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Сегодня, видно, не придется спать,
Покой тебе в десятом сне приснится…
Конспекта — безразмерная тетрадь —
Испишется последняя страница.

Не видят ничего усталые глаза,
Опущены тяжелые ресницы,
И режет глаз алмазная слеза,
И в свете лампы радужно искрится.

И первый в нынешнем году зачет,
Хоть через «не могу», но сдать бы надо.
А дальше — легче, Старый Новый Год,
Татьяны праздник, как награда.

Чтоб так уныло ночи коротать,
Забудешь — ныне, присно и вовеки,
Когда ты будешь в танце «зажигать»
На дискотеке в День Студента.

Николай АДАМОВ

Татьянин день — главный студен�
ческий праздник, который с раз�

махом отмечают все учащиеся вузов 
наравне со своими преподавателями 
в преддверии долгожданных зимних 
каникул. Официально дата 25 янва�
ря была объявлена Днем российского 
студенчества лишь несколько лет на�
зад, но сам праздник имеет долгую 
историю.

Так случилось, что именно в день 
именин Татьяны, 12 января 1755 года, 
Императрица Елизавета Петровна под�
писала указ «Об учреждении Москов�
ского университета» и 12 (25) января 
стало официальным университетским 
днем (тогда он назывался «днем осно�
вания Московского университета»). 
С тех пор святая Татиана считается 
покровительницей студентов.

В ��� веке Татьянин день превра���� веке Татьянин день превра� веке Татьянин день превра�
щается в официальный студенческий 
праздник. Празднование профессио�
нального дня студентов имело тра�
диции и ритуал — устраивались тор�

жественные акты с раздачей наград и 
речами. 

Изначально этот праздник отме�
чался только в Москве очень пышно. 
По воспоминаниям очевидцев, еже�
годное празднование Татьяниного дня 
было для города настоящим событием. 
Оно состояло из двух частей: непро�
должительной официальной церемо�
нии в здании университета и шумного 
народного гуляния, участие в котором 
принимала почти вся столица. 

В одном из своих шуточных фе�
льетонов А.П. Чехов в 1885 г. писал о 
Татьянином дне: 

«В этом году выпили всё, кроме 
Москва�реки, и то благодаря тому, 
что замёрзла... Пианино и рояли тре�
щали, оркестры не умолкали, жарили 
«Gaudeamus», горла надрывались и 
хрипели... Было так весело, что один 
студент от избытка чувств выкупался 
в резервуаре, где плавают стерляди».

В СССР о празднике, связанным 
с церковными традициями, забыли. 
Однако в 1995 году была вновь откры�
та домовая церковь святой Татианы 
при МГУ, возобновилась и традиция 
празднования. Вслед за Университе�
том отмечать Татьянин день начали и 
другие вузы столицы. Наконец, в 2005 
президентским указом 25 января было 
объявлено Днем российского студен�
чества. С тех пор все вузы непременно 
устраивают празднества в честь этой 
даты.

Вот и в этом году, как всегда, в 
главном вузе страны — МГУ имени 
М.В. Ломоносова — праздник от�
крыл ректор, президент Российско�
го Союза ректоров, академик РАН 
Виктор Садовничий. В МГТУ имени 
Н.Э. Баумана (ректор, председатель 
Совета ректоров вузов Москвы и 
Московской области, академик РАН 

Игорь Федоров) праздник отметили в 
доме културы. Студенты с размахом 
гуляли и во многих других вузах.

Ваш корреспондент сосредоточил 
свое внимание на Московском государ�
ственном университете печати — вузе 
уникальном, около 80�ти лет снабжаю�
щем полиграфическое производство и 
сферу книжного и издательского биз�
неса компетентными кадрами.

Есть в составе вуза факультет «Из�
дательского дела и журналистики», 
готовящий редакторов, работников 
книжного бизнеса, библиографов, а с 
недавнего времени еще и журналистов. 
Заместитель декана факультета здесь 
Татьяна Сократова. Знаковое имя и 
многолетний опыт общения со студен�
тами и привлекли особое внимание к 
университету печати. И еще один зна�
менательный факт хотелось бы отме�
тить. Именно в Татьянин день родил�
ся ректор МГУПечати, член редсовета 
нашей газеты Александр Цыганенко. 
(Поздравляя его на этот раз с юбилеем, 

коллектив редакции желает ему 
дальнейших успехов на благород-
ной ниве образования).

Но вернемся к факультету 
«Издательского дела и журнали�
стики».

Татьяна Сократова закончила 
МГУП (тогда еще Московский 
полиграфический институт) и 
осталась преподавать в родном 
вузе дисциплину «Бухгалтер�
ский учет». Сейчас она продол�
жает свою педагогическую дея�
тельность и занимает должность 
заместителя декана факультета 
издательского дела и журнали�
стики. Возможно, именно ее 
имя, переводящееся с греческо�
го как «учредительница», по�
способствовало тому, что она 
долгое время успешно справ�
ляется со столь ответственной 
должностью, вызывая уважение 
и коллег, и учащихся.

— Татьяна Сергеевна, как Вы 
считаете, имя сильно влияет на 
Вашу жизнь? Ни разу не возни-
кало желания его сменить?

— Нет, сменить никогда не 
хотелось: я очень своим именем 
довольна. Более того, много лет 
назад МГУ проводил исследо�
вания в области имен. Оказы�
вается, имя очень соответству�
ет и моему характеру, и образу 
жизни. 

Татьяна практична и прин�
ципиальна, но ее принципы во 
многом зависят от настроения. 
Всегда старается быть лидером. 
Трудно переносит однообразие, 
поэтому стремится посещать 
различные секции, курсы. Она 
ясно представляет, что ей нужно 
в жизни, и не выносит возра�

жений. Способна выполнить любую 
работу, в компании ведет себя рас�
кованно.

Я — человек целеустремленный, 
трудолюбивый. Люблю организовы�
вать различные мероприятия, с удо�
вольствием работаю с людьми, со 
студентами, общительна. В общем, 
многие черты, свойственные Татья�
нам, мне присущи.

— А как обычно в МГУПе отмеча-
ют День Татьяны? Есть ли какие-то 
специальные торжественные меропри-
ятия или все происходит по личной 
инициативе студентов и преподава-
телей?

— На нашей кафедре есть тради�
ция с коллегами и выпускниками в 
«полусемейной» обстановке отмечать 
студенческий праздник.

(Окончание на стр. 14)

На снимке: Ах, как прекрасны Та�
тьяны!
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2 На переднем крае

Постановление от 24 декабря 
2008 г. № 983 О присуждении пре-
мий Правительства Российской 
Федерации 2008 года в области 
образования

Рассмотрев предложения Межведом-
ственного совета по присуждению премий 
Правительства Российской Федерации в 
области образования, Правительство Рос-
сийской Федерации постановляет:

Присудить премии Правительства Рос-
сийской Федерации 2008 года в области 
образования:

1. Пальцеву Михаилу Александровичу, 
доктору медицинских наук, профессору, 
академику Российской академии наук, ака-
демику Российской академии медицинских 
наук, ректору Московской медицинской 
академии имени И.М.Сеченова, Иванову 
Алексею Алексеевичу, заместителю дирек-
тора, Волощук Ирине Николаевне, доктор-
ам медицинских наук, профессорам, Бере-
стовой Анне Владимировне, Пономареву 
Андрею Борисовичу, кандидатам медицин-
ских наук, доцентам, — работникам той же 
академии; Аничкову Николаю Мильевичу, 
доктору медицинских наук, профессору, 
члену-корреспонденту Россий-
ской академии медицинских на-
ук, заведующему кафедрой Санкт-
Петербургской государственной 
медицинской академии имени 
И.И.Мечникова; Коваленко Вла-
димиру Леонтьевичу, доктору меди-
цинских наук, члену-корреспонденту 
Российской академии медицинских 
наук, профессору Челябинской госу-
дарственной медицинской академии, — 
за учебно-образовательный комплект 
«Патологическая анатомия» для обра-
зовательных учреждений высшего про-
фессионального образования.

