференц-залы, бассейны, кинотеатры, 
библиотеки, кафе и рестораны, сады и пар-
ки. За обучение в новой бизнес-школе сту-
дентам уже сейчас приходится выкладывать 

Президент РФ побывал в «Сколково»

весьма существенную сумму: полный курс 
стоит около 50 тысяч евро.

Перед приходом Дмитрия Медведева 
студенты школы надели поверх пиджаков 
разноцветные шарфы. Оранжевый, крас-
ный и сиреневый цвета символизируют 
три разные программы обучения, кото-
рые реализуются в «Сколково». Обучение 
в школе ведется преимущественно на ан-
глийском языке, чтобы оно в наибольшей 
степени соответствовало мировым стан-
дартам.

Выступая перед студентами-новичками, 
Дмитрий Медведев признался, что не ве-
рил, что здание школы смогут возвести 
всего лишь за три года, ведь строительство 
велось «с нуля». «Еще совсем недавно здесь 
было чистое поле, это было очень унылое 
и заброшенное место, — вспоминал пре-
зидент, — а сейчас на этом месте стоит 
такое прекрасное здание. Мне очень при-
ятно ощущать свою причастность к этому 
проекту. Я считаю, это совершенно выдаю-
щийся проект, который не имеет аналогов в 
нашей стране и который, мне хотелось бы, 

был бы первым и не послед-
ним. Уверен, что этот пример 
будет вдохновлять и другие 
наши территории». Медведев 
добавил, что его очень радуют 
усилия российского бизнеса, 
который способен реализовы-
вать крупные проекты, в том 
числе и в области образова-
ния.

— Российская Федерация, 
Советский Союз, Российская 
империя всегда славились сво-
ими классическими универси-
тетами, но бизнес-образования 
у нас не было никогда, — от-

метил Медведев. — Надеюсь, что и россий-
ским, и иностранным студентам будет ком-
фортно учиться в этой школе.

Поскольку «Сколково» представляет со-
бой не классический вуз, а скорее курсы 
повышения квалификации, то в этом учеб-
ном заведении разработана новая модель 
бизнес-образования.

Одну треть обучения занимают семина-
ры и лекции, две трети — реальные проек-
ты, которые студенты выполняют в командах 
по пять-семь человек в компаниях России, 
Индии, Китая, США. Результаты этих про-
ектов оценивают компании — учредители 
школы и независимые эксперты — полити-
ки, чиновники, бизнесмены. Предполагает-
ся, что на последней ступени обучения сту-
денты должны будут создать свой собствен-
ный бизнес и, защитив этот проект, получат 
реальное финансирование из венчурного 
фонда «Сколково».

Такой подход понравился Дмитрию Мед-
ведеву. «Я посмотрел вашу программу: по-
моему, она неплохо составлена, — сказал 

президент, — очень хорошо, что у вас будет 
много практики».

Предполагается, что на последней ста-
дии обучения студенты школы будут соз-
давать свой собственный бизнес, а те, кто 
успешно защитит свой бизнес-проект, полу-
чат реальное финансирование из венчурно-
го фонда «Сколково». Таким образом, новые 
обучающие программы призваны повысить 
лидерские качества молодых бизнесменов.

После того как студенты получили свои 
билеты из рук главы государства, после-
довало торжественное поднятие флага 
«Сколково». Роль флага исполнял огромный 
воздушный шар, поднявшийся в воздух на 
глазах у президента под звуки барабанной 
дроби. Сразу же вслед за этим в осеннее не-
бо взмыли несколько десятков маленьких 
разноцветных шариков. «Здорово! Такого 
поднятия флага я еще не видел, поднимайте 
его почаще», — сказал Дмитрий Медведев 
и отправился фотографироваться со сту-
дентами.

Перед тем как покинуть бизнес-школу, 
Медведев пожелал студентам создать в ее 
стенах особую коммуникативную среду и 
практическую атмосферу. «Надеюсь, что эта 
школа первая, но не последняя в России, — 
сказал президент. — Уверен, что этот при-
мер будет вдохновлять и другие наши тер-
ритории». Напоследок один из учредителей 
школы Михаил Куснирович вручил главе 
государства символ «Сколково» — пласти-
ковое «Яблоко знаний», проведя аналогию 
с тем яблоком, которое несколько столетий 
назад упало на голову великому физику 
Исааку Ньютону и побудило его сделать 
сенсационные научные открытия.

По материалам «Российской газеты»
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Вопросы трудоустройства

Для решения про-
блем трудоустрой-
ства в 1991 году в 
Пензенском государ-
ственном универси-
тете архитектуры и 
строительства был 
создан Центр марке-
тинга и содействия 
трудоус тр о й с тву  
выпускников. За 18 лет работы в вузе сложи-
лась эффективная система содействия трудоу-
стройству студентов и выпускников, в которую 
входят: ректорат, попечительский совет, уче-
ный совет, центр содействия трудоустройству 
выпускников, осуществляющий организаци-
онную и координационную работу, постоянно 
действующие комиссии в деканатах/дирекци-
ях и на факультетах/институтах по трудоу-
стройству выпускников.

Центром, совместно с выпускающими ка-
федрами, в рамках программы «Стратегиче-
ское партнерство» заключаются договоры на 
трудоустройство выпускников с предприятия-
ми, в них стороны обговаривают перспектив-
ный план трудоустройства выпускников, что 
позволяет университету оперативно реагиро-
вать на изменение рынка труда. 

Для решения вопросов подготовки спе-
циалистов Центр сотрудничает с некоммерче-
ским партнерством «Пензенский союз строи-
телей», в которой входит более 150 крупней-

Происходящие кризисные явления в ми-
ровой экономике отразились на трудоустрой-
стве, и в этих условиях особенно незащищен-
ными оказались выпускники вузов. Если при 
плановой экономике система обязательного 
распределения молодых специалистов вы-
полняла данную функцию и гарантировала 
трудоустройство выпускников, но не давала 
свободы выбора, то в настоящее же время 
возник некий «вакуум ответственности».

Прежняя система обучения и распределе-

ния молодых специалистов была не способна 
оперативно реагировать на колебания спроса 
и предложения на рынке специалистов. Суще-
ствующая система договорных отношений себя 
не оправдала. Самая главная проблема — стой-
кое нежелание работодателя набирать сотруд-
ников, не имеющих опыта работы. Государство, 
которое раньше занималось трудоустройством 
выпускников, сейчас не в состоянии полностью 
взять на себя данную обязанность. В функции 
городских служб занятости не входит трудоу-
стройство выпускников до тех пор, пока они не 
приобретут статус безработных. 

Нельзя также однозначно утверждать, 
что данную функцию в состоянии выполнить 
вуз — можно говорить о том, что он берет 
на себя значительную часть ответственно-
сти за трудоустройство выпускников, при-
кладывая усилия к тому, чтобы качество их 
подготовки соответствовало потребностям 
рынка труда.

В результате возникает противоречие: госу-
дарство и вуз занимаются трудоустройством вы-
пускников, но при этом они решают данную за-
дачу независимо друг от друга и, как следствие, 
безработица среди молодых специалистов по-
стоянно повышается.

Актуальность данной проблемы обуславли-
вается тем, что невостребованность выпускни-
ков ведет к отрицательным последствиям: сокра-
щение интеллектуального потенциала страны; 
снижение профессионального уровня выпуск-
ников, не получивших работу по специальности 
непосредственно после окончания вуза; сни-
жение эффективности капитальных вложений 
в высшую школу, что вызывает периодические 
попытки сократить ее финансирование.

Как вопрос трудоустройства решается 
в Пензенском государственном университе-
те архитектуры и строительства — чи-
тайте ниже.

В 2009 году количество выпускников 
подведомственных Рособразованию 
учреждений всех уровней профессио-
нального образования составило 1,7 
млн. человек, из них: не трудоустрое-
но выпускников вузов — 11%, вы-
пускников учреждений среднего про-
фессионального образования, подве-
домственных Рособразованию, — 9%, 
выпускников учреждений начального 
профессионального образования, под-
ведомственных Рособразованию, — 
11%. Среди нетрудоустроенных вы-
пускников наибольшее количество 

По данным Рособразования на базе 
76 вузов функционируют региональные 
центры содействия трудоустройству вы-
пускников.

Принятие Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам создания бюджет-
ными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ 
в целях практического применения (вне-
дрения) результатов интеллектуальной 
деятельности» стало актуальной мерой 
создания рабочих мест для молодых спе-
циалистов. По предварительной оценке, 
на базе подведомственных Рособразова-
нию вузов может быть создано порядка 
2,5 тысяч малых и средних предприятий 
с 25–30 тысячами рабочих мест.

В рамках реализации программы «Со-
действие развитию малого и среднего 
предпринимательства в инновационной 
сфере» планируется создание при вузах 
20 бизнес-инкубаторов, 100 студенче-
ских конструкторских бюро, 100 малых и 
средних предприятий для обеспечения 
трудоустройства выпускников.

Из федерального бюджета 2009 го-
да выделено 25 млн. рублей на под-
держку студенческих конструктор-
ских и проектных бюро, молодежных 
бизнес-инкубаторов, центров научно-
технического творчества молодежи. 

обучавшихся по таким группам специ-
альностей, как «Экономика и управле-
ние» — 24%, «Гуманитарные науки» — 
16%, «Образование и педагогика» — 
14,3%.

проектов и ярмарка предложений специали-
стов, на которой присутствуют представители 
работодателей. Студенты получают возмож-
ность в процессе работы выставки установить 
прямой контакт с работодателями, заинтере-
совать их и получить реальную базу для тру-
доустройства. 

Ежегодно в университете издается 
сборник-справочник «Выпускники ПГУАС», 
который содержит ключевую информацию 
для работодателей.

Центр совместно с выпускающими кафедра-
ми проводит предварительное направление 
студентов на работу. Местами будущего трудо-
устройства 85–90 % студентов являются места 
их практики на различных предприятиях. 

В мае-июне проводится торжественное 
вручение направлений молодых специали-
стов на работу. Направление на работу осу-
ществляется на основе договоров трудоу-
стройства и писем-заявок с предприятий.

Центр совместно со специалистами произ-
водства проводит мастер-классы, где студенты, 
в том числе и выпускники, получают углублен-

ные знания по конкретным областям знаний, с 
учетом рекомендаций работодателей.

Центр совместно с преподавателями и сту-
дентами организует и проводит предметные 
олимпиады, деловые игры с приглашением 
внешних экспертов (представители органов 
власти и бизнес-сообщества).

Постоянно ведется сбор и статистическая 
обработка информации по состоянию рынка 
труда и рабочей силы от внешних источников, 
сформирован банк данных для предложения 
внешним пользователям о выпускниках теку-
щего года с целью их трудоустройства. Все это 
представляет дополнительные возможности 
выпускникам вести поиск мест трудоустрой-
ства за пределами региона.

Процесс управления сбора и обработки 
данных в университете автоматизирован. Для 
решения задач перспективного планирова-
ния и учета заключенных договоров на тру-
доустройство обновлена компьютерная под-
система АСУ — «Трудоустройство» Marketing. 
На сайте университета www.pguas.ru. создана 
страница Центра, где постоянно обновляется 

информация об имеющихся  вакансиях и про-
водимых мероприятиях.

Центр оказывает информационно-консуль-
та ционную помощь студентам и выпускникам 
при открытии малого бизнеса.

Совместно с преподавателями в по-
мощь студентам Центром издаются учебно-
методические пособия: «Памятка студенту по 
организации собственного бизнеса», «Как ку-
пить или построить жилье в рамках социаль-
ных жилищных программ Пензенской обла-
сти», «Как обеспечить свое трудоустройство».

Подготовка высококвалифицированно-
го специалиста, востребованного на рынке 
труда, во многом зависит от качества набора 
студентов на первый курс. С целью выявления 
предпочтений молодежи, Центром проводятся 
маркетинговые исследования по выявлению 
факторов выбора вуза и специальности среди 
школьников и студентов-первокурсников; по 
выявлению наиболее востребованных ком-
петенций молодых специалистов разного на-
правления; о наличии бизнеса у выпускников; 
о востребованности выпускников на рынке 
труда; об удовлетворенности качеством об-
разовательных услуг выпускниками и др.

ших строительных организаций Пензенской 
области.

С целью успешного продвижения выпуск-
ников на российском рынке труда, Центр 
активно сотрудничает с Межрегиональным 
координационно-аналитическим центром по 
проблемам трудоустройства и адаптации к 
рынку труда выпускников учреждений про-
фессионального образования МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, городским и областным центром 
занятости населения, торгово-промышленной 
палатой, центром научно-технической инфор-
мации, межрегиональным маркетинговым 
центром.

В результате проделанной работы ведет-
ся активное сотрудничество по вопросам 
трудоустройства не только с предприятиями 
города и области, но и с предприятиями Бел-
городской, Пермской, Московской и других 
областей, Республики Мордовия, регионов 
Западной Сибири и Урала.

Для ознакомления работодателей с новы-
ми разработками, проводимыми в университе-
те, ежегодно проводится выставка дипломных 

В октябре 2008 г. на пятой региональной 
специализированной выставке «Бизнес-Сервис 
2008» Центр награжден дипломом за демонстра-
цию профессионального решения вопросов по 
обеспечению предприятий г. Пензы и Пензен-
ской области молодыми специалистами.

Опыт Центра трудоустройства ПГУАС мо-
жет быть полезен при решении вопросов тру-
доустройства в других вузах России.

Александр ЕРЕМКИН,
ректор ПГУАС

Владислав ХУДЯКОВ,
 первый проректор по учебной работе ПГУАС

Юлия САВЕНКОВА,
директор Центра маркетинга  и содей-

ствия трудоустройству выпускников ПГУАС 
Вероника ПЕТРЕНКО,

инженер Центра маркетинга  и содействия 
трудоустройству выпускников ПГУАС

На снимках: здание университета; рек-
тор Александр Ерёмкин и губернатор Васи-

лий Бочкарев на встрече со студентами.
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6 Пульс регионов

ПО ИНТЕРЕСАМ КАЖДОМУ
5 ноября 1999 года приказом Министерства 

образования РФ в г. Вязьме Смоленской области 
был открыт Вяземский филиал Московского 
государственного индустриального уни-
верситета. Лариса Бармашова, бессменный 
директор филиала МГИУ, вложила много сил и 
энергии в становление и развитие филиала. Ее 
целеустремленность и требовательность к се-
бе и подчиненным, отличные организаторские 
и коммуникативные способности, умение мас-
штабно мыслить обеспечивают стабильность и 
эффективность работы филиала. Это позволило 
выйти ему на качественно высокий уровень об-
разовательных услуг.

За годы существования филиал зарекомен-
довал себя как образовательное учреждение 
высокой культуры и качественной подго-
товки специалистов. Много внимания Лари-
са Бармашова уделяет совершенствованию 
материально-технической базы, которая отве-
чает требованиям современного вуза и про-
должает активно оснащаться информационны-
ми ресурсами и новейшим оборудованием.

В филиале работают кафедры естест вен-
но-научных и технических дисциплин, менед-
жмента и экономического анализа, прикладной 
информатики и информационных технологий, 
гуманитарных и социально-эко номических 
дисциплин, информационный центр, факультет 
дополнительного образования, библиотека.