2. Оводенко Анатолию Аркадьевичу, док-
тору технических наук, профессору, ректо-
ру Санкт-Петербургского государственного 
университета аэрокосмического приборо-
строения, Хименко Виталию Ивановичу, 
доктору технических наук, профессору, 
первому проректору, — работнику того же 
университета; Бордовскому Геннадию Алек-
сеевичу, доктору физико-математических 
наук, профессору, ректору Российского 
государственного педагогического уни-
верситета имени А.И.Герцена; Булаеву Ни-
колаю Ивановичу, доктору педагогических 
наук, профессору, руководителю Феде-
рально го агентства по образованию; Вик-
торову Александру Дмитриевичу, доктору 
экономических наук, профессору, ректору 
Санкт-Петербургского государственного 
университета сервиса и экономики; Гевор-
кян Елене Николаевне, кандидату социо-
логических наук, доктору экономических 
наук, профессору, проректору по научной 
работе Московского городского педаго-
гического университета; Коржавину Геор-
гию Анатольевичу, кандидату технических 
наук, генеральному директору открытого 
акционерного общества «Концерн «Гра-
нит — Электрон»; Окрепилову Владимиру 
Валентиновичу, доктору экономических 
наук, профессору, члену-корреспонденту 
Российской академии наук, генеральному 
директору федерального государствен-
ного учреждения «Центр испытаний и 
сертификации — С.-Петербург»; Рудскому 
Андрею Ивановичу, доктору технических 
наук, профессору, первому проректору 
Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета; Шехони-
ну Александру Александровичу, кандидату 
технических наук, профессору, проректору 
Санкт-Петербургского государственного 
университета информационных техноло-
гий, механики и оптики, — за комплекс 
учебно-научных методических разра-
боток «Международная сертификация 
систем качества российского высшего 
профессионального образования».

3. Сигову Александру Сергеевичу, док-
тору физико-математических наук, про-
фессору, члену-корреспонденту Россий-
ской академии наук, ректору Московского 
государственного института радиотехники, 
электроники и автоматики (технического 
университета), Лучникову Александру Пе-
тровичу, заместителю начальника управ-
ления, — работнику того же института; 
Волчихину Владимиру Ивановичу, доктору 
технических наук, профессору, ректору 

Пензенского государственного универси-
тета; Георгиевой Рите Иосифовне, директо-
ру межшкольного учебного комбината № 
21 «Коньково» г. Москвы; Ивашову Евгению 
Николаевичу, доктору технических наук, 
профессору Московского государствен-
ного института электроники и математики 
(технического университета); Серебрянни-
кову Сергею Владимировичу, доктору тех-
нических наук, профессору, ректору Мо-
сковского энергетического института (тех-
нического университета), Попову Анатолию 
Игоревичу, доктору технических наук, про-
фессору, первому проректору, — работни-
ку того же института; Федорову Игорю Бо-
рисовичу, доктору технических наук, про-
фессору, академику Российской академии 
наук, ректору Московского государствен-
ного технического университета имени 
Н.Э.Баумана, — за научно-практическую 
разработку «Методология формирова-
ния активной жизненной позиции уча-
щейся молодежи в условиях перехода 
России на путь устойчивого развития» 
для непрерывного образования.

4. Максаковскому Владимиру Павло-
вичу, доктору географических наук, про-
фессору, заведующему кафедрой Москов-

ского педагогического государственного 
университета, — за комплект учебных и 
учебно-справочных изданий по геогра-
фии для образовательных учреждений 
среднего профессионального и высше-
го профессионального образования.

5. Журавлеву Юрию Ивановичу, док-
тору физико-математических наук, про-
фессору, академику Российской академии 
наук, заместителю директора вычисли-
тельного центра имени А.А.Дородницына 
Российской академии наук, Вялому Ми-
хаилу Николаевичу, кандидату физико-
математических наук, старшему научному 
сотруднику, Флерову Юрию Арсениевичу, 
доктору физико-математических наук, 
профессору, члену-корреспонденту Рос-
сийской академии наук, заместителю ди-
ректора, — работникам того же центра; 
Никитину Александру Александровичу, 
доктору физико-математических наук, про-
фессору, академику Российской академии 
образования, директору Института педа-
гогических исследований одаренности 
детей Российской академии образования, 
Михееву Юрию Викторовичу, заведующе-

му лабораторией, — работнику того же 
института; Коновалову Анатолию Николае-
вичу, доктору физико-математических наук, 
профессору, академику Российской акаде-
мии наук, главному научному сотруднику 
Института вычислительной математики и 
математической геофизики Сибирского 
отделения Российской академии наук, — 
за цикл трудов «Становление матема-
тической культуры в высшей школе в 
единстве теории и практики» для об-
разовательных учреждений высшего 
профессионального образования.

6. Савину Геннадию Ивановичу, доктору 
физико-математических наук, профессору, 
академику Российской академии наук, ди-
ректору Межведомственного суперком-
пьютерного центра Российской академии 
наук, Сотникову Александру Николаевичу, 
доктору физико-математических наук, про-
фессору, Шабанову Борису Михайловичу, 
кандидату технических наук, доценту, заме-
стителям директора, — работникам того же 
центра, — за учебно-методический ком-
плекс «Научное, учебно-методическое 
и технологическое обеспечение под-
готовки специалистов в области супер-
компьютерных технологий» для обра-

зовательных учреждений высшего про-
фессионального образования.

7. Колесникову Константину Сергее-
вичу, доктору технических наук, профес-
сору, академику Российской академии 
наук, советнику при ректорате Москов-
ского государственного технического 
университета имени Н.Э. Баумана, Алфу-
тову Николаю Анатольевичу (посмертно), 
Попову Дмитрию Николаевичу, докторам 
технических наук, профессорам, Ряхов-
скому Олегу Анатольевичу, Тимофееву 
Геннадию Алексеевичу, Феодосьеву Все-
володу Ивановичу (посмертно), докторам 
технических наук, профессорам, заве-
дующим кафедрой, Дубинину Владимиру 
Валентиновичу, заведующему кафедрой, 
Ильину Михаилу Михайловичу, Назарен-
ко Борису Петровичу, декану факультета, 
Саратову Юрию Сергеевичу, кандидатам 
технических наук, доцентам, — работни-
кам того же университета, — за созда-
ние комплекта учебников «Механика 
в техническом университете» для об-
разовательных учреждений высшего 
профессионального образования.

8. Трайневу Владимиру Алексеевичу, 
доктору экономических наук, профессору, 
исполняющему обязанности заведующего 
кафедрой Московского педагогического 
государственного университета, Матросо-
вой Ларисе Николаевне, кандидату педа-
гогических наук, доценту, Трайневу Игорю 
Владимировичу, кандидату экономических 
наук, профессорам, — работникам того же 
университета; Савельеву Александру Яков-
левичу, доктору технических наук, про-
фессору, советнику Федерального инсти-
тута развития образования, — за работу 
«Учебно-методический комплекс по соз-
данию и внедрению информационно-
педагогических технологий в вузах».

9. Ерохину Михаилу Никитьевичу, док-
тору технических наук, профессору, ака-
демику Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, ректору Московского 
государственного агроинженерного уни-
верситета имени В.П.Горячкина, Лещинской 
Тамаре Борисовне, Суднику Юрию Алексан-
дровичу, заведующим кафедрой, Бородину 
Ивану Федоровичу, академику Российской 
академии сельскохозяйственных наук, 
докторам технических наук, профессо-
рам, — работникам того же университета; 

Хомутову Олегу 
Ивановичу, док-
тору технических 
наук, профессору, 
первому прорек-
тору Алтайского 

государственного техниче-
ского университета имени 
И.И.Ползунова, Никольскому 
Олегу Константиновичу, за-
ведующему кафедрой, Ку-

ликовой Лидии Васильевне, Сошникову 
Александру Андреевичу, докторам техни-
ческих наук, профессорам, — работникам 
того же университета; Германенко Влади-
миру Сергеевичу, кандидату технических 
наук, члену Комитета Совета Федерации по 
бюджету, Семичевскому Петру Ивановичу, 
кандидату технических наук, доценту, заме-
стителю руководителя аппарата Комитета 
Совета Федерации по делам Содружества 
Независимых Государств, — за научно-
практическую работу «Комплект учеб-
ников, учебных пособий и методических 
разработок для подготовки инженерных 
кадров электротехнического профиля 
агропромышленного комплекса» для 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования.

10. Конуркину Валерию Алексеевичу, 
кандидату технических наук, профессо-
ру, заместителю начальника Военно-
воздушной инженерной академии имени 
профессора Н.Е.Жуковского, Краснову 
Александру Маркеловичу, начальнику ка-
федры, Миропольскому Федору Петровичу, 
докторам технических наук, Бунину Нико-
лаю Михайловичу, кандидату технических 
наук, профессорам, — работникам той же 
академии; Бураку Борису Корнеевичу, кан-
дидату экономических наук, заместителю 
генерального директора открытого акцио-
нерного общества «Государственное ма-
шиностроительное конструкторское бюро 
«Вымпел» имени И.И.Торопова», Ватолину 
Валентину Владимировичу, главному на-
учному сотруднику, Ищенко Владимиру 
Владимировичу, начальнику управления, 
докторам технических наук, профессорам, 
Баранову Игорю Владимировичу, главному 
специалисту, Правидло Михаилу Натанови-
чу, начальнику отдела, кандидатам техниче-
ских наук, — работникам того же общества; 
Беляеву Ивану Ивановичу, доктору техни-
ческих наук, доценту, референту аппарата 
Совета Безопасности Российской Федера-
ции, — за создание комплекта учебных 
пособий «Разработка и эксплуатация 
комплексов авиационного вооружения» 
для образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования.

11. Быкову Дмитрию Васильевичу, док-
тору технических наук, профессору, ректо-
ру Московского государственного институ-
та электроники и математики (технического 
университета), Бондаренко Геннадию Гер-
мановичу, доктору физико-математических 
наук, профессору, Симонову Валентину 
Павловичу, доктору технических наук, де-
кану факультета, — работникам того же 
университета; Трухину Владимиру Ильичу, 
доктору физико-математических наук, про-
фессору, декану физического факультета 
Московского государственного универ-

Ректоры-лауреаты (слева направо):
1. А.С. Сигов
2. А.А. Оводенко
3. Г.А. Бордовский
4. Ю.Б Рубин 
5. М.А. Пальцев
6. С. В. Серебрянников 
7. C. К. Бондырева
8. В.М. Баутин

9. В.Н. Васильев 
10. И.Б. Федоров
11. А.Д. Викторов
12. Д.В. Быков
13. В.И. Волчихин
14. М.Н. Ерохин
15. В.С. Тимофеев (президент 
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Поздравляем

Министерство образования и науки РФ, УМО по направлению «Менед-
жмент» рекомендуют учебники для вузов профессора Фатхутдинова Р.А.:

1. Управленческие решения, 6-е издание, ИНФРА-М, www.infra-m.ru, 2007
2. Стратегический маркетинг, 5-е издание, Питер, www.piter.ru, 2008 Страте-

гическая конкурентоспособность, Экономика, www.economizdat.ru, 2005
3. Управление конкурентоспособностью организации. Практикум, 3-е из-

дание, Маркет ДС, www.marketds.ru, 2008.
4. Управление конкурентоспособностью организации. Практикум, Мар-

кет ДС, www.marketds.ru, 2008.
5. Стратегический менеджмент, 9-е издание, «Дело» АНХ, www.delokniga.ru, 

2008.
6. Стратегический менеджмент, 9-е издание, «Дело» АНХ, www.delokniga.ru, 

2008
7. Инновационный менеджмент, 6-е издание, Питер, 2008
8. Организация производства, 3-е издание, ИНФРА-М, 2007
9. Производственный менеджмент, 6-е издание, Питер, 2008
Справки: www.fathutdinov.ru

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
о конкурсе работ, представляемых на соискание 

премий Правительства Российской Федерации в 
области образования

Межведомственный совет по 
присуждению премий Прави-
тельства Российской Федерации 
в области образования объявля-
ет конкурс работ на соискание 
премий Правительства Россий-
ской Федерации 2009 года в об-
ласти образования. 

Работы на соискание премий 
Правительства Российской Фе-
дерации в области образования 
2009 года принимаются с 14 ян-
варя 2009 г. до 1 марта 2009 г. 
включительно. 

К участию в конкурсе допу-
скаются работы, поступившие 
в Министерство образования и 
науки Российской Федерации не 
позднее указанных сроков (вне 
зависимости от даты отправки 
материалов по почте).

Представление работ должно 
производиться в соответствии 

с Порядком представления ра-
бот на соискание премии Пра-
вительства Российской Феде-
рации в области образования. 
Порядок публикуется на сайте 
«Российской газеты»: www.rg.ru

Документы и материалы, 
оформленные в соответствии 
с изложенными в Порядке тре-

бованиями, принимаются в 
Министерстве образования и 
науки Российской Федерации 
по адресу: 125993, Москва, 
Тверская ул., дом 11.

Телефоны для справок: 629-
32-62, 629-19-71, 629-10-28.

Работы, оформленные с нару-
шением указанных требований, 
не принимаются.

Представленные материалы 
по работам авторам не возвра-
щаются.