Традиционно Вяземский филиал МГИУ явля-
ется участником международных, региональных 
и межвузовских научно-практических конфе-
ренций по проблемам экономики, образова-
ния и производства. В филиале функционируют 
пять клубов: «Исторический», «Автомобилист», 
«Бизнес-мастер», «Наследие мировой культуры», 
«Клуб английского языка», созданы условия для 
занятий физической культурой и спортом, име-
ются команды по игровым видам спорта (футбо-
лу, футзалу, баскетболу, волейболу), которые яв-
ляются победителями и призерами различных 
соревнований. 

Сегодня ВФ ГОУ МГИУ занимает ведущее 
место в региональной системе подготовки ка-
дров, обусловленное чрезвычайно удобным 
географическим положением, гарантированным 
трудоустройс твом выпускников и стабильно вы-
соким качеством оказываемых образовательных 
услуг.

СРЕДИ ЛУЧШИХ
С 19 по 22 июля 2009г. в Санкт-Петербурге 

проводилась Всероссийская научная конфе-
ренция «Проблемы и перспективы развития 
высшего образования в России в условиях эко-
номического кризиса». В рамках конференции 
подводились итоги Всероссийского конкурса 
«Золотая медаль «Европейское качество» в но-
минации «100 лучших вузов России», «Ректор го-
да», «Лучший филиал года» и «Директор года».

По итогам конкурса Вяземский филиал Мо-
сковского государственного индустриального 
университета вошел в число лауреатов в но-
минации «Лучший филиал года» и награжден 
дипломом и золотой медалью, а руководитель 
филиала — Лариса Бармашова награждена 
дипломом и медалью «Директор года». Оцен-
ка вуза включала девять критериев. Среди них: 
результаты работы, удовлетворенность потре-
бителей качеством подготовки специалистов, 
качественные характеристики, трудоустрой-
ство выпускников и др.

Деятельность Вяземского филиала МГИУ 
прежде всего направлена на обеспечение 
высокого качества подготовки специалистов, 
создание благоприятных условий для обуче-
ния, максимально эффективное использова-
ние современных информационных техно-
логий.

Большое значение придается трудоустрой-
ству выпускников. В Вяземском филиале МГИУ 
на протяжении нескольких лет работает центр 
трудоустройства выпуск ников (ЦТВ). Главной его 
задачей является со действие трудоустройству вы-
пускников и обеспечение вторичной занятости 
студентов.

ЦТВ филиала снабжен информационной 
сис темой с выходом в Интернет, содержащей 
сведе ния и для работодателя, и для тех, кто 
ищет работу. Благодаря такой системе руко-
водители предприя тий, организаций смогут 
узнать, кто и в каком году заканчивает обуче-
ние, познакомиться с данны ми о будущих спе-
циалистах. На сайте ВФ МГИУ будут размеще-
ны и предложения от работодателя: рабочие 
места по специальностям филиала, их число в 
текущем году и в перспективе.

ЦТВ постоянно проводит анализ потреб-
ностей предприятий и организаций региона в 
специа листах, которые обучаются в ВФ МГИУ. 
Здесь также проводится работа со студентами, 
в целях повышения их конкурентоспособности 
на рынке труда.

В течение учебного года проводятся «круг-
лые столы» с участием студентов и предста-
вителей работодателей, центра занятости и 
администрации муниципального образова ния 
«Вяземский район». В целях выявления по-
требности в кадрах, ЦТВ ежегодно проводит 
мониторинговые исследования как на уровне 
Вязьмы и района, так и на уровне региона. На 
выпускников ВФ ГОУ МГИУ всегда есть спрос 
на рынке труда.

Руководство и профессорско-пре по-
давательский состав ВФ ГОУ МГИУ делает все не-
обходимое, чтобы идти в ногу со временем. Мы 
даем возможность своим студентам в полной 
мере ощущать себя студентами XXI столетия. 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Вяземский филиал Московского госу-

дарственного индустриального универси-
тета с момента основания одной из главных 
задач своего развития ставит максимально 
эффективное ис пользование современных 
информацион ных образовательных техноло-
гий. Первым шагом в этом направлении было 
созда ние необходимой информационно-техни-
ческой базы.

На сегодняшний день филиал распо лагает 
восьмью компьютерными классами, оборудо-
ванными современной техникой и объединен-
ными в две локальные сети. Кроме того, ком-
пьютерные терминалы и проекторы установ-
лены во всех аудиториях и лабораториях фи-

лиала. Всего в учебном процессе исполь зуются 
более 140 компьютеров, оснащен ных актуаль-
ным системным и прикладным программным 
обеспечением. Студенты очной формы обуче-
ния име ют свободный доступ в Интернет.

Профессорско-преподавательский состав 
большое внимание уде ляет повышению сво-
ей квалификации в области информационных 
технологий. Филиал сотрудничает с Институ-
том инфор матизации образования Российской 
Акаде мии Образования. Ряд преподавателей и 
сотруд ников получили сертификаты ведущих 
компаний, разрабатывающих программное 
обеспечение, на право преподавания по соот-
ветствующим программам.

В филиале внедрена система дистанци-
онного обучения Moodle на базе технологии 
Internet. Преподавателями филиала создано 
более 500 курсов по учебным дисциплинам. 
Все дисциплины учебных планов обеспечены 
учебно-методическими комплексами, применя-
ется мультимедийная и компьютерная техника. 
Результаты участия студентов филиала в феде-
ральных Интернет-экзаменах демонстрирует 
положительную динамику качества знаний.

Создание компьютерных систем обу чения 
в филиале осуществляется путем раз вернутого 
изучения способов их примене ния в различ-
ных ситуациях. 

Информатизация образования в филиале — 
не са моцель и не погоня за модой. Филиал ре-

шает триединую задачу: повышение каче ства 
подготовки специалистов, создание наиболее 
комфортных условий для обучаемых и, что 
неизбежно в реалиях сегодняшней экономи-
ки, — поддержание конкурентоспособности 
на рынке образовательных услуг.

В свете Болонского соглашения и начина-
ющейся реструктуризации высшего профес-
сионального образования огромное значе-
ние приобретает развитие системы открыто-
го дистанционного образования (ОДО), кото-
рая уже получила широкое распространение 
во всем мире. В условиях, когда в перспек-
тиве многие люди будут получать высшее и 
дополнительное образование без отрыва от 
работы, эта система становится единственно 
приемлемой для большинства потенциаль-

ных студентов. Она бази руется на исполь-
зовании современных ин формационных и 
телекоммуникационных технологий и предо-
ставляет студентам возможность получить 
полноценное об разование практически без 
выезда в вуз.

Студенты-заочники Вяземского филиала 
МГИУ, с момента поступления, получают на дис-
ках полный комплект учебно-методических посо-
бий по всем дисциплинам на весь курс обучения. 
Им предоставляется воз можность поддерживать 
связь с препода вателями филиала через элек-
тронную почту, официальный сайт филиала или 
личные сайты преподавате лей. Причем эта связь 
позволяет не толь ко получить консультацию в 
режиме off line, но и предполагает возможность 
ин терактивного общения, в том числе и сда чу 
контрольных работ, зачетов и экзаме нов через 
Интернет.

Таким образом, это позволяет студенту ми-
нимизировать непосредственные кон такты с 
вузом. Привлекательность такой формы обу-
чения для студентов-заочников очевидна и 
позволяет нам расширять географию набора 
будущих студентов.

С каж дым годом к нам поступает все боль-
ше абитуриентов не только из отдаленных 
регионов России, но и из стран СНГ, в первую 
очередь, из Республики Беларусь.

В НАУЧНОМ ПОИСКЕ
Качественное высшее образование должно 

базироваться на новых знаниях и инновациях, 
полученных в результате проведения научно-
исследовательской рабо ты. Не случайно Закон 
«Об образовании» определяет университет как 
высшее учеб ное заведение, деятельность ко-
торого на правлена на развитие образования, 
науки и культуры путем проведения научных 
исследований преподавателями и студен тами. 
От уровня этой работы зависит и творческий 
настрой, и связь обучения с современной 
наукой.

Большое значение в ВФ ГОУ МГИУ при дается 
научно-исследовательской работе студентов. 
Она рассматривается как важ нейшая часть си-
стемы подготовки высоко квалифицированных 
специалистов, спо собных к поиску наилучших 
вариантов ре шения социально-экономических 
проблем.

В первые же дни их пребывания в нашем 
филиале, преподаватели в своих лекциях 
акцен тируют внимание на формах и методах на-
учной работы по различным отраслям знаний. 
Это подготовка рефератов с обзором новых 
научных результатов, участие в олимпиадах по 
различным учебным дисциплинам, подготовка 
док ладов, тезисов к научно-практическим кон-
ференциями, участие в выполнении хоздого-
ворных научных работ.

Научные результаты, полученные сту-
дентами, публикуются в сборниках тези сов, 
докладов и статей, издаваемых нашим фи-
лиалом. За последние годы увеличи лась до-
ля студентов, активно участвующих в научной 
работе.

Стало хорошей традицией ежегодная орга-
низация дней науки. В этот период проводятся 
научно-практические сту денческие конферен-
ции, олимпиады, кон курсы на лучшую научную 
студенческую работу, на лучший реферат, на 
лучшую курсовую работу. Издаются материалы 
научно-практических конференций.

Николай ПАВЛОВ

Наша справка 
С момента создания филиала 

его возглавила Лариса Бар-
машова, специалист с 30 лет-
ним педагогическим и научно-
практическим опытом работы, 
кандидат экономических наук, 
доцент.

Сфера ее основных научных 
интересов — повышение эф-
фективности работы машино-
строительного комплекса. По 
указанному направлению ею 
подготовлено более 40 научных 
трудов, в том числе несколько 
монографий и учебных пособий.

За успехи в работе награжде-
на медалью «За развитие пред-
принимательства», Золотой Звез-
дой ордена «За заслуги в науке и 
образовании» (национальная на-
градная академия), Дипломом за 
значительный вклад и высокие 
достижения в сфере развития и 
укрепления науки и образования 
Российской Федерации.
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Начало XIX столетия для Елецкого государ-XIX столетия для Елецкого государ- столетия для Елецкого государ-
ственного университета имени И.А. Бунина 
связано с открытием новой страницы в его 
истории.

11 октября 2000 года решением аккредита-
ционной коллегии Министерства образования 
РФ Елецкому государственному педагогическо-
му институту присвоен статус государствен-
ного университета. Новый век мы начали как 
Елецкий государственный университет имени 
И.А. Бунина.

В 2009 году университет отмечает сразу не-
сколько юбилейных дат. Прошло 135 лет со дня 
открытия женской гимназии, здание которой 
было главным в учительском и педагогическом 
институтах. Минуло 90 лет, как открылся рабо-
чий факультет. 70 лет назад начал готовить спе-
циалистов для школ учительский институт. За 
эти годы вуз подготовил 50 тысяч специалистов 
самой гуманной профессии на земле.

Выпускники вуза успешно трудились в раз-
ных уголках СССР и сегодня достойно пред-
ставляют его во многих регионах России и 
за рубежом как высококвалифицированные 
специалисты. Более 1000 человек награжде-
ны медалями и орденами, носят звания Заслу-
женного учителя РСФСР и России, работают в 
различных отраслях народного хозяйства. Они 

избирались депутатами Верховного Совета 
СССР, РФ, успешно трудятся в Администрации 
Президента РФ, в министерствах и ведомствах.

Основная часть выпускников успешно тру-
дится на педагогическом поприще. Более 300 
из них стали кандидатами наук и свыше 100 за-
щитили докторские диссертации, многие рабо-
тают преподавателями в вузах Москвы, Санкт-
Петербурга, Воронежа, Курска, Липецка, Ельца. 

Более чем в 60-ти странах мира работали 
специалисты с дипломом нашего вуза. Это, 
к примеру, посольские школы США, Англии, 
Франции, Китая, Японии, Германии, Чехии, Анго-
лы, Туниса и некоторых других государств. Уста-
новлены тесные связи с вузами Германии, США, 
Франции, Китая, Болгарии, Вьетнама, Ирака. 

Наиболее активно вуз развивался в 90-е го-
ды XX века. В это время растет количество но-XX века. В это время растет количество но- века. В это время растет количество но-
вых факультетов и специальностей. В 1994 году 
образован юридический факультет, в 1995 г. — 
экономический, в 1996 г. — музыкально-
педагогический, исторический, в 1998 г. — 
инженерно-физический, в 2000 г. — факультет 
иностранных языков, в 2001 г. — факультеты 
социально-культурного сервиса и туризма, 
спортивный, сельскохозяйственный, в 2002 г. — 
психологический, в 2003 г. — факультеты жур-
налистики и дизайна. Решен вопрос о подго-

товке в стенах университета 
специалистов по народным 
промыслам, инженеров ма-
шиностроительного профи-
ля, есть планы расширить 
набор специальностей на 
факультетах иностранных 
языков и экономическом. В 
последнее время были от-
крыты следующие специаль-
ности: «Безопасность жизне-
деятельности», «Экономика и 
управле ние на предприятии 
(по отраслям)», «Технология 
машиностроения», «Механи-
зация сельского хозяйства», 
«Физическая культура для 

лиц с отклонениями в со стоянии 
здоровья (адап тивная физическая культу ра)», 
«Государственное и муниципальное управление», 
«Организация работы с молодежью», «Народное 
художественное творчество», «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях», «Радиотехника» и многие 
другие.

Многопрофильный классический
Университет высоко ценит и сохраняет свою 

специфику многопрофильного классического 
университета, которая расширяет возможности 
профессиональной подготовки специалистов. 
Сегодня университет готовит кадры по 50 спе-
циальностям. ЕГУ имени И.А. Бунина активно 
сотрудничает с органами народного образо-
вания Липецкой области и с объединением 
работодателей г. Ельца. Факультеты и кафедры 
интенсивно направляют свою деятельность на 
внедрение в образовательную практику новых 
и качественно усовершенствованных образо-
вательных программ; применение инноваци-
онных форм организации образовательного 
процесса и активных методов обучения, а 
также учебно-методических материалов, соот-
ветствующих современному мировому уровню; 
повышению эффективности индивидуальной и 
самостоятельной работы студентов.

В вузе работает аспирантура по 35 специ-
альностям, докторантура — по 5, действуют 
докторские диссертационные советы. Именно 
по этой причине прием в аспирантуру в 2009 
году увеличен в полтора раза.

На базе вуза функционирует учебно-научно-

методический комплекс, включающий более 50 
общеобразовательных школ, техникумов, кол-
леджей, училищ из 9 областей Центрального 
федерального округа.

Наш университет является крупным гра-
дообразующим предприятием города Ельца. 
Инвестиции вуза в экономику города только в 
2009 г. составили около 500 млн. рублей. В его 
различных подразделениях работает и учится 
более 11 тысяч человек. Вуз участвует в фор-
мировании культурно-образовательной среды 
Ельца и Липецкого края. ЕГУ им. И.А. Бунина ак-
тивно сотрудничает с Елецкой Православной 
гимназией.

В университете разработаны и реализу-
ются различные социальные программы по 
повышению эффективности образовательно-
воспитательного процесса: «Ветераны вуза», 
«Знаменательные даты», «Именные стипендии», 
«Материальное стимулирование студентов и 
аспирантов», «Оздоровление студентов», «Под-
держка талантливой молодежи», «Оздоровле-
ние и отдых студентов и работников вуза и чле-
нов их семей», «Юбиляры года», «Жилье».