ситета имени М.В.Ломоносова, Ишханову 
Борису Саркисовичу, доктору физико-
математических наук, профессору, заведую-
щему кафедрой, Акишину Анатолию Ивано-
вичу, доктору технических наук, профессо-
ру, главному научному сотруднику Научно-
исследовательского института ядерной 
физики имени Д.В.Скобельцына, Нови-
кову Льву Симоновичу, доктору физико-
математических наук, профессору, заведую-
щему отделом Научно-исследовательского 
института ядерной физики имени 
Д.В.Скобельцына, — работникам того же 
университета; Заболотному Владимиру Ти-
хоновичу, доктору физико-математических 
наук, заместителю директора Института 
металлургии и материаловедения имени 
А.А.Байкова Российской академии наук; 
Майорову Владимиру Сергеевичу, доктору 
физико-математических наук, доценту, ди-
ректору Научно-учебного центра Институ-
та проблем лазерных и информационных 
технологий Российской академии наук, — 
за создание цикла работ по созданию 
и учебно-методическому обеспечению 
образовательной программы «Кон-
центрированные потоки энергии и их 
воздействие на материалы» для обра-
зовательных учреждений высшего про-
фессионального образования.

12. Рубину Юрию Борисовичу, доктору 
экономических наук, профессору, ректору 
Московской финансово-промышленной 
академии, Фатхутдинову Раису Ахметовичу, 
доктору экономических наук, профессо-
ру, — работнику той же академии; Катренко 
Владимиру Семеновичу, доктору экономи-
ческих наук, профессору, аудитору Счетной 
палаты Российской Федерации; Слепакову 
Сергею Семеновичу, доктору экономиче-
ских наук, профессору, заведующему кафе-
дрой филиала Северо-Кавказского государ-
ственного технического университета в г. 
Пятигорске; Шолохову Андрею Борисовичу, 
кандидату исторических наук, доценту, глав-
ному редактору газеты «Вузовский вестник»; 
Юданову Андрею Юрьевичу, доктору эко-
номических наук, профессору Финансовой 
академии при Правительстве Российской 
Федерации, — за комплект учебников, 
учебных пособий и монографий по кон-
куренции и обеспечению конкуренто-
способности российской экономики для 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования.

13. Иванникову Александру Дмитриеви-
чу, доктору технических наук, профессору, 
первому заместителю директора Государ-
ственного научно-исследовательского 
института информационных технологий и 
телекоммуникаций, Булгакову Михаилу Вя-
чеславовичу, Старых Владимиру Алексан-
дровичу, заместителям директора, кандида-
там технических наук, доцентам, Гридиной 
Елене Георгиевне, доктору технических на-
ук, профессору, заместителю директора, — 
работникам того же института; Добряковой 
Марии Сергеевне, кандидату социологиче-
ских наук, директору по порталам Государ-
ственного университета — Высшей школы 
экономики, Радаеву Вадиму Валерьевичу, 
доктору экономических наук, профессору, 
первому проректору, — работнику того же 
университета; Кондакову Александру Ми-
хайловичу, доктору педагогических наук, 
члену-корреспонденту Российской акаде-
мии образования, генеральному директору 
открытого акционерного общества «Изда-
тельство «Просвещение»; Кондаковой Мари-
не Леонидовне, кандидату педагогических 
наук, директору центра некоммерческого 
партнерства «Телешкола»; Соболевой Елене 
Николаевне, доктору экономических наук, 

профессору, исполнительному директору 
некоммерческой организации «НФПК — На-
циональный фонд подготовки кадров», — за 
научно-практическую разработку «Фе-
деральная система информационно-
образовательных ресурсов» для обра-
зовательных учреждений высшего про-
фессионального образования.

14. Ерохину Александру Ивановичу, 
доктору сельскохозяйственных наук, про-
фессору Российского государственного 
аграрного университета — МСХА имени 
К.А.Тимирязева, Баутину Владимиру Мои-
сеевичу, доктору экономических наук, про-
фессору, члену-корреспонденту Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук, 
ректору, Власову Валентину Алексеевичу, 
Карасеву Евгению Анатольевичу, Родио-
нову Геннадию Владимировичу, докторам 
сельскохозяйственных наук, профессо-
рам, заведующим кафедрой, Привезенцеву 
Юрию Алексеевичу, Юлдашбаеву Юсупжану 
Артыковичу, заместителю проректора, док-
торам сельскохозяйственных наук, профес-
сорам, — работникам того же университета; 
Ерохину Сергею Александровичу, кандида-
ту сельскохозяйственных наук, начальнику 
отдела открытого акционерного общества 
Российского союза племенных организа-
ций по воспроизводству и реализации пле-
менных животных «Росплемобъединение»; 
Амерханову Харону Адиевичу, доктору 
сельскохозяйственных наук, профессору, 
члену-корреспонденту Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук, заместите-
лю директора департамента Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

Разумееву Константину Эдуардовичу, док-
тору технических наук, профессору, гене-
ральному директору открытого акционер-
ного общества Научно-производственный 
комплекс «ЦНИИШерсть», — за создание 
комплекта учебников, учебных пособий 
и монографий для подготовки высоко-
квалифицированных специалистов по 
технологии производства продуктов 
животноводства в системе аграрно-
го образования для образовательных 
учреждений высшего профессиональ-
ного образования.

15. Васильеву Владимиру Николаевичу, 
доктору технических наук, профессору, рек-
тору Санкт-Петербургского государствен-
ного университета информационных техно-
логий, механики и оптики, Казакову Матвею 
Алексеевичу, ассистенту кафедры, Корнееву 
Георгию Александровичу, кандидату техни-
ческих наук, доценту, Парфенову Владими-
ру Глебовичу, доктору технических наук, 
профессору, заведующему кафедрой, — 

работникам того же университета; Шалыто 
Анатолию Абрамовичу, доктору техниче-
ских наук, профессору, ученому секретарю 
«Научно-производственного объединения 
«Аврора», — за научно-практическую и 
методическую разработку «Инноваци-
онная система поиска и подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов 
в области производства программного 
обеспечения на основе проектного и 
соревновательного подходов» для об-
разовательных учреждений высшего 
профессионального образования.

16. Амонашвили Шалве Александрови-
чу, доктору психологических наук, акаде-
мику Российской академии образования, 
профессору Московского психолого-
социального института, Бондыревой Свет-
лане Константиновне, доктору психологи-
ческих наук, академику Российской акаде-
мии образования, ректору, Ладыженской 
Таисе Алексеевне, доктору педагогических 
наук, профессорам, Бунееву Рустэму Нико-
лаевичу, кандидату педагогических наук, 
профессору, Бунеевой Екатерине Валерьев-
не, кандидату педагогических наук, Горяче-
ву Александру Владимировичу, кандидату 
педагогических наук, Вахрушеву Алексан-
дру Александровичу, кандидату биологиче-
ских наук, Данилову Дмитрию Даимовичу, 
кандидату исторических наук, Мельнико-
вой Елене Леонидовне, кандидату психо-
логических наук, доцентам, — работникам 
того же института; Леонтьеву Алексею 
Алексеевичу (посмертно), доктору психо-
логических наук, академику Российской 
академии образования, профессору Мо-

сковского государственного университета 
Российской академии образования, — за 
цикл трудов «Образовательная система 
нового поколения (теоретические осно-
вания и опытно-экспериментальное 
осуществление)» для образовательных 
учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования и для 
общеобразовательных учреждений.