Для оказания бесплатной правовой по-
мощи жителям г. Ельца и формирования у сту-
дентов профессиональных навыков юриста 
при активной поддержке ректората 10 лет 

назад была создана юридическая клиника — 
общественное учреждение «Согласие» имени 
А.Ф. Кони.

Развиваясь развиваем
Современный вуз — сложный меха-

низм, в котором находят отражение 
все наиболее важные тенденции 
социально-экономического раз-
вития. В ЕГУ имени И.А. Буни-
на — первом из вузов Липецкой 
области — в 2005 году был открыт 
бизнес-инкубатор, в состав которого 
сегодня входят несколько малых пред-
приятий.

На данный момент вуз имеет развитую 
социальную инфраструктуру: благоустроен-
ные общежития, столовые в каждом корпусе 
вуза, медицинский пункт, стоматологиче-
ский кабинет, актовый зал для проведения 
общественно-культурных мероприятий. В со-
став университета также входят санаторий-
профилакторий и учебно-спортивная база, 
которая находится в живописном районе на 
берегу реки Дон (Липецкая область, Задон-
ский район). 

ЕГУ имени И.А. Бунина ставит своей целью, 
прежде всего, формирование личности студен-
та. В вузе функционирует институт кураторов. 
Традиционно в рамках недели педагогического 
мастерства организуется конкурс «Куратор го-
да», в котором активное участие принимают не 
только кураторы, но и их группы. Ежемесячно в 
вузе проходят семинары кураторов; в студенче-
ских группах — открытые кураторские часы.

В университете действуют 16 молодежных 
студенческих клубов (педагогический отряд 
«Экспресс», спортивно-туристический клуб 
«Камелот», психологический клуб «Ариадна» и 
другие).

Воспитанию гражданственности и патрио-
тизма у студентов способствуют традиции, 
сформировавшиеся в ЕГУ имени И.А. Бунина. 
Создан и работает музей университета. 

Понимая необходимость создания в вузе 
творческой среды, направленной на самораз-
витие и самореализацию личности студента, 
вуз организует и проводит разнообразные фе-
стивали, конкурсы и праздничные торжества: 
«День знаний», «День первокурсника», «Татья-
нин день», «Новый год», конкурсы «Студент 
года» и «Студентка года», конкурс студенче-
ских газет, поэтический конкурс, литературно-
музыкальный конкурс, фестиваль студенческо-

С ИМЕНЕМ БУНИНА К ВЕРШИНАМ ОБРАЗОВАНИЯ
ЕГУ им. И.А. Бунина – 70 лет го творчества «Студенческая Весна».

Одним из направлений работы университе-
та является организация физического воспита-
ния и образования студентов, привитие навы-
ков здорового образа жизни. В рамках этого 

направления в вузе проводятся ежегодная 
спартакиада по 11 видам спорта, соревно-

вания разного уровня, «Дни здоровья».

Наша слава и гордость
Вуз гордится своими студента-

ми и преподавателями, которые 
приумножают славу универси-
тета на спортивном поприще: 

Чемпион Мира и Европы Андрей 
Кравцов, Дмитрий Комаричев, Алек-

сандр Жданов (гири); Роман Полосин, 
Юлия Власова, Сергей Попов (дзюдо, 

самбо); Татевик Айрапетян, Гор Айрапе-
тян, Геворг Айрапетян (шахматы); мужская и 

женская сборные по волейболу (тренеры — 
А.Н. Шеменев, Е.А. Мусатов, В.И. Пищулин); фут-

больная команда (тренер — В.И. Лавриненко); 
мужская и женская баскетбольные команды 
(тренеры — А.А. Ченцов и Е.В. Карташова); хок-
кейная команда (тренеры — А.Н. Сазонов и А.П. 
Сиващенко).

Вуз искренне рад успехам 19-кратного обла-
дателя Гран-при различных международных и 
всероссийских фестивалей и конкурсов театра 
танца «Эльта+» (руководитель — Ирина Можи-
на) и «А-степ-студия» (руководитель — Елена 
Пономарева). Также в рамках вуза функциони-
рует студенческий пластический театр «Тетис» 
(руководитель — Надежда Казазаева). 

Сегодня мы можем с полной уверенностью 
сказать, что наши студенты добиваются значи-
тельных успехов не только в профессиональ-
ной деятельности, но и в тех видах познания, 
которые не являются профилирующими. Сту-
денты университета все чаще и чаще стано-
вятся призерами и победителями весьма пре-
стижных состязаний, конкурсов, проводимых в 
городском, областном, российском и междуна-
родном масштабе.

Имя имеет значенье
ЕГУ, носящий имя И.А. Бунина, как и вели-

кий писатель, широко известен и в России, и 
за рубежом. Свидетельством этого является 
награждение университета Золотой медалью 
и специальным дипломом Ассоциации содей-
ствия промышленности Франции. Все это ста-
ло возможным благодаря напряженному труду 

всего его многочисленного коллектива и по-
мощи, которую мы получаем от администрации 
области и Ельца.

В 2005 и 2009 годах университет был удо-
стоен Золотой медали «Европейское качество» 
в номинации «100 лучших вузов России» Меж-
дународной академии качества и маркетинга.

Укрепилась материально-техническая база 
вуза. Построены новые здания для музыкально-
педагогического факультета, факультета ино-
странных языков, факультета журналистики, а 
также общежитие для аспирантов. Гордостью 
вуза стал концертный зал, открытый в мае 2009 
года. Ежегодно увеличивается количество ком-
пьютерных классов, лингафонных кабинетов, 
открыта лаборатория нанотехнологий.

История нашего вуза — это истории за-
рождения робких ростков в процессе высшего 
образования края, его возмужания и развития, 
о нелегких шагах созидания и новаторского 
совершенствования важнейшей социальной 
составляющей любого общества — образова-
ния подрастающего поколения. И эта история 
творилась семь десятилетий несколькими по-
колениями преподавателей и студентов наше-
го учебного заведения.

Мы уверены, что стоим на пороге открытия 
новых, более совершенных форм и методов в 
образовательном процессе молодежи. В уни-
верситете есть хороший кадровый, материаль-
ный, научный потенциал, который позволяет 
готовить специалистов для народного хозяй-
ства, образовательных и других учреждений, 
ученых на уровне мировой профессиональной, 
социальной и культурной компетентности.

История нашего края, как и России, никогда 
не стояла на месте, а образование — тем бо-
лее.

Елецкие преподаватели, студенты и впредь 
достойно понесут знамя высшей школы, кото-
рое подняли наши предшественники семьде-
сят лет назад!



www.egemetr.ru
После регистрации в системе 
представители вузов могут:

l бесплатно разместить 
информацию о специальностях 
вуза и условиях поступления, в том 
числе на платные программы;

l проинформировать всех 
заинтересованных абитуриентов 
о Днях открытых дверей в вузах, 
подготовительных курсах, 
олимпиадах, конкурсах и других 
мероприятиях, проводимых в 
вузе, разместив информацию в 
личном «Календаре» каждого 
зарегистрированного Абитуриента;

l направлять личные письма 
абитуриентам, отвечающим 
требованиям вашего вуза, с 
приглашением на мероприятия 
вашего учебного заведения; 

l отслеживать динамику 
предпочтений абитуриентов 
(Рейтинг наиболее востребованных 
специальностей, Рейтинг наиболее 
популярных вузов по версии 
абитуриентов и т.д.);

l проводить нацеленную 
информационно-рекламную 
кампанию, направленную на 
привлечение абитуриентов, 
отвечающих требованиям вуза; 

l устанавливать контакт 
с абитуриентами, отвечающими 
требованиям вуза, и направлять 
им электронные письма — 
приглашение в ваш вуз.

О проекте вы 
можете узнать:

Чем  «ЕГЭметр» 
полезен вузу?

«ЕГЭметр» для высших учебных 
заведений — это уникальный сервис 
по поиску и набору абитуриентов, 
планирующих поступление в 2010–11 
годах в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону 
по результатам ЕГЭ. 

Координаты:
«ЕГЭметр»   
 Tel: (495) 971-12-98 
E-mail: info@egemetr.ru
Web: www.egemetr.ru

16 сентября в Московском гуманитарном университете 
(МосГУ) состоялась презентация книги видного политического 
деятеля, бывшего руководителя Германской Демократической 
Республики Эгона Кренца «Осень 1989 года». Перевод книги 
опубликован в издательстве МосГУ. В ней представлены послед-
ние дни существования ГДР как самостоятельного государства, 
показана политическая обстановка вокруг объединения Герма-
нии и подоплека событий 20-летней давности, имевших огром-
ное значение для последующей мировой истории. Символом 
тех дней стало падение Берлинской стены, но что этому предше-
ствовало за кулисами официальных заявлений? О явной и тайной 
истории тех дней рассказывает автор — один из главных участ-
ников событий, ознаменовавших утверждение в Европе новых 
геополитических реалий.

Обсуждение книги и проблем мировой политики, экономики, 
культуры в свете крупного исторического события конца ХХ века 
состоялось на юбилейном заседании Русского интеллектуаль-
ного клуба, где книгу и свое понимание событий той поры пред-
ставил сам автор. 

В обсуждении приняли участие первый заместитель мэра 
Москвы в Правительстве Москвы Людмила Швецова, видные 
дипломаты Юлий Квицинский, Борис Пастухов, Валентин 
Фалин, руководитель СМИ Александр Проханов; члены Клу-
ба — доктор философских наук, вице-президент Клуба Валерий 
Луков, политолог, публицист, вице-президент Клуба Игорь Ми-

хайлов, писатель Петр Алеш-
кин, доктор философских наук, 
академик РАН Абдусалам Гусей-
нов, генерал-майор, доктор фило-
софских наук, академик РАЕН Инат 
Даниленко, математик, киберне-
тик, академик РАН Юрий Журав-
лев, историк и социолог Андрей 
Фурсов и другие. Заседание Рус-
ского клуба вел его президент, 
ректор МосГУ, профессор Игорь 
Ильинский, известный ученый и 
публицист: Потребовалось 10 лет, 
чтобы Эгон Кренц смог так честно, 
искренне, откровенно рассказать 
о собственной судьбе, одновре-
менно глубоко раскрывая подо-
плеку происходящего в ГДР, Вос-
точной Европе и СССР; и еще 10, 
чтобы эту рукопись не опасаясь 
можно было опубликовать.

В октябре-декабре 1989 года 
Эгон Кренц был генеральным се-
кретарем Социалистической пар-

тии в Германии и Председателем государственного совета, ина-
че говоря, главой государства. Именно в период его правления 
была открыта для свободного прохода Берлинская стена. После 
того, как Германская Демократическая Республика перестала су-
ществовать, новые руководители Партии в Германии исключили 
из нее Эгона Кренца. Это был период, когда Генеральный секре-
тарь КПСС Михаил Горбачев и его команда уже отступились от 
стратегических стран, в том числе и от Германской Республики, 
хотя об этом еще не знали ни Кренц, ни германский и советсткие 
народы.

В своем выступлении Эгон Кренц поблагодарил Московский 
гуманитарный университет и Первого заместителя мэра Москвы 
в Правительстве Москвы за помощь в издании книги. Автор 
ознакомил присутствующих со своими взглядами на события, 
сопровождавшие падение Берлинской стены и распад Герман-
ской Демократической Республики: «С тех пор как я стал мыс-
лить политически, у меня сложилось особое отноешение к со-
ветским людям. Оно определилось той истиной, что без победы 
Советского Союза и его союзников над гитлеровским фашизмом 
Германия бы утонула в болоте коварства. Это убеждение легло 
в основу моей политической позиции. ГДР была результатом 
Второй мировой войны и последствовавшей за ней Холодной 
войны. Для меня всегда было ясно одно — без побед Советского 
Союза ГДР не было бы как страны. Когда в 1989 году я встал во гла-

ву государства, доверие Советского Союза придало мне 
уверенность в том, что даже в безвыходном положении 
стоит пытаться сохранить ГДР как суверенное и социа-
листического государство. О том, почему эта попытка не 
удалась и как народное движение, запланированное ГДР 
на социалистических началах, кончилось реставрацией 
капитализма в Германии и есть моя книга».

В ответной речи Людмила Швецова сказала: «Книга 
Эгона Кренца — умная, честная, и является важным со-
бытием в современной политической истории. Сегодня, 
когда мы ведем речь о дефальсификации событий миро-
вой истории и противостоим попыткам принизить роль 
России в мировом сообществе, особенно важно опери-
ровать только конкретными историческими фактами и на-
учными исследованиями. Ярким примером этому служит 
данная книга». 

В продолжение заседания состоялась острая дискус-
сия по актуальным вопросам современной политики.

Александра РЫЖКОВА
На снимках: Людмила Швецова, Эгон Кренц, Игорь 

Ильинский и члены Русского интеллектуального клуба. 
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Азимжан Парпиев, министр высшего и среднего 
специального образования Республики Узбекистан:

— Разрешите искренне поздравить весь 30-ти тысячный 
коллектив ЮРГУЭС с 40-й годовщиной со дня основания вуза. 
Жители Республики Узбекистан до сих пор с благодарностью 
вспоминают состоявшийся минувшей осенью в Ташкенте по 
инициативе ЮРГУЭС Х Международный конкурс молодых ди-
зайнеров и модельеров «Подиум». Видим в этом замечатель-
ный пример успешной народной дипломатии и одновремен-
но принципиально важный вклад университета в укрепление 
дружбы и взаимопонимания между народами России и Узбе-
кистана.

В Узбекистане хорошо знают научные, фундаментальные 
труды ведущих ученых ЮРГУЭС и систематически знакомятся 
с публикациями в СМИ в нашей республике, посвященных по-
искам путей преодоления мирового финансового кризиса и 
другим актуальным проблемам.

Добиваться международного признания не только в сфе-
ре дизайна и моды, но и в организации учебного процесса, 
в научных исследованиях, в культуре и спорте — это кредо 
вашего вуза.

В день юбилея желаю профессорско-препо да вательскому 
и студенческому коллективам, всем, кто связал свою жизнь с 
ЮРГУЭС, крепкого здоровья, счастья благополучия и новых 
творческих успехов!

Кадам ДЖУМАНИЯЗОВ, ректор Ташкентского 
института текстильной и легкой промышлен-
ности:

— Примите искренние поздравления с 40-летием со дня 
основания Южно-Российского государственного универ-
ситета экономики и сервиса  — одного из лучших в России 
высших учебных заведений! Высокий статус и престиж ва-
шего университета подтверждаются широким признанием 
его значимости отечественным и международным образова-
тельным и научным сообществом. Ваш университет воспитал 
талантливых руководителей ведущих предприятий и фирм 
российских и иностранных компаний. За эти годы ваш уни-
верситет преобразовался в современный крупный учебно-
научный центр с уникальной многопрофильной структурой 
факультетов и специальностей. За эти годы университет внес 
большой вклад в развитие организационно-управленческой 
культуры и системы образования в России на основе пере-
довых мировых технологий обучения и глобальной сети 
региональных партнеров. Подготовлены десятки тысяч 
специалистов в области управления предприятиями и ор-
ганизациями. Университет стал одним из передовых научно-
методических центров современного бизнес-образования. 
Особо хочется отметить вашу работу в области развития 
творчества молодежи, формирования их вкуса. Междуна-
родный конкурс молодых модельеров «Подиум», стал одним 
из самых престижных и желаемых мероприятий молодых 
талантливых дизайнеров. В этот торжественный момент в 
жизни вашего университета с удовольствием разделяем ра-
дость и заслуженную гордость коллектива. Желаем вашему 
университету процветания и плодотворного сотрудниче-
ства с зарубежными партнерами. Доброго вам здоровья и 
успехов в достижении поставленных целей. Надеемся, что 
наше продолжительное сотрудничество в области подго-
товки кадров будет осуществляться и в дальнейшем.
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С юбилеем!