17. Лазареву Валерию Семеновичу, 
доктору психологических наук, члену-
корреспонденту Российской академии 
образования, директору Института инно-
вационной деятельности в образовании 
Российской академии образования; Мар-
тиросяну Борису Пастеровичу, доктору 
педагогических наук, профессору, члену-
корреспонденту Российской академии 
образования, заместителю президента 
Российской академии образования, — за 
комплект монографических исследова-
ний и научно-практических разработок 
по совершенствованию инновационной 

деятельности в учреждениях общего 
образования.

18. Граник Генриэте Григорьевне, доктору 
психологических наук, профессору, действи-
тельному члену Российской академии об-
разования, главному научному сотруднику 
Психологического института Российской 
академии образования, Борисенко Наталье 
Анатольевне, кандидату филологических 
наук, ведущему научному сотруднику, — 
работнику того же института; Анофриевой 
Наталье Федоровне, заместителю директо-
ра средней общеобразовательной школы 
№ 1113 с углубленным изучением музыки 
и хореографии г. Москвы; Владимирской 
Галине Николаевне, учителю Центра обра-
зования № 170 имени А.П.Чехова г. Москвы; 
Гвинджилия Ольге Витальевне, учителю 
прогимназии № 1755 г. Москвы; Кантаров-
ской Ольге Зиновьевне, учителю средней 
общеобразовательной школы с углублен-
ным изучением английского языка № 1262 
имени А.Н.Островского г. Москвы; Николае-
ву Михаилу Михайловичу, учителю средней 
общеобразовательной школы с этнокуль-
турным русским компонентом образования 
№ 1148 имени Ф.М.Достоевского г. Москвы; 
Крюковой Тамаре Шамильевне, писателю, 
члену Московской городской организации 
Союза писателей России, Токмаковой Ири-
не Петровне, — члену той же организации; 
Соболевой Ольге Владимировне, кандидату 
психологических наук, доценту, заведую-
щей кафедрой Курского государственного 
университета, — за создание учебно-
методического комплекта по курсу «Рус-
ский язык и литературное чтение» для 
общеобразовательных учреждений.

19. Пичугину Владимиру Сергеевичу, 
доктору технических наук, профессору, 
генеральному директору открытого ак-
ционерного общества «Координационно-
аналитический центр по научно-
техническим программам», Евстигнееву Ви-
талию Евгеньевичу, кандидату технических 
наук, начальнику отдела, — работнику того 
же общества; Виноградову Олегу Анато-
льевичу, директору Итомлинской средней 
общеобразовательной школы; Корнюшко 
Валерию Федоровичу, доктору технических 
наук, профессору, заведующему кафедрой 
Московской государственной академии 
тонкой химической технологии имени 
М.В.Ломоносова, Тимофееву Владимиру 
Савельевичу, доктору технических наук, 
профессору, президенту, — работнику той 
же академии; Пурышевой Наталии Серге-
евне, доктору педагогических наук, про-
фессору, заведующей кафедрой Москов-
ского педагогического государственного 
университета, Степанову Сергею Василье-
вичу, кандидату педагогических наук, до-
центу, — работнику того же университета; 
Сергееву Сергею Константиновичу, доктору 
технических наук, председателю совета ди-
ректоров межгосударственной ассоциации 
разработчиков и производителей учебной 
техники «МАРПУТ», — за работу «Разра-
ботка и внедрение комплектов учеб-
ного оборудования с мультимедийным 
методическим обеспечением для каби-
нетов естественно-научного цикла (фи-
зика, химия, биология) сельских школ с 
малочисленными классами».

20. Константинову Николаю Николаеви-
чу, кандидату физико-математических наук, 
преподавателю средней общеобразова-
тельной школы № 179 г. Москвы, — за соз-
дание научно-практической разработ-
ки «Турнир имени М.В.Ломоносова» для 
общеобразовательных учреждений.

Председатель Правительства
Российской Федерации В. ПУТИН
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4 С юбилеем

Рогов Иосиф Александрович родился 
29 января 1929 г. в г. Астрахани. Свою тру-
довую деятельность начал во время Вели-
кой Отечественной войны в 1943 г. учени-
ком токаря Московского мясокомбината; в 
1948 г. экстерном окончил среднюю школу. 
С 1948 по 1953 гг. — студент Московского 
химико-технологического института мясной 
и молочной промышленности (МХТИММП), с 
1953 по 1954 гг. — инженер Ленинградского 
мясокомбината им. С.М. Кирова. В 1954 г. пе-
реведен в МХТИММП (в настоящее время — 
«Московский государственный университет 
прикладной биотехнологии»), в котором 
прошел путь от ассистента до заведующего 
кафедрой, декана, проректора по научной 
работе. С 1988 по январь 2006 г. — ректор, 
в 2006 г. избран президентом Универси-
тета. 1961 г. — кандидат технических наук, 
1962 г. — доцент, 1968 г. — доктор техниче-
ских наук, 1969 г. — профессор, 1988 г. — 
академик Российской академии сельскохо-
зяйственных наук. Лауреат Государственных 
премий СССР (1989 г.) и РФ (1999 г.), Заслу-
женный деятель науки и техники РФ (1993 г.), 
Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ (1999 г.).

Иосиф Рогов — выдающийся ученый, та-
лантливый педагог и организатор высшего 
профессионального образования, активно 
участвующий в формировании, развитии и 

практической реализации приоритетных 
научных направлений; основоположник 
научно-технического направления в об-
ласти использования нетрадиционных 
электрофизических методов в технологии 
пищевых производств. Учитывая важное 
значение этого направления в решении 
задач повышения качества продукции и 
разработки прогрессивных технологий, 
в 1971 г. по его инициативе была создана 
Проблемная научно-исследовательская 
лаборатория электрофизических методов 
обработки пищевых продуктов, научным 
руководителем которой он является до 
настоящего времени. 

Иосиф Рогов является основателем и 
руководителем ведущей научной школы в 

области переработки белкового сырья жи-
вотного происхождения, интенсификации 
физико-химических и биотехнологических 
процессов, разработки ресурсосберегаю-
щих технологий производства высококаче-
ственных биологических продуктов и созда-
ния экологически безопасных пищевых про-
изводств. Результатами этой деятельности 
стали технологии широкого спектра пище-
вых производств, в том числе профилакти-
ческого, специального и функционального 
питания; спроектировано свыше 100 новых 
видов продуктов с последующим их про-
изводством на 250 предприятиях пищевой 
промышленности. Являясь с 1998 г. предсе-
дателем Совета Мясного Союза России, воз-
главил работу по разработке технического 
регламента «О требованиях к мясу и мясной 
продукции, их производству и обороту».

Как президент вуза и председатель 
Учебно-методического объединения вузов 
России по образованию в области техно-
логии сырья и продуктов животного про-
исхождения, которое в настоящее время 
объединяет 55 вузов, 14 объединений ра-
ботодателей и ассоциированных членов, 
Иосиф Рогов уделяет большое внимание 
становлению и развитию инженерного 
образования в России. Под его непосред-
ственным руководством разработан ряд 
основополагающих направлений «Концеп-

ции развития инженерного образования 
России» на основе биологизации; успешно 
реализуется система многоуровневой под-
готовки специалистов по схеме «бакалавр-
специалист-магистр»; созданы новые фа-
культеты — «Довузовской подготовки», «Гу-
манитарный» и «Пищевой биотехнологии»; 
были открыты и введены 5 новых направ-
лений и специальностей высшего профес-
сионального образования, что послужило 
базой для формирования кадрового потен-
циала страны для пищевых отраслей, обе-
спечивающих биологическую безопасность 
продуктов питания. 

В 2006 и 2008 годах он стал победителем 
конкурса на соискание гранта Президента 
Российской Федерации по государственной 
поддержке научных исследований, прово-
димых ведущими научными школами Рос-
сийской Федерации; в 2007 году ведущая 
научная школа под руководством Иосифа 
Рогова стала победителем конкурса в рам-
ках Федеральной целевой программы Ми-
нобрнауки России. Иосиф Рогов осущест-
вляет научное руководство двумя крупными 
проектами, выполняемыми на конкурсной 
основе по Государственным контрактам по 
заданию Федерального агентства по науке 
и инновациям в рамках Федеральной целе-
вой программы и пятью фундаментальными 
базовыми НИР по заданию Рособразования 
в рамках Аналитической ведомственной це-
левой программы.

В сфере приоритетных направлений на-
учной деятельности И.А. Рогова — проблема 
получения пищевого белка с использовани-
ем методов клеточной технологии и ткане-
вой инженерии на основе инновационных 
подходов (в 2007 г. получен патент).

Результаты его научной деятельности 
нашли отражение в более чем 700 опу-
бликованных трудах, в т.ч. 66 монографиях, 
справочниках, учебниках и учебных посо-
биях, а так же в 165 авторских свидетель-
ствах и 42 патентах, 18 из которых проданы 
за рубеж. Под его научным руководством 
подготовлено 25 докторов и 75 кандидатов 
наук. 

Результаты научно-исследовательских 
работ ежегодно экспонируются на между-
народных и всероссийских выставках, от-
мечены многочисленными медалями и 
дипломами.

В рамках развития международных и 
технических связей с 2007 года он воз-
главляет Российскую платформу «Пища для 
жизни»/«�ood for life»/, деятельность кото-�ood for life»/, деятельность кото- for life»/, деятельность кото-for life»/, деятельность кото- life»/, деятельность кото-life»/, деятельность кото-»/, деятельность кото-
рой направлена на развитие сотрудниче-
ства ведущих научных российских учреж-
дений и перерабатывающих предприятий 
с научным сообществом Европейского со-
дружества в области пищевой биотехноло-
гии. Продолжается работа по 7-й рамочной 
программе — RBBE-2007-3-3-03, подписан 
проект «Tempus» в области методологии 
преподавания дисциплин пищевой биотех-
нологии.

Иосиф Рогов ведет большую все-
стороннюю общественную и научно-
организационную работу: член бюро сек-
ции Президентов Совета ректоров России; 
Экспертного Совета по правовым вопросам 
развития образования при Комитете Госу-
дарственной Думы по образованию, Экс-
пертного совета при Председателе Совета 
Федерации Федерального собрания РФ по 
вопросам агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплекса России; бюро от-
деления, хранения и переработки сельхоз-
продукции РАСХН; Мясного Союза России 
(председатель Совета), член редколлегий 
ряда научных журналов и др. 

Заслуги И.А. Рогова отмечены Правитель-
ственными наградами: орден «За заслуги пе-
ред Отечеством» �� степени (1998 г.), Благо-�� степени (1998 г.), Благо- степени (1998 г.), Благо-
дарность Президента РФ В.В. Путина (2004 г.), 
Знак отличия «За безупречную службу горо-
ду Москве» XXX лет (2005 г.) и 10 медалей.

Поздравляя с юбилеем Иосифа Рогова, 
желаем как можно дольше нести свет окру-
жающим людям на благородной ниве рос-
сийской высшей школы, которой он посвя-
тил свою жизнь.

Друзья и коллеги

Таких необычных заседаний ученого сове-
та в Южно-Российском государственном уни-
верситете экономики и сервиса еще не было. 
Профессорско-преподавательский состав и 
многочисленные гости собрались, чтобы от-
метить заслуги ректора  вуза Николая Проко-
пенко, отметившего свое 60-летие. Как напи-
сал в выпущенной по этому  поводу стенгазете  
президент ЮРГУЭС Анатолий Сапронов:

«В надежные, уверен, руки
Штурвал я ректорский отдал,
Чтобы в учебе и в науке
Наш вуз сильнейшим в мире стал».
И это не было дежурной поздравительной 

одой. По результатам всероссийского рейтинга 
ЮРГУЭС занял в 2008 году ведущее место сре-
ди высших учебных заведений своей отрасли 
и останавливаться на достигнутом не собира-
ется.

Насколько своеобразен этот вуз из не-
большого провинциального городка Шахты, 
настолько же неординарны работающие здесь 
люди. За 30 с лишним лет Прокопенко не про-
сто прошел путь от старшего преподавателя до 
избрания в 2007 году ректором, но успел стать 
доктором технических наук, заслуженным изо-
бретателем Российской Федерации, автором 
семи монографий по проблемам аналоговой 
микроэлектроники. Его излюбленная фраза, от-
раженная в той же юбилейной стенгазете: «Если 
нащупал какую-то идею, обязательно задумай-
ся, нет ли за ней еще чего-нибудь?». И, уже став 
ректором, он по-прежнему в творческом поис-
ке,  продолжает возглавлять кафедру «Инфор-
мационные системы и радиотехника», проблем-
ную лабораторию перспективных технологий и 
процессов, вести большую работу в созданном 
при его участии российско-белорусском цен-
тре схемотехники. 

 И то верно: настоящий университет немыс-
лим без науки. На протяжении 10 лет (1997–2007 
гг.) занимая должность первого проректора, 
Николай Николаевич был главным куратором 
и координатором научного сектора вуза, пред-
ставленного сегодня известными научными 
школами в области математики, информатики, 
дизайна, экономики, микросхемотехники и др. 
Показательно, что среди приехавших поздра-

вить его гостей и коллег был и легендарный 
Глеб Славский — разработчик бортовых систем 
первых ракетно-космических комплексов.

Управлять университетом, пожалуй, не лег-
че, чем космическим кораблем, особенно, если 
постоянно ставить перед собой новые задачи и 
цели. Несколько лет назад ЮРГУЭС стал первым 
периферийным вузом, дерзнувшим открыть в 
столице Дона свой филиал, ныне Ростовский 
институт сервиса. А сегодня ему уже и россий-
ского пространства мало. Об этом напомнило 
появление на трибуне ученого совета гостей 
из Средней Азии, вручивших юбиляру привет-
ственный адрес Министерства образования 
Узбекистана и мантию почетного доктора Са-
маркандского института текстильной и легкой 
промышленности. Сотрудничество с узбекски-
ми коллегами, начавшееся с обмена препо-
давателями и студентами, будет продолжено 
открытием в этой стране первого зарубежного 
филиала Южно-Российского университета эко-
номики и сервиса…

Не вызвало удивления и появление на уче-
ном совете благочинного приходов Шахтин-
ского округа протоиерея Георгия, передавшего 

юбиляру приветственный адрес архиепископа 
Ростовского и Новочеркасского Владыки Пан-
телеимона и слова благодарности за его вклад 
в духовное и нравственное воспитание студен-
ческой молодежи.