Неделю продолжались мероприятия, посвященные празд-
нованию 40-летия ЮРГУЭС (г. Шахты). Вуз подарил себе на 

юбилей новые достижения в науке и укрепление связей с ино-
странными партнерами.

В честь круглой даты состоялся ряд праздничных и научных 
встреч. В эти дни с выпускниками ШТИБО-ДГАС-ЮРГУЭС встреча-
лись возглавлявшие вуз в разные годы Виктор Романов и Ана-
толий Сапронов и ректор Николай Прокопенко, вспоминали 
прошлое, рассказывали о настоящем, делились планами на буду-
щее. Царила по-настоящему семейная атмосфера, которая всегда 
отличала вуз. Многие не могли сдержать слез, ведь, по словам 
мэра г. Шахты Сергея Понамаренко (выпускника ШТИБО), сту-
денческая пора — самая прекрасная в жизни человека. А депу-
тат Законодательного собрания Ростовской области Владимир 
Катальников добавил:

— 40 лет с одной стороны срок небольшой, но есть среди 
выпускников и те, кто уже вышел на пенсию, так что есть прекрас-
ный повод вспомнить ветеранов, а молодым равняться на них.

В рамках празднования прошла международная конференция 
«Малый и средний бизнес — образование — социальный эф-
фект», на секции «Прогнозирование потребности в специалистах 
и трудоустройство» представители администрации Ростовской 
области, Совета ректоров вузов области, гости из Германии, отме-
тили значительную роль ЮРГУЭС в подготовке и переподготовке 
кадров, особенно в условиях мирового кризиса.

На конференции было предложено создать объединенную 
российско-германскую академию дополнительного образования. 
ЮРГУЭС выразил готовность стать партнером проекта. Пока эта 
идея в стадии разработки, но на IX Международном экономи-IX Международном экономи- Международном экономи-
ческом форуме в Ростове 29–30 октября, думается, она получит 
практическое воплощение.

На заседание президиума УМО по образованию в сфере 
сервиса и туризма РФ съехались представители 17 вузов, чтобы 
обсудить основные тенденции сервисного образования, пере-
нять полезный опыт и поздравить коллег. Все отмечали поистине 
столичный уровень вуза, его оснащенности, корпоративности, 
нацеленности на конечный результат. Порукой тому рейтинги, 
сертификаты и победы на конкурсах разного уровня.

Доклады и сообщения на заседании не помешали наградить 
особо отличившихся сотрудников ЮРГУЭС дипломами и грамо-
тами за научную, учебную и методическую работу на благо об-
разования России.

На Ученом совете ЮРГУЭС чествовали тех, кому в преддве-
рии 40-летия присвоили звания разного достоинства, начиная от 
российских и заканчивая университетскими. Например, звания 
«Почетный профессор ЮРГУЭС» удостоен директор Института 
структурной политики и стимулирования развития экономики 
(Германия) Лотар Абихт.

Кстати, среди почетных граждан г. Шахты уже два представите-
ля ЮРГУЭС. А если учесть, что практически все ключевые посты в 
городе занимают выпускники университета — мэр, председатель 
городской Думы, начальники фонда социального страхования, на-
логовой инспекции, отдела Госуправления Федеральной регистра-
ционной службы по области, руководители самых успешных пред-
приятий и т.д., то бренд «ШТИБО-ДГАС-ЮРГУЭС» дорогого стоит.

Кульминацией 40-летия стал юбилейный торжественный ве-
чер «С Днем рождения, ЮРГУЭС!», который состоялся в город-
ском парке. Гостей из России (Москвы, Санкт-Петербурга, Влади-
востока, Барнаула, Тольятти, Кирова, Сочи, Курска, Краснодара, 
Ставрополя, Калининграда, Новосибирска), Украины, Греции, 
Германии, Узбекистана встречал джаз-бенд ЮРГУЭС и волонтеры 
в фирменных футболках. Фейерверки украсили открытие и за-
крытие вечера.

Поздравительные телеграммы в адрес ЮРГУЭС пришли со 
всего мира. Особо теплую телеграмму прислал декан факульте-
та изобразительных искусств египетского Университета Южной 
Долины, профессор Салех Абдель Моати, потому что совмест-
ный проект — проведение Международного конкурса молодых 
дизайнеров и модельеров «Подиум» в 2005 году в Египте, имел 
большой успех.

40 лет — значимая для вуза дата. Вся биография 
ЮРГУЭС неотделима от жизни страны. За период с 
1969 г.было подготовлено более 30 тысяч специали-
стов, составивших основу руководящего и инженерно-
го персонала многих отраслевых предприятий. ЮРГУ-
ЭС занимает 1место в рейтинге Рособразования среди 
вузов сервиса, по 17 относительным показателям  ли-
дирует в Ростовской области (монографии, патенты, 
статьи,  НИР, НИРС и др.).

ЮРГУЭС сегодня — это динамично развивающийся 
университет.  В структуру одного из первых в России 
учебно-научно-инновационных университетских ком-
плексов многоуровневого образования ЮРГУЭС входят 
9 факультетов, Институт экономики и технологий 
сервиса, Высший колледж экономики и сервиса, Про-
фессиональный лицей экономики и сервиса, Физико-
математическая школа для одаренных детей, 4 фи-
лиала в г.г. Ростове-на-Дону, Пятигорске, Ставропо-
ле, Волгодонске и 13 представительств в России и за 
рубежом.

Поздравления поступили из Госдумы РФ, Торгово-Промы-
шлен ной палаты и Союза работодателей России, вузов страны, 
администрации и Законодательного собрания Ростовской обла-
сти, структур г. Шахты. Особо много поздравлений поступило из 
Республики Узбекистан, у которой еще с советских времен тес-
ные контакты с университетом.

На вечере было сказано много добрых, чувственных слов и 
пожеланий, вручено подарков.

Например, двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике 
Геннадий Бессонов (выпускник ШТИБО) передал свою золотую 
медаль, добытую в США, в университетский музей, а выпускник, 
ныне аспирант университета, Олимпийский чемпион по прыж-
кам в высоту в Пекине Андрей Сильнов пожелал 
студентам, чтобы университет стал для них трампли-
ном к успеху!

Ректору и президенту ЮРГУЭС, д.т.н., профессо-
рам Николаю Прокопенко и Анатолию Сапронову 
присвоено звание «Почетный профессор ВТУ ЮНЕ-
СКО».

Президент университета видит вуз в сотне 
лучших вузов мира, а ректор его в этом поддер-
живает.

В распоряжении студентов только головного вуза 
в г. Шахты 10 учебных и 3 учебно-производственных 
корпуса, 2 благоустроенных общежития, спортив-
ный комплекс, включающий в себя 5 спортивных  и 
3 тренажерных зала, 4 открытых спортивных пло-
щадки, в том числе мультиспортивная площадка с 
искусственным покрытием, более 1500 компьюте-
ров, десятки лабораторий с самым современным обо-
рудованием, база отдыха на реке Дон, теплоход «Ро-
мантик», кафе-столовая, учебно-производственный 
ресторан «Интеграл», лечебно-оздоровительный 
центр с грязелечебницей. 

В университете обучается более 25 тысяч сту-
дентов. Реализуется 11 профилей подготовки спе-
циалистов на основе 86 договоров с муниципальными 
образованиями Южного федерального округа.

Студенты многих специальностей проходят 
практику в Германии, Франции, Турции, Египте, Ита-
лии, США и др.

Учебный процесс обеспечивают 138 докторов на-
ук, профессоров и 635 кандидатов наук, доцентов, 29 
членов различных общественно-государственных 
академий.

Вузом получен сертификат категории 
А по международной квалификационной 
шкале IES. Фирмой Intel  ЮРГУЭС отнесен к 
50 ведущим университетам 35 стран ми-
ра по направлению «Беспроводные комму-
никации».  Вузовская система менеджмен-
та качества сертифицирована фирмой 
GAL (Лондон). Университет удостоен 
диплома Европейской ассамблеи бизнеса 
и награды «Европейское качество» за до-
стижения в области подготовки специа-
листов в соответствии с европейскими 
стандартами. 

Валерий Белгородский, ректор Московского государ-
ственного университета дизайна и технологий:

— Дорогие друзья и коллеги!
Наши коллективы связывают годы дружбы и творческого 

сотрудничества, наших ученых объединяют общие научные и 
производственные интересы. Мы верим, что многочисленные 
контакты между ЮРГУЭС и МГУДТ будут крепнуть и расши-
ряться.

Несомненно, что коллектив ЮРГУЭС с присущими ему 
энергией, настойчивостью, целеустремленностью будет и 
впредь успешно решать труднейшие задачи, стоящие перед 
высшей школой России.

От всей души желаем всем вам здоровья, благополучия, 
счастья, успехов во всех делах и начинаниях!

Салех Абдель Моати, профессор, декан факультета 
изобразительных искусств Университета Южной Долины, 
Египет:

— Мы гордимся тем, что с 2003 года сотрудничаем с ЮР-
ГУЭС. Наши отношения развиваются с каждым годом, и мы с 
уверенностью можем сказать, что это плодотворное сотруд-
ничество. Успешность нашей совместной работы обусловле-
на стабильностью отношений между Россией и Египтом.

Развитие сотрудничества 
позволило нам перенять опыт 
работы в системе образования 
обоих стран. Мы осуществляем 
обмен культурными и научными 

достижениями вузов.
Мы рады тому, что нам удалось не только наладить, но и 

сохранить, и развить отношения.
Надеемся, что и после 40-летнего юбилея наша дружба 

будет крепнуть и преумножаться! С праздником, дорогие 
коллеги!

Андрей СИЛЬНОВ, Олимпийский чемпион Пекинских 
Игр-2008 по прыжкам в высоту, выпускник 2008г., аспирант 
ЮРГУЭС:

— ЮРГУЭС — замечательный вуз. Здесь можно получить 
блестящее образование, а также реализовать себя в спорте, 
науке, искусстве.

Я высоко оцениваю возможности, которые открывает уни-
верситет для тех, кто готов сражаться за лидерство в своей 
профессии, науке или спорте.

Закончив ЮРГУЭС и став аспирантом, я совершенно уве-
рен, что именно наш вуз — одно из лучших учебных заве-
дений страны, которое дает своим выпускникам настоящую 
путевку в жизнь.

 Поздравляю коллектив университета с юбилеем и желаю , 
чтобы и в дальнейшем здесь растили олимпийцев.

Мурат Гузаиров, ректор Уфимского государственного 
авиационного технического университета:

— Уфимский государственный авиационный технический 
университет сердечно поздравляет научно-педагогический 
корпус, сотрудников, студентов и выпускников ЮРГУЭС с 
40-летием со дня основания вуза.

За годы своего развития ЮРГУЭС стал многопрофильным 
научно-учебным центром с развитой инфраструктурой и со-
временной материально-технической базой, ведущим подго-
товку специалистов, конкурентоспособных на отечественном 
рынке труда.

Фундаментализация учебного процесса, широкий спектр 
образовательных программ и технологий подготовки, высо-
кий уровень научных исследований, плодотворные контакты 
с известными центрами науки и высшего профессионального 
образования — все это определило статус вуза как одного из 
научных и культурных центров России.

Поздравляя коллектив университета со знаменательной 
датой, искренне радуемся вашим успехам. В дни ваших тор-
жеств, уважаемые коллеги, примите искренние пожелания 
доброго здоровья, счастья и успехов в развитии отечествен-
ной науки и высшего профессионального образования.

Елена НИКИТИНА,  
Лидия МРЫХИНА

На снимках: ЮРГУЭС празднует юбилей.



День знаний в Институте экономики, 
управления и права отныне двойной празд-
ник. Почти 2000 нижнекамских студентов 
начали учиться в новом, просторном, обору-
дованном по последнему слову техники учеб-
ном корпусе. Этот подарок студентам вуз 
приготовил к своему юбилею: Институту 
экономики, управления и права — 15 лет!

В день торжественного открытия свой 
подарок нижнекамцам преподнесла и «не-
бесная канцелярия». Погода стояла теплая, 
солнечная. Еще за несколько часов до нача-
ла праздника на площади стали собираться 
преподаватели, студенты и их родители. Для 
многих ребят этот день — первый в их новой, 
студенческой жизни.

Звучала музыка, пестрели воздушные шари-
ки, в толпе резвились нарядные первоклашки, 
которые пришли поздравить вуз. В волнующем 
ожидании высоких гостей, в царившей весе-
лой атмосфере, никто и не обратил внимания 
на троих пострелят, которые, не скрывая шкод-
ливого любопытства, норовили пробраться в 
здание. Мальчишки лет десяти посчитали, что 
новоселье без кошки — не новоселье. И, рас-
судив, поймали во дворе пугливого котенка. 
Они принесли его к дверям института, пряча 
за пазухой. Но совершить ритуал, прошмыгнув 
в здание незамеченными, им так и не удалось 
помешала бдительная охрана.

Церемония открытия стала отдельным 
культурным событием для города. Помимо 
концертной программы, которую подгото-
вили учащиеся НФ ИЭУП, гостей порадовали 
красочным феерверк-шоу. А на удачу в безоб-
лачное синее небо запустили белоснежных 
голубей.

В торжественном перерезании символи-
ческой ленты приняли участие заместитель 
министра образования и науки РТ Людмила 
Нугуманова, глава Нижнекамского муници-
пального района Айдар Метшин, руководи-
тель Исполнительного Комитета Камалетди-
нов Тагир и другие официальные лица.

— Я убежден, что, учась в таком велико-
лепном здании, в этих светлых, просторных, 
прекрасно оснащенных аудиториях, у таких 
сильных педагогов, нижнекамские ребята 
будут целеустремленными, — сказал Айдар 
Раисович. — Думаю, что своей мощной пози-
тивной энергетикой Виталий Гайнуллович во-
одушевит еще не одно поколение студентов. 
Меня восхищают его огромный жизненный 
опыт, деловое чутье, дальновидность, в соче-
тании с молодостью 
души, современностью 
взглядов, творческим 
запалом.

Для почетных го-
стей новоселы про-
вели экскурсию по 
зданию института. В 
распоряжении студен-
тов теперь богатая би-
блиотека, где имеется 
электронный каталог 
и доступ к виртуаль-
ным фондам Россий-
ской государственной 
библиотеки. В одном 
из современных ком-
пьютерных классов на 
сенсорном мониторе 
Айдар Раисович оста-
вил поздравление с 
днем знаний и свой 
автограф. В лаборато-
рии технологии про-
дуктов общественного 

Наша справка
Институт экономики, управления и права — один из первых негосударственных вузов 

Республики Татарстан, созданный в 1994 году для удовлетворения с потребности общества в 
квалифицированных кадрах для рыночной экономики, правоохранительных органов и про-
фессионального управления.