В самом деле, чтобы уверенно держать в 
своих руках университетский штурвал, орга-
низаторских навыков и таланта ученого еще 
недостаточно, огромную роль играют и чисто 
человеческие качества. На этом сделали осо-
бый упор в своих выступлениях и министр 
общего и профессионального образования 
Ростовской области Игорь Гуськов, и пред-
седатель совета ректоров вузов области, 
ректор РГЭУ Николай Кузнецов и другие 
выступавшие. Известно, в частности, как по-
рой непросто проходит смена руководства 
вузов, какими болезненными последствия-

ми чревато это для их микроклимата. Здесь 
же бывший ректор и нынешний всегда были 
друзьями и единомышленниками. Таковыми 
Сапронов и Прокопенко и остались, что обе-
спечило преемственность традиций в рабо-
те коллектива и его дальнейшее динамичное 
развитие.

Еще одним свидетельством сложившей-
ся в вузе атмосферы стали сопровождавшие 
«торжественную часть» выступления певцов и 
танцоров, среди которых не было никого при-
глашенного со стороны — все они учатся или 
работают в университете. Хотя и самодеятель-
ностью назвать это было нельзя — большин-
ство выступавших показали себя настоящими 
профессионалами. Не зря же в активе ЮРГУЭС 
победы на многочисленных всероссийских 
и международных творческих состязаниях, 

включая конкурс молодых дизайнеров и мо-
дельеров «Подиум»! Дух захватывало от ярких, 
«продвинутых» нарядов, разработанных и по-
шитых сами же участниками представления. 
И чувствовалось, что их обращенные к «ви-
новнику торжества» слова не были заучены 
механически, а действительно шли от самого 
сердца.

Впрочем, праздник скоротечен, а впере-
ди большая работа, в частности, подготовка к 
ожидающей университет в этом году очеред-
ной аттестации. Для Прокопенко это будет 
первый такой экзамен в должности руководи-
теля вуза. Но кто бы сомневался, что ректор-
ский штурвал в надежных руках?!

Сергей ПЕТРОВИЧ,
собкор «Вузовского вестника»  

по Югу России

На снимке: ректор Николай Прокопенко.
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Быстрее, выше, сильнее

Турнир «Звезды студенческого спорта» 
организован на самом высоком уровне и от-
вечает всем требованиям и нормам прове-
дения соревнований по легкой атлетике. Его 
география — вся Россия, от Калининграда до 
Владивостока. Место проведения — манеж 
имени «Братьев Знаменских» в Сокольниках, 
аренда которого предоставлена бесплатно, за 
что огромное спасибо генеральному дирек-
тору Центра олимпийской подготовки имени 
«Братьев Знаменских» Виктору Супрунову. 

Высокопрофессиональная команда судей: 
главный судья Татьяна Приходько, электро-
ника Альберт Фанталис; великолепные 
медали, дипломы и кубки — предоставлен-
ные Российским студенческим спортивным 
союзом (РССС); Москомспорт обеспечил при-
сутствие бригады скорой помощи на турни-
ре; генеральный секретарь Всероссийской 
федерации легкой атлетики Михаил Бутов 
привлек спонсоров, всячески помогал в орга-
низации турнира — всё было на высоте.

Благодаря спорткомитету г.Саха (Якутия) в 
прыжках тройным (мужчины и женщины) вру-
чались бриллианты. Стоит заметить, что на тур-
нире постоянно проводятся якутские прыж-
ки — это очень интересный и развивающийся 

вид спорта. Прыгуны тройным с удовольствием 
выступают в якутских прыжках. Призы - опять 
бриллианты. 

В этом году учрежден переходящий серебре-
ный кубок имени первого президента РССС за-
служенного мастера спорта Алексея Киселева. 
Вручается он сильнейшей команде турнира и по 
правилам, если вуз три раза завоюет этот кубок, 
он остается у команды на вечное хранение. 

Такой турнир нужен для развития легкой 
атлетики в России, так как после окончания 
средней школы спортсмены, не пробившиеся 
в сборные городов, областей, не говоря уже о 
сборных командах России, не имеют возмож-
ности заниматься любимым спортом. На стади-
он сегодня просто так не придешь, а сколько 
в СССР выдающихся спортсменов выросли, 
именно имея возможность заниматься спортом 
в вузах! Это то хорошее, что было в прошлом, и 
что нужно продолжать и сейчас.

В турнире «Звезды студенческого спорта» 
приняло участие более 400 спортсменов из 47 
вузов России. Он освещался российским теле-
каналом «Спорт и Вести». Хотелось бы поблаго-
дарить ректоров вузов, которые нашли возмож-
ность направить студентов на соревнования. 

Первые три места по первой группе заняли 
команды: ВГУ (Воронеж), СибФУ (Красноярск) и 
ПГПУ (Пенза), по второй группе — ИГЭУ (Иваново), 
ПГУАС (Пенза) и ЧПИ филиал МГОУ (Чебоксары).

В 2009 в календаре РССС 57 чемпионатов 
России среди студентов.

РССС приглашает команды вузов России, 
СНГ, Европы, Азии и других стран на «Звезды 
студенческого спорта». 

Андрей ШЛЯПНИКОВ,
директор спортивных программ РССС

На снимке: представители вузов-побе-
дителей турнира.

Как известно, в 2009 году пройдут две Все-
мирные студенческие Универсиады: зимняя 
(февраль) в китайском городе Харбин и летняя 
(июль) в Белграде, Сербия.

Накануне отъезда российской студенче-
ской сборной в Китай наш корреспондент 
встретился с Президентом Российского сту-
денческого спортивного союза (РССС), членом 
Исполкома FISU (Международной федерации 
студенческого спорта), вице-президентом 
Европейской ассоциации студенческого спор-
та Олегом Матыциным и попросил его от-
ветить на ряд вопросов.

— Олег Васильевич, мы беседуем с Вами 
почти сразу после новогодних праздников. 
Поэтому сначала о самом памятном для Вас 
в прошедшем году? 

— Самый крупный успех — это получение 
Россией права на проведение 27-й Всемирной 
летней Универсиады в Казани в 2013 году (Уни-
версиада-2013). Это решение было принято 31 
мая 2008 года на заседании Исполкома ��SU. 
В настоящее время подписан Указ Президента 

РФ «О подготовке к проведению XX��� Всемир-XX��� Всемир- Всемир-
ной летней Универсиады 2013 года в г.Казани» 
и постановление Правительства РФ о деятель-
ности оргкомитета Универсиады-2013. Поэто-
му можно сказать, что все предварительные 
организационные этапы пройдены, и сейчас 
непосредственно начинается реализация пла-
на подготовки.

Безусловно, очень важным событием стало 
возрождение Всероссийской Универсиады. С 
моей точки зрения, она прошла успешно. Фи-
нальные старты были в Казани, что изначально 
планировалось как некая демонстрация воз-
можностей города по проведению комплекс-
ных соревнований.

Несомненно, также важным событием яви-
лось совместное заседание Президиума Госу-
дарственного совета РФ и Совета при Прези-
денте РФ по физической культуре и спорту, где 
рассматривались, в частности, вопросы студен-
ческого спорта и определено отношение  ру-
ководителей государства к проблемам студен-
ческого спорта с точки зрении необходимости 
создания концепции развития студенческого 
спортивного движения в РФ.