Сегодня ИЭУП называют образовательной империей, в состав которой входят семь филиалов 
в крупных городах республики  — Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, 
Зеленодольске, Чистополе, Новочебоксарске.

В институте работают настоящие профессионалы, более 70 процентов из них имеют ученые 
степени и звания, более 20 % преподавателей — лучшие выпускники вуза.

Пять факультетов института — экономический, юридический, психологический, менеджмен-
та и маркетинга, технологии продуктов общественного питания, а также отделения прикладной 
информатики в экономике, перевода и переводоведения — готовят востребованных на рынке 
труда специалистов.

Каждый факультет вуза в Казани и каждый его филиал имеет  собственное здание. В рас-
поряжении студентов — богатая библиотека, современные компьютерные классы с выходом в 
интернет, лингафонные кабинеты.

Институт активно развивает международные связи и имеет деловые отношения с ведущими 
вузами Европы и США.

Обучение в институте производится по очной и заочной форме, широкое развитие, в по-
следние годы получило и обучение с применением дистанционных технологий.

питания гостей встречали румяным караваем 
собственного приготовления.

Роскошное четырехэтажное здание общей 
площадью около 5500 кв.м. выделяется среди 
городских построек нестандартным архитек-
турным решением. Его по праву признают са-
мым красивым сооружением в городе.

Стоит отметить, что ИЭУП — первый него-
сударственный вуз, построивший собственное 
здание в городе шинников. При чем, для ИЭУП 
это далеко не единственное успешно завер-
шенное возведение учебного корпуса.

«Во всех крупных городах республики ра-
ботают филиалы института. Их шесть. И каж-
дый имеет собственное учебное здание, — 
говорит ректор ИЭУП профессор Виталий 
Тимирясов. — Подчеркну, что на их строи-
тельство мы не брали никаких кредитов. В том 
числе и это здание, несмотря на сложившуюся 
экономическую обстановку, мы построили ис-
ключительно своими силами».

Как подчеркнул на торжественной цере-
монии открытия глава Нижнекамска Айдар 
Метшин, последний раз открытие учебного 
корпуса здесь состоялось 35 лет назад. Тог-
да это было здание Нижнекамского химико-
технологического института. Нынешнее со-
бытие по достоинству занимает отдельную 
страницу в летописи города. Во всяком случае 
высокие гости выражают огромную надежду на 
то, что нижнекамскую молодежь оно вдохновит 
на новые свершения и достижения. А значит, 
будущее города будет только прекрасным!

Анна ТАРАКАНОВА
На снимках: торжественное перерезание 

символической ленты мэром города Нижне-
камска Ильсуром Метшиным и ректором ИЭ-
УП Виталием Тимирясовым; директор филиала 
Ильсоя Мезикова, Ильсур Метшин, мэр города 
Нижнекамска, Тагир Камалетдинов, руково-
дитель Исполнительного Комитета и ректор 
ИЭУП Виталий Тимирясов; новое здание Ниж-
некамского филиала; экскурсия для почетных 
гостей по новому зданию; Ильсур Метшин в 
лаборатории микробиологии и контроля ка-
чества продукции; 

БИОГРАФИЯ
Тимирясов Виталий Гайнуллович, ректор Института экономики, управ-

ления и права (г. Казань)
Виталий Тимирясов родился 6 сентября 1937г, закончил юридический 

факультет Казанского государственного университета.
Работал на кафедрах политэкономии и экономической теории Московско-

го и Казанского университетов, заведовал кафедрами ряда вузов г. Казани.
В конце 80-х, в начале 90-х гг. Виталий Гайнуллович создал ряд коопе-

ративов и финансовых компаний. В эти же годы, не прерывая преподава-
тельскую деятельность в вузах, Тимирясов В.Г. интенсивно изучает систему 
высшего образования в России и за рубежом.

В 1994г. одним из первых в Татарстане Виталий Гайнуллович создает 
внебюджетный вуз — Институт экономики, управления и права, вложив в 
создание учебного заведения свой капитал.

Доктор экономики, профессор, академик международных и российских 
Академий наук Тимирясов В.Г. в 2006 г. становится победителем Всерос-
сийского конкурса «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации 
«Ректор года-2006».

Виталий Гайнуллович — автор более 30 монографий и учебно-мето ди-
ческих пособии, опубликовано свыше 300 статей, подготовлено более 25 
кандидатов и докторов наук, создана собственная научная школа.
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В сентябре президент компании «ЛУКОЙЛ», 
доктор экономических наук Вагит Алекперов 
стал гостем Ухтинского государственного техни-
ческого университета.

Представляя высокого гостя коллективу ву-
за, ректор УГТУ Николай Цхадая обратил вни-
мание на замечательное стечение круглых дат, 
сопутствующее визиту президента компании 
«ЛУКОЙЛ»: республика отмечает 80-летие своей 
нефтяной промышленности; Ухта, родина первой 
российской нефти – собственный восьмидесятый 
день рождения; компания «ЛУКОЙЛ» - десятиле-
тие работы в Тимано-Печоре; УГТУ – десятилетие 
присвоения университетского статуса. Первая 
встреча коллектива университета с президентом 
«ЛУКОЙЛа» состоялась десять лет назад. Между 
компанией и университетом было заключено со-
глашение о сотрудничестве, которое нашло во-
площение во всех областях подготовки кадров 
для нефтегазового комплекса страны. 

Ректор подчеркнул, что деятельность круп-
нейшей отечественной и одной из крупнейших в 
мире нефтяной компании не может не оказывать 
мощного позитивного влияния на все Содруже-
ство нефтегазовых вузов России и что с первых 
дней деятельности компании в Республике Коми 
ее кадровая и научно-техническая политика стала 
одним из стратегических ориентиров развития 
университета в Ухте. 

— За эти годы на базе университета сформи-
рован прообраз университетского комплекса. И 
все это время прямо пропорционально росту по-
тенциала вуза росла потребность в интеграции с 
производством. Ведь, в конечном итоге, вся слож-
ная конфигурация университетского комплекса 
сориентирована на такую модель выпускника, ко-
торая задается нормами современного общества 
и потребностями современной экономики. И без 
участия в образовательном процессе самих рабо-
тодателей достичь искомого результата не сможет 
ни один университет, —  сказал Николай Цхадая, 

дружеством нефтегазовых вузов России.
Обращаясь к символическому значению 

юбилейных дат, отмечаемых в городе и респу-
блике, он подчеркнул, что начало промышлен-
ного освоения нефтяных месторождений стало 
важнейшим событием в экономике региона. Он 
остановился на истории и особенностях раз-
вития нефтяной индустрии в Тимано-Печоре, 
отметив уникальность многих месторождений 
в регионе; подробно рассказал о деятельности 
компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми, на Ев-
ропейском Севере РФ, в России и за рубежом, об 
условиях,  традициях, итогах, задачах и перспек-
тивах работы. Президент «ЛУКОЙЛа» коснулся 
также вопросов о роли малого бизнеса в не-
фтяной индустрии, о проблеме истощения запа-
сов, о развитии новых технологий, об освоении 
морского шельфа и др. Завершая лекцию, Вагит 
Алекперов выразил готовность к дальнейшему 
сотрудничеству с Ухтинским университетом, ко-
торый он назвал важным центром научных идей 
и исследовательской деятельности в области 
нефте- и газодобычи, продолжающим лучшие 
традиции отечественной высшей школы, а его 
выпускников – кадровым резервом компании 
«ЛУКОЙЛ». Он поддержал идею передачи в со-
став формируемого в Ухте университетского 
комплекса средних профессиональных учебных 
заведений и подчеркнул необходимость дея-
тельного участия органов власти в развитии об-
разования. По его словам, говорить об оконча-
нии эры нефти и газа преждевременно, поэтому 
высококвалифицированные специалисты будут 
еще долго востребованы на производственных 
предприятиях, а значит, качество подготовки 
выпускников нефтегазовых вузов остается од-
ним из важных факторов развития российской 
экономики.

По окончании лекции президент «ЛУКОЙЛа» 
ответил на вопросы аудитории и вручил свиде-
тельства именным стипендиатам и обладателям 
грантов компании. Ими стали студенты Екатери-
на Краснова, Мария Старцева, Юлия Самато-
ва, Галина Мезрина, Евгений Овешников, Вла-
димир Пушкин.

сердечно поблагодарив президента «ЛУКОЙЛа» за 
конструктивное и плодотворное сотрудничество 
и выразив надежду на его продолжение. 

Вагит Алекперов прочитал лекцию, посвя-
щенную деятельности компании в контексте 

истории нефтяной отрасли в регионе. Он на-
чал разговор со слов о том, что ему всегда 
приятно бывать в высших учебных заведениях 
и что компания «ЛУКОЙЛ» поддерживает тра-
диционно дружеские отношения со всем Со-

Родился 15 сентября 1939 года в г. 
Золотоноша Полтавской области УССР. 
Окончил Магнитогорский горный ин-
ститут с квалификацией «горный ин-
женер» по специальности «Разработка 
месторождений полезных ископае-
мых». В 2002 г. Л.М. Рузин защитил дис-
сертацию на соискание ученой степе-
ни доктора технических наук по теме 
«Технологические основы разработки 
трещиноватых неоднородных залежей 
аномально вязкой нефти».

После десяти лет работы на Ярег-
ских нефтяных шахтах с 1971 по 2005 
г. работал в институте «Печорнипи-
нефть» в должности заведующего 
комплексным отделом разработки за-
лежей высоковязких нефтей. В 2006 г. 
Л.М. Рузин был принят на должность 
профессора кафедры «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений и подземной гидроме-
ханики» Ухтинского государственного 
технического университета. В универ-
ситете Леонид Михайлович читает 
курс лекций «Разработка нефтяных 
месторождений».

Л.М. Рузин известен широкой на-
учной общественности как талантли-
вый инженер-нефтяник. Он является 
разработчиком уникальных способов 
термошахтной добычи нефти, запа-
тентованных в шести странах мира 
(США, Канада, Япония, Франция, Мек-
сика, Венесуэла). Ему принадлежат 59 
авторских свидетельств и патентов. 
Свои научные открытия и обобщения 
Леонид Михайлович изложил в 65 пу-
бликациях, в том числе в трех моно-
графиях.

Профессора Рузина хорошо знают 
ученые, занимающиеся проблемами 
освоения месторождений высоко-
вязкой нефти. Леонид Михайлович 
является автором инновационной 
образовательной программы под-
готовки кадров для освоения ресур-
сов высоковязких нефтей и битумов. 
Эта программа и соответственные 
научные исследования стали одним 
из приоритетных направлений в раз-
витии формируемого в Ухте на базе 
УГТУ университетского комплекса. 
Л.М. Рузин — инициатор проводимой 
в УГТУ ежегодной межрегиональной 
конференции «Проблемы разработки 
и эксплуатации месторождений высо-
ковязких нефтей и битумов».

Леонид Михайлович систематиче-
ски осуществляет руководство иссле-

довательской деятельностью молодых 
ученых, повышает их теоретический и 
профессиональный уровень, охотно пе-
редает им свои знания и опыт. Профес-
сор Рузин подготовил трех кандидатов 
и одного доктора технических наук.

За высокие достижения в тру-
довой и научно-педагогической 
деятельности Л.М. Рузину присвое-
ны звания «Почетный нефтяник Рос-
сийской Федерации», «Заслуженный 
изобретатель Коми АССР», «Отличник 
нефтяной промышленности». Леонид 
Михайлович является лауреатом Все-
российского конкурса «Инженер го-
да — 2002». В 2008 г. избран членом-
корреспондентом Российской акаде-
мии естественных наук.

По материалам пресс-службы УГТУ

Быков Игорь Юрьевич

Родился 15 октября 1939 года в г. 
Якутске. С 1958 г. живёт и работает в 
городе Ухте. Высшее образование с 
квалификацией горного инженера 
получил во время обучения на нефте-
газопромысловом факультете МИНХ и 
ГП им. И.М. Губкина по специальности 
«Технология и комплексная механиза-
ция разработки нефтяных и газовых 
месторождений».

В 1972 г. И.Ю. Быков был принят 
на работу в Ухтинский индустриаль-
ный институт преподавателем кафе-
дры охраны труда. В период с 1986 г. 
по 1998 г. Игорь Юрьевич руководил 
кафедрой машин и оборудования не-
фтяной и газовой промышленности 
(МОН и ГП). С 1992 г. — проректор 
по научной работе УИИ-УГТУ. В 1998 
был приглашен на должность испол-

нительного директора и президента 
ООО «Инновационные технологии» 
(г. Ухта), где трудился до 2001 г. Затем 
вернулся в Ухтинский государствен-
ный технический университет и воз-
главил в качестве заведующего кафе-
дру МОН и ГП.

В 1980 г. И.Ю. Быков защитил дис-
сертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук по 
специальности «Бурение нефтяных 
и газовых скважин» по теме «Иссле-
дование условий создания надёжно 
работающих конструкций скважин 
в многолетнемёрзлых породах (на 
примере площадей Колвинского 
вала Тимано-Печорской нефтегазо-
носной провинции)». Был утвержден 
в должности доцента в 1986 г., про-
фессора — в 1992 г. В 1996 г. после 

защиты диссертационного иссле-
дования, которое выполнялось по 
двум специальностям — «Бурение 
скважин» и «Машины и агрегаты 
нефтяной и газовой промышленно-
сти», — И.Ю. Быкову была присвоена 
ученая степень доктора технических 
наук. Под его научным руководством 
подготовлены одна докторская, семь 
кандидатских и пять магистерских 
диссертаций. Игорь Юрьевич — член 
докторского диссертационного со-
вета при УГТУ.

И.Ю. Быков — лауреат Всерос-
сийского конкурса «Инженер года — 
2004», автор более 200 научных пу-
бликаций, в том числе 7 монографий, 
6 учебных и 8 учебно-методических 
пособий. Ему принадлежат 45 патен-
тов на изобретения.

И.Ю. Быков возглавляет научно-
педа го ги ческую школу «Машины, 
оборудование и процессы при нефте-
газодобыче и транспорте в условиях 
Крайнего Севера». Игорь Юрьевич 
является действительным членом 
Российской академии естественных 
наук (с 1995 г.), академиком Академии 
промышленной экологии (с 1996 г.). 
При непосредственном участии Иго-
ря Юрьевича в УГТУ организуются 
научные конференции по различным 
направлениям.

Научно-педагогическая деятель-
ность И.Ю. Быкова отмечена орденом 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени (2007 г.), бронзовыми медалями 
ВДНХ СССР (1978,1987 гг.), почетной 
грамотой Президиума Верховного Со-
вета Коми АССР (1992 г.).

Кобрунов Александр Иванович

Родился 28 сентября 1949 года в г. 
Ташкенте. Высшее образование получил 
в Ивано-Франковском институте нефти 
и газа по специальности «Геофизические 
методы поисков и разведки месторожде-
ний полезных ископаемых». По оконча-
нии вуза в 1973 г. начал преподаватель-
скую деятельность. С 1994 г. А.И. Кобру-
нов работает на кафедре геофизических 
методов, геоинформационных техноло-
гий и систем Ухтинского индустриаль-
ного института (технического универ-
ситета). В 1998-2002 годы — проректор 
по научной работе УГТУ. Александр 
Иванович — действительный член РАЕН 
(с 1995 г.), заместитель председателя ее 
регионального отделения в Республике 
Коми, член Санкт-Петербургского союза 
ученых. В разное время — член и пред-
седатель диссертационных советов, член 

редакционных советов научных журна-
лов, в том числе «Geophysical Express», 
«Геофизический журнал» др. Заместитель 
председателя докторского диссертаци-
онного совета УГТУ.

В 1978 г. А. И. Кобрунов успешно 
защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата физико-
математических наук по специально-
сти «Геофизика». В 1985 г. ему присво-
ена ученая степень доктора физико-
математических наук. С 1986 г. — про-
фессор.

Основные направления научных 
исследований А.И. Кобрунова связа-
ны с разработкой методов решения 
обратных задач и математическим мо-
делированием в геофизике. На основе 
полученных Александром Иванови-
чем теоретических результатов и под 

его непосредственным руководством 
был создан ряд внедряемых в произ-
водство в России и за её пределами 
компьютерных технологий и методик 
количественной интегрированной 
интерпретации данных сейсмораз-
ведки, гравиразведки, прогнозирова-
ния перспектив нефтегазоносности, 
построения изображений сложно-
построенных сред по геофизическим 
данным. А.И. Кобрунов — автор бо-
лее 240 научных работ, в том числе 7 
монографий и учебных пособий, об-
ладатель 3 авторских свидетельств на 
изобретения. Он является руководи-
телем научно-педагогической школы 
УГТУ «Теория и практика решения об-
ратных задач геофизики». Под его на-
учным руководством было подготов-
лено 15 кандидатских, 2 докторские и 

2 магистерские диссертации.
Александр Иванович является ини-

циатором и основным организатором 
проведения в Ухте школы-семинара 
им. Д.Г. Успенского и двух семинаров 
по проблемам теории и практики гео-
логической интерпретации гравита-
ционных, магнитных и электрических 
полей. Семинары традиционно со-
бирают ведущих геофизиков со всего 
постсоветского пространства.

За высокие достижения в научно-
педагогической деятельности А. И. 
Кобрунов награжден нагрудными 
знаками «Почетный работник высше-
го профессионального образования 
Российской Федерации» и «За заслуги 
перед Ухтой». В 2006 году ему при-
своено звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации».

Рузин Леонид Михайлович

11

№ 18 (89) сентябрь 2009 г.

Университеты республик России



№ 18 (89) сентябрь 2009 г.

12 Конкурсы

ГОУ ВПО РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗ-
ВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
– декана – 0,75
ОБЩЕЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОКАРТИРОВАНИЯ
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 1 
– доцента – 5 
– старшего преподавателя – 2.25 
– преподавателя – 2 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕОЛОГИИ
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 3,75 
– доцента – 3 
– старшего преподавателя – 0,5 
– преподавателя – 2 
ЛИТОЛОГИИ
– заведующего кафедрой- 0,5
– профессора – 2,25 
– доцента – 1.5 
– старшего преподавателя – 0,75 
– преподавателя – 1 
ГЕММОЛОГИИ
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 1 
– доцента – 2 
– старшего преподавателя – 3 
– преподавателя – 2 
МЕТОДИКИ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ МПИ
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 1 
– доцента – 3.25 
– старшего преподавателя – 3 
– преподавателя -1 
МИНЕРАЛОГИИ, ГЕОХИМИИ И ПЕТРОГРАФИИ
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 1,25 
– доцента – 3.5 
– старшего преподавателя – 3.5 
– преподавателя – 2 
ГЕОЛОГИИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
– заведующего кафедрой- 0,5
– профессора – 1,5 
– доцента – 2,75 
– старшего преподавателя – 1.5 
– преподавателя – 1.25
ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
– декана – 1
МЕТОДОВ ПОЛЕВОЙ ГЕОФИЗИКИ
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 2 
– доцента – 3.5 
– старшего преподавателя – 2 
– преподавателя – 1.25 
ЯДЕРНО-РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 4,5 
– доцента – 3,5 
– старшего преподавателя – 1,5 
– преподавателя – 1.75 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 2 
– доцента – 3.5 
– старшего преподавателя – 2.5 
– преподавателя – 2
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВА-
НИЯ
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 1,75
– доцента – 7.5 
– старшего преподавателя – 4.25 
– преподавателя – 4
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
– декана – 1
ГИДРОГЕОЛОГИИ
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 2 
– доцента – 3 
– старшего преподавателя – 2 
– преподавателя – 2 
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ
– профессора – 3 
– доцента – 3 
– старшего преподавателя – 1 
– преподавателя – 2 
ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИХ КАФЕДР
– декана – 0,5
ХИМИИ
– заведующего кафедрой- 0,5
– профессора – 1 
– доцента – 2 
– старшего преподавателя – 2 
– преподавателя – 1 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 0,5
– доцента – 1 
– старшего преподавателя – 6.5 
– преподавателя – 2 
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 0,5 
– доцента – 2 
– старшего преподавателя – 2.75 
– преподавателя – 1.25 
ФИЛОСОФИИ
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 0,25
– доцента – 3.25
– старшего преподавателя – 2.5
– преподавателя – 1
ОБЩЕЙ ФИЗИКИ И МЕХАНИКИ
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 3
– доцента – 7
– старшего преподавателя – 5,25
– преподавателя – 3.5
РУССКОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 0,25
– доцента – 1.5
– старшего преподавателя – 10.5
– преподавателя – 2.25
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНИКИ РАЗВЕДКИ И РАЗРАБОТКИ
– декана – 1
ГОРНОГО ДЕЛА
– заведующего кафедрой- 0,5
– профессора – 1,25
– доцента – 5.25
– старшего преподавателя – 3.5

– преподавателя – 2.25
БУРЕНИЯ СКВАЖИН
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 2,75
– доцента – 6
– старшего преподавателя – 3,25
– преподавателя – 2
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВИДОВ МИНЕ-
РАЛЬНОГО СЫРЬЯ И МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА
– заведующего кафедрой- 0,5
– профессора – 4,5
– доцента – 3
– старшего преподавателя – 2
– преподавателя – 2.5
ГЕОТЕХНОЛОГИИ И КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕ-
НИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 3,5
– доцента – 6.75
– старшего преподавателя – 3.25
– преподавателя – 1
МЕХАНИЗАЦИИ, АВТОМАТИЗАЦИИ И ЭНЕРГЕТИКИ ГОРНЫХ И 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
– заведующего кафедрой- 0,5
– профессора – 3
– доцента – 5
– старшего преподавателя – 1
– преподавателя – 1.5
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕДРО-
ПОЛЬЗОВАНИЯ
– декана – 1
ЭКОНОМИКИ
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 0,75
– доцента – 6.5
– старшего преподавателя – 5
– преподавателя – 3
МЕНЕДЖМЕНТА И ФИНАНСОВ
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 1,75
– доцента – 6.5
– старшего преподавателя – 3
– преподавателя – 2.5
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
– декана – 1
ГЕОИНФОРМАТИКИ
– заведующего кафедрой – 0,75
– профессора – 0,25 
– доцента – 2.75 
– старшего преподавателя – 2 
– преподавателя – 2 
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
– доцента – 2
– преподавателя – 1.75
ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЖД
– заведующего кафедрой- 1
– профессора – 0,25
– доцента – 4
– старшего преподавателя – 2.25
– преподавателя – 2
ФАКУЛЬТЕТ ВЕЧЕРНЕГО И ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
– декана – 0,75
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы направлять в концелярию РГГРУ по 
адресу: 117485, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23.
Тел. для справок: 433-62-56

ГОУ ВПО МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателя – 1,5 ставки
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА РФ
– преподавателя – 1 ставка (в г.Магадане)
КРИМИНОЛОГ ИИ,  ПСИХОЛОГ ИИ И У ГОЛОВНО -
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО (ХОЗЯЙСТВЕННОГО) ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО ПРАВА И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– старшего преподавателя – 1 ставка
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 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту 
должностей профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – на 0,25 ставки
ФИЛОСОФИИ
– доцента – на 0,75 ставки
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – на 0,5 ставки
– доцента – на 0,25 ставки
ОБЩЕЙ ХИМИИ
– доцента
– ассистента – на 0,25 ставки
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– доцента – 3 единицы
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
– старшего преподавателя
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС
– доцента
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– доцента
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– доцента – на 0,75 ставки
ИСПЫТАНИЯ СООРУЖЕНИЙ
– профессора на 0,75 ставки – 2 единицы
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ
– старшего преподавателя – на 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– ассистента на 0,25 ставки – 2 единицы
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ И МАТЕМАТИКИ
– профессора
– профессора – на 0,25 ставки
– доцента – на 0,75 ставки
ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
– доцента – на 0,25 ставки
ТЕПЛОТЕХНИКИ И КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
– профессора
ВОДООТВЕДЕНИЯ
– доцента

МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ДЕТАЛЕЙ МАШИН
– профессора – на 0,5 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – на 0,25 ставки
– преподавателя – на 0,5 ставки
– преподавателя – на 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– доцента – на 0,5 ставки
АВТОМАТИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ
– старшего преподавателя – на 0,25 ставки
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКИ БИЗНЕСА
– профессора – на 0,25 ставки
– старшего преподавателя – на 0,25 ставки – 2 единицы
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМО-
СТЬЮ
– профессора – на 0,25 ставки
– доцента – на 0,25 ставки
– ассистента – на 0,25 ставки – 3 единицы
ВОЕННАЯ КАФЕДРА
– преподавателя
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе – 
месяц со дня опубликования.
Заявление с документами направлять по адресу: 129337, г.Москва, 
Ярославское шоссе, д.26
Телефон для справок: (499) 188-38-83

ГОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по 
кафедрам:
АСТРОНОМИИ И КОСМИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ
– доцента (0.25 ставки)
ВЫСШЕЙ ГЕОДЕЗИИ
– зав. каф., профессора
– профессора (0.5 ставки)
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
ГЕОДЕЗИИ 
– доцента
– ассистента
ПРИКЛАДНОЙ ГЕОДЕЗИИ
– профессора
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБ-
РАБОТКИ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
– зав.каф., профессора
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ГЕОГРАФИИ
– доцента
ФОТОГРАММЕТРИИ
– ст. преподавателя
КАРТОГРАФИИ
– доцента (0.5 ставки)
ОФОРМЛЕНИЯ И ИЗДАНИЯ КАРТ
– зав.каф., профессора 
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ И ХИМИИ
– зав.каф., профессора
КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
– зав.каф., профессора
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ
– зав.каф., профессора
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
– профессора
ПРИКЛАДНОЙ ОПТИКИ
– зав.каф., доцента
ФИЗИКИ
– зав.каф., профессора
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– преподавателя
КАДАСТРА И ОСНОВ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
– зав.каф., профессора
ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– ассистента (0.5 ставки)
АРХИТЕКТУРЫ
– ст. преподавателя (0.5 ставки)
ОТЕчЕСТВЕннОй иСТОРии и КУльТУРы
– зав.каф., профессора
ПРАВОВЕДЕния
– профессора (0.25 ставки)
– доцента (0.25 ставки)
– ст.преподавателя
ТЕОРии ПРАВА и УГОлОВнО-ПРАВОВых ДиСЦиПлин
– зав.каф., профессора
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования 
Адрес университета: 105064, Москва, Гороховский пер., 4
Справки по телефону: 261-64-93

ГОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
объявляет конкурс на замещение по трудовому договору долж-
ностей профессорско-преподавательского и научного состава 
по кафедрам:
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
– доцента
НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
– доцента
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЦЕССОВ ОТРАСЛИ
– профессора – 0,5 ставки
– профессора 
– доцента – 0,5 ставки 
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО, ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И 
СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
ФИЗИКИ
– доцента
ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
– профессора
ОТДЕЛ ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
– младшего научного сотрудника
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования
Адрес университета: 109316, г.Москва, ул. Талалихина, д.33
Телефон для справок: 677-03-13

ГОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя – 1,0 ставки
– старшего преподавателя – 1,0 ставки
– ассистента – 2,0 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– старшего преподавателя – 1,0 ставки
– доцента – 1,0 ставки
ЭКОНОМИКИ И МАРКЕТИНГА
– ассистента – 1,0 ставки
– доцента – 1,5 ставки
ОСНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА
– преподавателя – 1,0 ставки
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

– доцента – 1,0 ставки
– ассистента – 1,0 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,5 ставки 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1,0 ставки
МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1,0 ставки
– старшего преподавателя – 1,0 ставки
ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1,0 ставки
– преподавателя – 1,0 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
– преподавателя – 1,0 ставки
– доцента – 1,0 ставки
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
– младшего научного сотрудника – 1,0 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования
Заявления направлять по адресу: 
г. Москва, ул.Лосиноостровская, д.49
Справки по телефону: (499) 160-92-00, (499)160-22-05

НОУ ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИИ И ПСИ-
ХОАНАЛИЗА
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– преподавателя – 1 вакансия
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ОБЩЕЙ ПСИХО-
ТЕРАПИИ
– преподавателя – 1 вакансия
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования
Заявления направлять по адресу: 
129366, Москва, ул. Ярославская, д. 13, Институт Психологии 
РАН, офис № 229
Справки по телефону: (495) 682-74-06

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНО МИ-
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского и научного состава по ка-
федрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессора – 2
– преподавателя – 2
– ассистента
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 2
АНТИКРИЗИСНОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 3
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
– старшего преподавателя
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– доцента
ДИЗАЙНА
– доцента
– старшего преподавателя – 3
– преподавателя – 3
ИНОРМАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ТОРГОВОГО 
ПРАВА
– профессора
– доцента – 4 
– преподавателя
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
– старшего преподавателя
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНГО ПРАВА
– профессора
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ
– профессора
– старшего преподавателя – 3
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
– профессора – 2
МЕНЕДЖМЕНТА ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
– профессора – 2
– преподавателя
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– старшего преподавателя
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ
– профессора – 3
– доцента
– преподавателя
НАЛОГОВОГО ПРОЦЕССА И КОНТРОЛЯ
– доцента – 2
– преподавателя – 2
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента – 2
– ассистента
ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ КОММЕРЦИИ
– профессора
ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора
ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 2
РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИИ
– преподавателя
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ В РЕСТОРАННО-
ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
– преподавателя
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ
– профессора
– доцента – 2
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– профессора
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 2
– доцента
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора
– доцента
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
– доцента
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ УСЛУГ
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента – 2
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КУЛЬТУРЫ И 
ТУРИЗМА
– профессора
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗИ И АУДИТА
– профессора
ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ ЕврАзЭс
– директора
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗВИТИЯ
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Конкурсы

– директора
– заместителя директора
– старшего научного сотрудника
– младшего научного сотрудника
ОТДЕЛ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
– старшего научного сотрудника
ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАВКАЗА, БЛИЖНЕГО И 
СРЕДНЕГО ВОСТОКА
– младшего научного сотрудника
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес университета: 125993, г. Москва, ул. Смольная, д. 36.
Справки по телефону: (495) 458-86-29

НОУ ВПО ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЭКОНО-
МИКИ ИМЕНИ А.С. Грибоедова
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 2,0 ставки
– старшего преподавателя – 1,0 ставки
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1,0 ставки
ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
И КУЛЬТУРЫ РУССКОЙ РЕЧИ
– доцента – 0,5 ставки
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
– доцента – 0,5 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– профессора – 1,0 ставки
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1,5 ставки
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования
Заявления и документы направлять по адресу: 111123, г.Москва, 
шоссе Энтузиастов, д. 21.
Справки по телефону: (495) 673-74-17

ГОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ 
И МЕДИЦИНЫ
– профессора – 0,5 ставки
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ
 – доцента – 1ставка
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
– доцента – 1ставка
– старшего преподавателя – 1ставка
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1ставка
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИНГВОДИДАКТИКИ 
– ассистента – 0,75 ставки
РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИИ
– доцента – 1ставка
ФАКУЛЬТЕТ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
– ассистента – 0,25 ставки
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПЕДАГО-
ГИКИ 
– старшего преподавателя – 1ставка
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 1ставка
ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПО-
ДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– профессора – 0,5 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– профессора – 1ставка
– доцента – 2,75 ставки
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 1ставка
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 1ставка
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ
– профессора – 0,5 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ 
– доцента – 0,5 ставки
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И МЕТОДИКИ ЕГО ПРЕПОДАВА-
НИЯ
– профессора – 1ставка
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
– доцента – 1ставка
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КОНСТИТУЦИОНОГО ПРАВА И ОТРАСЛЕВЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 1ставка
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТОЛИЧНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР И ИГРУШЕК
– заведующего лабораторией – 1ставка
Объявление в 17 номере газеты следует читать так:
ИНСТИТУТ ЕСТЕТСТВЕННЫХ НАУК
ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАФЕДРА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ И ЭКОЛОГИИ
– доцента – 0.5 ставки
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 1,0 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от жителей Москвы 
и ближнего Подмосковья по адресу:
129226, Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4.
тел.: (499) 181-52-73

ГОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ ПИщЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава по контракту по кафедрам:
ПРОЦЕССОВ ФЕРМЕНТАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННОГО БИО-
КАТАЛИЗА
– профессора
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВЫХ ПРО-
ДУКТОВ И ПРОИЗВОДСТВ

– старшего преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателя
– старшего преподавателя
ОРГАНИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ ХИМИИ
– старшего преподавателя
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ОСНОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
– профессора 
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования..
Справки по телефону (499)158-72-67; (499)158-71-68
Факс : (499) 1580371
Документы направлять по адресу:
125080 Москва, Волоколамское ш., 11

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ДИЗАЙ-
НА И ТЕХНОЛОГИИ
объявляет конкурсный отбор на контрактной основе штатных 
и вакантных должностей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
ДИЗАЙНА КОСТЮМА
– ассистента – 2
– старшего преподавателя – 0,35 ставки
ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
– ассистента
– старшего преподавателя
– доцента
– профессора
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 2
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– ассистента
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ И МА-
ШИН
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ КОЖИ И МЕХА
– профессора
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– ассистента
– старшего преподавателя
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– старшего преподавателя
ПСИХОЛОГИИ
– ассистента
ДИЗАЙНА СРЕДЫ
– ассистента – 3
– старшего преподавателя – 2
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садов-
ническая, д. 33, стр. 1.
Телефон учебного управления: 951-92-38

ГОУ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬ-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет дополнительный конкурсный отбор на замещение 
вакантных должностей по кафедрам (осенний семестр 2009/10 
уч.года):
МАШИН И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
– профессора
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора
ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
– профессора – 0,5 ставки
ФИЗИКИ
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
ИСТОРИИ И СОЦИОЛОГИИ
– профессора
ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛОТЕХНИКИ, ГИДРАВЛИКИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
МАШИН
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Заявление и документы направлять по адресу: 115280, 
ул.Автозаводская, д.16, комн.1711.
Справки по телефону: 8 (495) 675-62-42

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА – ГИТИС
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИСТОРИИ ТЕАТРА РОССИИ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
АКТЕРСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
– декана
ХОРЕОГРАФИИ
– заведующего кафедрой
– доцента – 0,5 ставки
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКИХ 
ИСКУССТВ
– заведующего кафедрой
РЕЖИССУРЫ ЦИРКА
– заведующего кафедрой
ИСТОРИИ ТЕАТРА РОССИИ
– заведующего кафедрой
ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА
– заведующего кафедрой
МЕНЕДЖМЕНТА СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 
125009, Москва, М.Кисловский пер, д.6
Справки по телефону: (495) 690-51-98, (495) 691-90-47

ГОУ ВПО МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА
объявляет конкурсный отбор по кафедрам:
ПРАВА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– преподавателей – 0,25 ставки – 5
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 0,25 ставки – 2
– доцента
– преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателей – 0,5 ставки – 2
– старших преподавателей – 3
– доцентов – 0,5 ставки – 2
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– доцента
– профессора – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ
– доцентов – 2
ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
– доцентов – 2
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ
– профессора
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
КОММУНАЛЬНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– доцента
ФИЗИКИ
– доцентов – 3
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,25 ставки (в г.Дмитрове)
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцентов – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ХИМИИ
– доцента
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАВОДОВ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ГРАФИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
– доцента – 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
– доцента – 0,35 ставки (в г.Можайске)
ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
– доцентов – 2
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
– профессоров – 3
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
– доцентов – 3
– профессора
– преподавателя – 0,25 ставки
ГОРОДА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– профессора
КОММЕРЦИИ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5 ставки (в г.Егорьевске)
СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И БЕТОНОВ
– профессора
ЭКСПЕРТИЗЫ И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– преподавателя – 0,5 ставки
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,25 ставки (в г.Дмитрове)
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– доцента (в г.Люберцы)
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
– доцента – 0,5 ставки
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ 
СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– доцентов – 2
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя – 0,25 ставки (в г.Дмитрове)
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
– старшего преподавателя
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ, МЕХАНИКИ ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЙ 
И ФУНДАМЕНТОВ
– доцента – 0,5 ставки
– доцента
КОММУНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ, ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ОХРАНЫ ТРУДА
– старшего преподавателя
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ОБОРУ-
ДОВАНИЯ
– профессора
– доцента
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
– профессора – 0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Справки по телефону: 670-72-02

ГОУ ВПО ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ВЗФЭИ)
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должно-
стей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– профессора
АУДИТА
– профессора
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ
– доцента – 1,5 ставки
ДЕНЕГ, КРЕДИТА И ЦЕННЫХ БУМАГ
– доцента – 2 ставки
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцента
СТАТИСТИКИ
– доцента
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес института: 123995, Москва, ул.Олеко Дундича, д.23
Телефон: 144-40-36 

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ Д.И.Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по 
следующим кафедрам и подразделениям:
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– старшего преподавателя – 0,5
БИОТЕХНОЛОГИИ

– доцента
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
– старшего преподавателя
ГРАЖДАНСКОГО, АВТОРСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,25
ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
– старшего преподавателя
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– профессора – 0,4
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– старшего преподавателя
СОЦИОЛОГИИ
– ассистента – 0,25
ТЕХНОЛОГИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ И ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ
– профессора
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
– профессора
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС
– ассистента – 0,4 – 2
– ассистента – 0,2
ФИЗИКИ
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– старшего преподавателя
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ
– доцента – 0,5
ЭКСПЕРТИЗЫ В ДОПИНГ- И НАРКОКОНТРОЛЕ
– ассистента – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ им.Менделеева
125047 Москва, Миусская пл., д.9
Факс: (495) 609-29-64
Телефон: (499) 978-86-44 (48)

ГОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИ-
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ФАКУЛЬТЕТ ГПН
ЛЕКСИКОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента
– доцента – 0,5
СТИЛИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
– доцентов – 2
ФАКУЛЬТЕТ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
ЛЕКСИКОЛОГИИ И СТИЛИСТИКИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
– доцента
– доцента – 0,5
ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ
– доцентов – 0,5 – 2
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
– профессора
– профессора – 0,5
– доцента – 0,5
– старших преподавателей – 3
– преподавателей – 0,5 – 2
ФИЛОСОФИИ
– профессора
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
– доцента
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 
ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК ИМОиСПН
– доцента
– доцентов – 0,5 – 2
– старшего преподавателя – 0,5
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– профессора
ОБЩЕПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ МИПК
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5
ФАКУЛЬТЕТ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
ЛЕКСИКОЛОГИИ И СТИЛИСТИКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– заведующего кафедрой
ОБЩЕГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– профессора
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес университета: 119034, г.Москва, ул.Остоженка, д.38.
Справки по телефону: (499) 245-11-75.

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МосГУ)
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 4,5
– доцента – 3
– старшего преподавателя – 0,75
– преподавателя – 0,5
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1
СТАТИСТИКИ, МАРКЕТИНГА И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– старшего преподавателя – 1
– преподавателя – 1
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ И ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,5
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
– старшего преподавателя – 1
СОЦИАЛЬНОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1
СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
– старшего преподавателя – 1
РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1
– старшего преподавателя – 1
ТЕОРИИ РЕКЛАМЫ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
– профессора – 1
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВИСТИКИ 
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателя – 0,5
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА
– старшего преподавателя – 1
ФИЛОСОФИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора – 1
– доцента – 0,25
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
– доцента – 1
ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– доцента – 1
ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
– старшего преподавателя – 1,5
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1
– старшего преподавателя – 1
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– старшего преподавателя – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу: 111395, Москва, 
ул. Юности, 5/1.
Телефоны для справок: 374-51-00 (Управление персоналом)
Факс: 374-61-80, 374-91-31
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14 В мире книг

Все цены указаны с учетом НДс 10%

ИЗДАТЕЛЬСТВО МАШИНОСТРОЕНИЕ

НОВИНКИ 2009 г..

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

«Вузовский Вестник»

10% скидка 
при ссылке на

московский издательско-полиграфический колледж  
им. И. Федорова проводит курсы  

повышения квалификации для работников  
редакционно-издательских отделов вузов

– корректура;
– набор и верстка;
– компьютерные издательские программы.

Срок обучения от 5 дней.
Стоимость обучения от 15 000 руб.

Обращаться по тел. 8(499)188-17-48 (Елена Викторовна)

Полиграфические услуги
– бланки, студенческие билеты, зачетные книжки, пропуска, визитки;
– методическая литература, учебные пособия, учебники в мягком и твердом переплете,  

на проволочной скобе, клею, навивке;
– буклеты, плакаты, календари, проспекты;
– переплет дипломных работ;
– набор, верстка, дизайн.

Ризография, офсетная печать, цветная цифровая печать. Недорого.
Тел. 8(499)188-06-05 (Кристина Владимировна)

Проживание в москве
(краткосрочная командировка, экскурсия, соревнования, олимпиады, участие в выставках и т.п.)

– оформление официальное
– стоимость от 850 руб. в сутки
10 минут от ВДНХ
Тел. 8(499)188-20-10 (Наталья Петровна)

В этом году Московская международ-
ная выставка-ярмарка — крупнейший 
в России книжный форум международ-
ного масштаба с тридцатилетней исто-
рией — прошла в совершенно новом 
формате.

Новый этап развития ММКВЯ связан 
с переходом экспозиций в суперсовре-
менный павильон № 75 ВВЦ. Проведе-
ние ММКВЯ в этом павильоне — первой 
очереди Международного выставочного 
комплекса (МВК) — отныне будет обе-
спечивать работу экспонентов в полном 
соответствии с мировыми стандартами 
выставочной деятельности.

XXII Московская международная 
книжная выставка-ярмарка прошла в 
трех выставочных залах общей площа-
дью 24000 кв. метров. Здесь размести- метров. Здесь размести-метров. Здесь размести-
лись свыше 800 экспозиций, и даже они 
с трудом смогли вместить 200 тысяч из-
даний на десятках языков планеты.

Здесь можно было увидеть делега-
ции профессионалов книжной торгов-
ли, полиграфии, издательского дела из 
Германии, Франции, Саудовской Аравии, 
Финляндии, Израиля, Великобритании, 

Учебная литература всегда в почете
Литвы, Латвии, Эстонии, Норвегии, 
Венгрии, Ирана, Польши, Слова-
кии, США, Сербии, Китая, Вьетна-
ма, Египта, Казахстана, Армении, 
Туркменистана, Греции, Кубы, Ал-
бании, Турции, Венесуэлы, Италии 
(Всего 55 стран).

На выставке, как всегда, хоро-
шо была представлена учебная 
литература, которая в последнее 
время пользуется повышенным 
спросом. Так, приятно было уви-
деть обширную экспозицию изда-
тельства «Финансы и статистика», 
с которым у редакции «Вузовского 
Вестника» давняя плодотворная 
дружба. Директор этого издатель-
ства Алевтина Звонова знакоми-
ла посетителей со своими новин-
ками, среди которых много книг 
весьма актуальных для вузов.

Интересный спектр учебной 
литературы был представлен и 
такими издательствами как МГТУ 
им. Н.Э. Баумана и «Машинострое-
ние», ряд книг которых оформил и 
иллюстрировал заслуженный дея-

тель искусств РФ Степан Водчиц, удо-
стоенный специальной премией за цикл 

иллюстраций к учебной литературе. 
Степан Сергеевич стал лауреатом кон-
курса «Образ книги», который прово-
дился во второй раз среди книжных 
художников-иллюстраторов и дизай-
неров. Победа была нелегкой — уча-
ствовало более 120 художников из 
10 регионов РФ и стран СНГ. Такую 
награду получает особо выдающаяся 
работа, которая продолжает тради-
ции русского книжного искусства, 
а именно: является произведением 
графического искусства высокого 
художественного уровня, отличается 
профессиональным мастерством ис-
полнения, яркостью образа, глубиной 
раскрытия литературного произведе-
ния.

Совсем скоро книжные новинки, 
увиденные на выставке, поступят в 
магазины, так что не пропустите. И 
помните, что хороший учебник или 
пособие для подготовки к экзаменам 
незаменимы!

Наш корр.
На снимках:  Степан Водчиц на ММКВЯ.
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Конференции, семинары

C 14 по 16 сентября в Элисте прохо- 14 по 16 сентября в Элисте прохо-
дила международная научная конфе-
ренция «Единая Калмыкия в единой 
России: через века в будущее», по-
священная 400-летию добровольного 
вхождения калмыцкого народа в со-
став Российского государства. Целью 
конференции стало научное осмыс-
ление исторического пути в прошлом 
кочевых народов Евразии, обсужде-
ние проблем, связанных с социально-
экономическим и культурным разви-
тием калмыцкого и других народов 
России. Были рассмотрены процессы 
взаимодействия и взаимовлияния раз-
личных народов и культур, в том числе 
в аспекте укрепления межнациональ-
ных отношений.

— Столь представительный научный 
форум в Калмыкии проводится впервые, — 
подчеркнул заместитель председателя 
правительства РК — министр образования, 
культуры и науки Бадма Салаев, открывая 
пленарное заседание конференции. — Он 
будет посвящен изучению взаи модействия 
и взаимовлияния народов России, Цент-
ральной Азии, осмыслению путей их 

Компетентное 
мнение 

Римма Ханинова, кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры русской и зару-
бежной литературы Калмыцкого государ-
ственного университета:

— На мой взгляд, 
конференция от-
вечает на главный 
вопрос времени: 
как сохранить и 
укрепить целост-
ность нашей стра-
ны, способствуя ее 
жизнеспособности 
и усилению роли 
на меж дународ-
ной арене. Выход 
один — дружба 
народов, солидар-
ность и толерантность. Это девиз и дня, и 
эпохи. Глобальные проблемы современности 
активизируют влияние каждой личности на 
процесс консолидации мирового сообще-
ства. Это продемонстрировала состоявшаяся 
в Элисте конференция, где выступили с до-

кладами представители многих стран мира.
Извечное противостояние Востока и Запа-

да в контексте исторического пути Российского 
государства сменяется пониманием диалога в 
парадигме евразийского мышления. Калмыкия, 
как и в целом Россия, думается, в этом плане 
является показательным примером, поскольку 
исторически, географически и культурологиче-
ски объединяет в себе оба начала. 

Эльза Мантаева, доктор экономических 
наук, профессор, директор Института эко-
номики и права Калмыцкого государствен-
ного университета:

— Международ-
ная конференция — 
это, безусловно, со-
бытие для научной 
жизни нашей респу-
блики, для ученых 
Калмыкии. В рамках 
данной конферен-
ции была представ-
лена секция «Совре-
менные политиче-
ские и социально-
э к о н о м и ч е с к и е 
процессы в России», в которой мы с коллегами 
смогли принять участие. На секции прозвуча-
ли выступления ученых Москвы, Республики 
Калмыкия, Чеченской Республики, Монголии, 
Ставрополя и т.д. В докладах отмечалось, что 
одним из серьезных результатов прошлых лет 
стал не столько экономический рост, согласно 
данным общественных опросов, сколько уси-
ливающаяся уверенность экономических аген-
тов в том, что преобразования и социально-
экономическая ситуация в стране будут улуч-
шаться. Эти ожидания (которые несколько 
нарушил финансовый кризис) отражаются в 
потребительских и инвестиционных планах, 
формируют значительный ресурс поддержки 
дальнейших преобразований в экономике и 
социальной сфере, но одновременно много-
кратно повышают степень ответственности 
российской науки за сегодняшние решения, 
принимаемые на всех уровнях, и осязаемые, как 
правило, не сразу. По мнению участников сек-
ции, противоречие универсальных глобальных 
ценностей и требований сохранить свою само-
бытность в отношении регионального развития 
составляет содержание и определяет направ-
ление современных социально-экономических 
и политических изменений.

Материалы, представленные на секции, по-
зволяют утверждать, что исследователи про-
блем политических и социально-экономических 
процессов в России находятся на верном пути: 
любая форма самобытности должна проявлять-
ся не в амбициозном превозношении себя, а в 
налаживании поликультурного, агрегирующе-
го синтеза многообразия не только локальных 
обществ, но и всего человечества.

По итогам работы секции было рекомендо-
вано начать работу по созданию сети социаль-
ного мониторинга в Республике Калмыкия и в 
других регионах ЮФО с целью изучения соци-
ального самочувствия населения. Данную ра-
боту предлагается осуществить усилиями ско-
ординированной работы ученых экономистов, 
социологов, юристов, историков и по единой 
программе.

Хурала ( Парламента) РК Анатолий Козачко. 
Делегатов конференции также приветство-
вали депутат Государственной Думы РФ Ма-
рина Мукабенова, заведующий сектором 
гуманитарных и общественных наук пре-
зидиума РАН Валерий Егоров, шаджин-лама 
Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, протоиерей 
Анатолий Скляров, доктор исторических 
наук, представитель Института российской 
истории РАН Николай Бугай, заведующий 
отделом администрации Баян-нурского 
аймака Внутренней Монголии Борджигид 
Дорги, директор Центрального универси-
тета тибетоло гических исследований геше 
Нгаванг Сам тэн.

Название для конференции «Единая 
Калмыкия в единой России: через ве-
ка в будущее» выбрано, конечно, не слу-
чайно. Калмыцкий народ, происхождение 
которого тесно связано с ойратским и в це-
лом с монгольским миром, на протяжении 
четырех столетий проживает на территории 
России. Как и другие народы, он вносит 
большой вклад в развитие Российской Фе-
дерации. Как отметил в докладе «Проблемы 
развития Юга России и современные задачи 
социальных и гуманитарных наук», прозву-

Светлана ЭРЕНДЖЕНОВА
Фото Николая Бошева

чавшем на пленарном заседании, предсе-
датель президиума Южного научного цен-
тра РАН Г.Г. Матишов, Калмыкия имеет свои 
впечатляющие особенности. Это богатая 
история, древний язык, буддийская культу-
ра и миролюбивый менталитет. По мнению 
академика Матишова, Калмыкия занимает 
достойное место в ЮФО. И как заметил на 
пресс-конференции руководитель Центра 
истории народов России и межэтнических 
отношений Института российской истории 
РАН В.В.Трепавлов, Россию без Калмыкии 
представить невозможно.

На пленарном заседании c подробным 
анализом научного потенциала Калмыкии 
выступил министр образования, культуры 
и науки РК Бадма Салаев. Он охарактери-
зовал все научные учреждения Калмыкии, 
отдельно отметив развитую научную инфра-
структуру Калмыцкого государственного 
университета. Выступивший затем ректор 
КГУ Герман Борликов рассказал об этапах 
становления высшего образования в Кал-
мыкии в XX веке. 

— Калмыцкий государственный уни-
верситет имеет собственную историю 
в XX веке. Высшее образование респу-XX веке. Высшее образование респу- веке. Высшее образование респу-
блики своим началом обязано советской 
власти, которое видело в нём фактор, по-
зволяющий на месте, в регионе адекватно 
ответить на вызов времени. Каждый но-
вый этап в развитии нашего университета 
связан с необходимостью реализации им 

сов, комплекса студенческих общежитий, 
модернизация лабораторной базы), а также 
проведение научных и культурных меро-
приятий.

На пленарном заседании было заслуша-
но около двадцати докладов. В них рассмо-
трены процессы взаимодействия и взаи-
мовлияния различных народов и культур, в 
том числе в аспекте укрепления межнацио-
нальных отношений. В рамках конференции 
работали шесть секций: «История народов 
России в геополитическом пространстве 
великой степи», «Этногенетические и этно-
культурные связи народов России и Цен-
тральной Азии», «Калмыцкий героический 
эпос «Джангар» и устная традиция: про-
блемы межфольклорных и литературных 
связей», «Этнолингвистический ландшафт 
Евразии: язык и письменное наследие», 
«Современные политические и социально-
экономические процессы в России», «Со-
временные проблемы экологического сель-
ского хозяйства в России». В период между-
народной научной конференции — опять-
таки впервые — в Калмыкии прошли Дни 
рос сийской науки в РК, а также выездное 
заседание пре зидиума Южного научного 
центра РАН, «круглые столы», школы моло-
дых монголо ведов, мастер-классы ведущих 
ученых. В Дни российской науки именитые 
ученые выступили в студенческих и школь-
ных аудито риях, встретились с представи-
телями СМИ.

миссии социокуль турного обновления. 
Государственная поддержка, обществен-
ная востребованность, подвижничество, 
способность к подвигу творческого со-
общества, принцип непосредственной и 
опосредованной связи и взаимодействия 
с реальными, конкретными людьми, в пер-
вую очередь, с молодёжью, верность при-
званию обеспечивать общественный про-
гресс динамично развивающемуся слож-
ному этнокультурно му социуму — вот те 
только немногие составляющие, которые 
обеспечили и обеспечивают жизненные 
силы нашего университета, его уверенные 
шаги в XXI век, -резюмировал ректор КГУ 
Г.М. Борликов. Также Герман Манджиевич в 
своём выступлении отметил, что учитывая 
особую роль Калмыцкого госуниверситета 
в социально-экономической и культурной 
жизни республики в рамках подготовки к 
празднованию 400-летнего юбилея добро-
вольного вхождения калмыцкого народа в 
состав российского государства постанов-
лением Правительства РФ выделено значи-
тельное финанси рование на укрепление 
материально-технической и научной базы 
вуза (строительство новых учебных корпу-

социально-эко номического и культурного 
развития. Ученые также обсудят перспекти-
вы развития науки в регионе. 

Для участия в этом крупномасштабном 
мероприятии в Калмыкию съехались из-
вестные ученые из ведущих академических 
и университетских центров, специалисты из 
Сибири и Дальнего Востока, занимающиеся 
проблемами истории и культуры тюрко-
монгольских народов.

На конференцию были приглашены 
также ученые из ближ него и дальнего за-
рубежья — Казахстана, Абхазии, Монго-
лии, Китая, Германии и Японии. Среди них 
ди ректор Института монголоведения уни-
верситета Внут ренней Монголии (КНР) про-
фессор Баярмендэ, пред седатель Центра 
по изучению истории, культуры и языка 
ойратов «Тод номин герл» (Монголия) Бат-
Амгалан, заведую щий отделом Института 
языка и литературы Акаде мии наук МНР, 
профессор Национального Музея этноло-
гии ЭКСПО ПАРК (Япония) Юкки Конагая 
и многие другие. Помимо учёных в конфе-
ренции принимали участие руководители 
республиканских министерств и ведомств, 
научных и образовательных учреждений, 
представители общественных организаций, 
деятели культуры, педагоги.

Свои поздравления участникам научного 
форума адресовали министр образования 
и науки РФ Андрей Фурсенко, Глава РК Кир-
сан Илюмжинов, председатель Народного 



В этом я еще раз убедился, 
побывав в Воронежской области 
с презентацией книги уроженца 
здешних мест живописца Петра 
Шолохова (1898-1988) «Глазами 
художника: земляки, коллеги, 
Великая Отечественная». В ней 
собраны воспоминания и за-
рисовки человека, всю жизнь 
служившего искусству и зорким 
глазом подмечавшего приметы 
своего времени.

Труд его во многом уникален. 
Это, прежде всего, XX век, глазами 
художника, наделенного литера-
турным даром. Сам Петр Ивано-
вич, как и его супруга — Екатери-
на Николаевна, дочь священника, 
были людьми аполитичными, вер-
нее не ангажированными совет-
ской властью, но и не являвшими-
ся ее противниками. Все устрем-
ления семьи были сосредоточены 
в художественно-духовной сфере. 
Недаром Петр Иванович на сво-
их творческих вечерах призывал 
всех оставаться аристократами 
духа и с этих позиций искать ис-
тину. Сам он эту истину искал 
постоянно: в искусстве и своих 
литературных изысканиях. Кстати 
сказать, пять картин художника 
закупила Государственная Третьяковская галерея, 
ряд живописных полотен находится в музеях ре-
гионов и частных коллекциях.

Среди учителей П. Шолохова были В. Фавор-
ский, П. Павлинов, А. Архипов. Он общался с 
братьями Кориными, М. Нестеровым и многими 
другими знаменитостями.

А творческий путь П. Шолохова начался в Бо-
рисоглебске, названном в честь святых князей, 
особо почитаемых на Руси и основанном Петром I 
три столетия назад. Этот город дал России худож-
ников Рябушкина, Машкова, Куприна, маршала 
артиллерии Неделина, династию военных врачей 
Павловских...

Здесь бережно относятся к нашему культур-
ному наследию. Например, экспозиции оружия 
историко-художественного музея, который воз-
главляет замечательный краевед Юрий Апаль-
ков, можно только позавидовать. Не так давно в 
городе открыта и картинная галерея имени Петра 
Шолохова, где на презентации его книги собра-
лась местная интеллигенция.

Власти города и района Евгений Пастуш-
ков и Надежда Качанова устроили настоящий 
праздник.

Заведующая галереей Евгения Петрухина 
сделала все от нее зависящее, чтобы презентация 
прошла в теплой, дружеской обстановке.

С интересом познакомились с книгой и сту-
денты Борисоглебского педагогического институ-
та, ректор которого Михаил Пащенко, историк 
по специальности, подчеркнул, что нашел в вос-
поминаниях художника-земляка много уникаль-
ных деталей прошлого края.

С большим энтузиазмом отнеслись к кни-
ге и в Детской художественной школе имени 
А.Рябушкина. Её директор Виктор Бирюков вы-
соко ценит творчество П.Шолохова, воспитанни-
ки школы учатся рисунку по гипсовым слепкам из 
мастерской художника.

Надо отдать должное и тем людям, которые 
несколькими годами ранее способствовали 
открытию галереи. Это Валерий Лебедев, 
Евгения Коноплянская, ныне работающие 
в филиале Воронежского архитектурно-

строительного университета.
С таким же интересом прошла пре-

зентация книги и в Воронежском об-
ластном художественном музее имени 
И.Крамской, где экспонируются и ра-
боты Петра Шолохова. Директор му-
зея Владимир Добромиров в свое 
время бывал в мастерской художника 
в Москве, где отобрал ряд картин. 
По его словам живописные полотна 
Петра Шолохова поражают своим 
необычным колоритом, экспрессией 
и точностью композиции.

На презентации в музее присут-
ствовали ректор Воронежской ака-
демии художеств Виктор Семенов, 
ученый секретарь Совета ректоров 
вузов Воронежской области Влади-
мир Листенгартен, много сделавший 
для проведения этого мероприятия на 
высоком уровне.

Покидая Воронежскую землю, по-
думалось вот о чем: сегодня именно в 
российских регионах, а, к сожалению, 
не в столице сохраняется подлинный 
интерес публики к изобразительному 
искусству, культуре. Здесь особенно 
чутко относятся к достижениям зем-
ляков в служении музам.

Предлагаемая читателям книга 
Петра Ивановича Шолохова, безуслов-
но, позволит им увидеть российскую 
действительность XX  века от Борисоглебска, 
до Воронежа и Москвы в редком ракурсе - гла-
зами художника-очевидца. Палитра книги по-
настоящему ярка описаниями событий и живо-
писными образами современников.

Андрей БОРИСОВ

На снимках: презентация книги П. Шолохова 
в Борисоглебске и Воронеже.

P.S. желающие приобрести книгу обращайтесь 
по тел.: (495) 625-33-71
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Ответы.
1. Полтава. 2. Ахматова. 3. Астафьев. 4. Вольфганг. 5. Гайдар. 6. Репин. 7. Направник. 8. Клычков. 9. 

Верлен. 10. Набоков. 11. Вестник. 12. Клайберн. 13. Неруда. 14. «Асса». 15. Амедео.

Вопросы:
1. 300 лет победы Петра I над шведами (го-I над шведами (го- над шведами (го-

род, давший название этой битве). 2. 20 лет со 
дня рождения поэтессы, написавшей: «Муза ушла 
по дороге, осенней, узкой, крутой...» 3. 85 лет на-
зад родился писатель, создавший «Царь-рыбу». 
4. Второе имя Гёте, 260-летний юбилей которого 
отмечается в этом году. 5. Создатель «Тимура и 
его команды» родился 105 лет назад. 6. 165 лет 
прошло со дня рождения художника — автора 
знаменитых «Бурлаков на Волге». 7. 170 лет назад 
родился композитор и дирижер (опера «Дубров-
ский»). 8. Стихотворение Есенина «Не жалею, не 

зову, не плачу» впервые было опубликовано с 
посвящением поэту, родившемуся 120 лет назад. 
9. Прошло 165 лет со дня рождения французского 
поэта-символиста (сборник «Галантные праздне-
ства»). 10. 110 лет исполнилось бы автору «Лоли-
ты». 11. 15-летний юбилей газете «Вузовский ...» 
12. 75-летие американского пианиста (I премия на 
Международном конкурсе им. П.А. Чайковского 
в 1958 году). 13. 105 лет со дня рождения чилий-
ского поэта и общественного деятеля, лауреата 
Нобелевской премии. 14. Известная картина ки-
норежиссера Сергея Соловьева. 15. 125 лет назад 
родился  Модильяни (его имя)
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