14 ноября 2008 года прошла отчетно-
выборная конференция Российского студен-
ческого спортивного союза, сформирован 
Исполком Союза.  В его состав были избраны 
руководители спорта крупных региональных 
организаций, кроме того, руководители сту-
денческих лиг по различным видам спорта, так 
как это направление сейчас является одним из 
наиболее актуальных для укреплению взаимо-
действия с национальными федерациями. 

В ходе конференции были определены за-
дачи на следующий четырехлетний период 
деятельности, принята концепция развития 
студенческого спорта в РФ. 

Особое внимание будет уделяться взаимо-
действию с региональными отделениями РССС 
и национальными федерациями по видам спор-
та путём создания механизма работы студенче-
ских ассоциаций и лиг. 

Одной из главных задач является укре-
пление законодательной базы, внесение из-
менений в федеральные законы, где позиция 

студенческого спорта была бы более четко 
определена и определен сам статус россий-
ского спортивного студенческого союза. 

Хочу отметить, что значительным событием 
для Российского студенческого спортивного 
союза стало восстановление названия «Буре-
вестник».

Большим достижением в деятельности 
РССС  можно отметить проведение на терри-
тории России большого количества крупных 
международных студенческих соревнований. В 
2008 году прошли чемпионаты мира среди сту-
дентов по шахматам и по боксу, а также Кубки 
Европы среди студентов  по тхэквондо и по би-
атлону.  Россия получила право на проведение 
в 2010 году  двух чемпионатов Европы — по на-
стольному теннису и пляжному волейболу. Мы 
еще раз показали, что Россия может не только 
добиваться успехов на соревнованиях, но и 
на высоком уровне организовывать междуна-
родные мероприятия, что, конечно, важно для 
проекта «Универсиада-2013». . 

Одной из центральных задач в прошедшем 
году было укрепление нашего взаимодействия 

с Министерством спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской Федерации. Мы 
очень довольны тем, что цели Российского 
студенческого спортивного союза и направ-
ление нашей работы получили поддержку в 
Министерстве. 

В настоящее время сформирован календарь 
соревнований, куда включены российские сту-
денческие спортивные соревнования, и одним 
из крупных проектов будет проведение Фести-
валя студенческого спорта в Москве с 20 по 25 
октября как одно из мероприятий программы 
Года молодежи. 

Утверждена и принята программа по про-
ведению Всероссийских универсиад: они будут 
проводиться раз в два года, зимняя и летняя в 
один год. 

Можно отметить укрепление наших пози-
ций в международных организациях: в декабре 
2008 года я был избран вице-президентом Ев-
ропейской ассоциации студенческого спорта, 
что  позволит нам более активно лоббировать 

позицию России и наших партнеров по содру-
жеству независимых государств в европейском 
сообществе, в мировом студенческом спорте. 

Необходимо сказать и об укреплении взаи-
модействия со СМИ. В прошлом году был под-
писан контракт о взаимодействии Междуна-
родной федерации студенческого спорта (��SU) 
с телеканалом «Спорт» на трансляцию зимних и 
летних универсиад 2009-2011.

И Вашу газету я хочу поблагодарить за то, 
что она является наиболее важной с точки зре-
ния позитивного позиционирования студенче-
ского спортивного союза. 

— С Рособразованием контакты тоже 
поддерживаете? 

— С Рособразованием у нас продолжаются 
конструктивные взаимоотношения. И по про-
грамме участия Рособразования в подготовке 
к Всемирным студенческим играм необходи-
мо выразить благодарность за активное со-
действие в формировании команды, оказание 
организационной помощи. И по программе 
� Всероссийской Универсиады, потому что во 
многом благодаря позиции Рособразования ак-

тивно в эту работу включаются ректоры вузов, 
и это тоже должно явиться значимым аспектом 
нашей деятельности. Ведь 90% успеха разви-
тия студенческого спорта в России зависит от 
активной позиции руководителей вузов. Росо-
бразование является центром, координатором 
проведения политики развития спорта в обра-
зовательных учреждениях. Я надеюсь, что это 
сотрудничество продолжится. 

Хочу выразить благодарность коллективу 
Москомспорта, который на протяжении по-
следних лет всемерно содействует развитию 
студенческого спорта в московском регионе 
и в стране в целом, а также Совету ректоров 
Москвы и Московской области.

— Какие основные задачи Вы ставите 
перед Российским студенческим спортив-
ным союзом в 2009 году?

— Во-первых это, конечно, успешная под-
готовка к выступлению студенческой сборной 
команды России на Всемирной зимней Уни-
версиаде и Всемирной летней Универсиаде. 

Нам надо сохранить свои позиции одного из 
лидеров мирового студенческого спорта. Мы 
делаем все возможное, взаимодействуем с 
национальными федерациями по видам спор-
та, чтобы сформировать наиболее сильную 
представительную команду. Тут два критерия: 
первый — мы хотим, чтобы студенты, которые 
занимаются популяризацией спорта, имели 
стимулы, выезжали на соревнования, второй — 
чтобы сильнейшие спортсмены представляли 
страну, потому что они — имидж страны. Тем 
более, когда мы получили право на проведение 
Универсиады-2013 в Казани, наша деятельность 
стала находиться в зоне особого внимания, и с 
точки зрения международных организаций, и 
с точки зрения российских властных структур. 
Потому что всегда тяжелее удержать какую-то 
позицию, чем её завоевать. 

В спортивном отношении вот эти две за-
дачи: подготовка и успешное выступление. Не 
только само выступление, но и работа по фор-
мированию успешных команд.  Потому что она 
начинается задолго, минимум за год до про-
ведения мероприятия.  Это требует внесения 

изменений в календарь соревнований, учет 
графика и календаря международных сорев-
нований. Здесь налажено взаимодействие с 
руководителями национальных федераций по 
видам спорта. 

Безусловно, нам надо развивать работу 
по созданию более современных программ 
проведения студенческих соревнований в 
России: фестиваль студенческого спорта, 
Всероссийская Универсиада, первенства, 
чемпионаты России среди студентов. Нужно, 
чтобы территориально это получило больший 
размах. 

Важным аспектом является работа непо-
средственно по реализации плана подготовки 
Универсиады 2013 года, это программа обшир-
ная, она касается не только работы в Татарста-
не, но и нашей общей деятельности по всей 
России. Проект должен повлечь за собой об-
щую активизацию студенческого спорта. Уро-
вень требования к российским соревнованиям 
тоже будет гораздо выше. Необходимо добить-
ся увеличения представительства различных 
российских вузов в европейских студенческих 
соревнованиях. К слову говоря, в прошедшем 
году Российский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма второй 
раз подряд получил звание лучшего вуза Ев-
ропы по итогам участия в соревнованиях и их 
организации. Спорт позволяет демонстриро-
вать наши сильные стороны достаточно ярко, 
потому что он наиболее привлекателен как со-
циальное явление.

— С каким настроением готовитесь к по-
ездке в Харбин?

— Китайский Новый год через несколько 
дней (25 января), поэтому настроение ново-
годнее. Все мечтают, надеются, что мечты сбу-
дутся. Я думаю, что пройдет очень интересная 
Универсиада, и все организационные вопросы 
будут решены.

Настроение боевое! А какое еще настрое-
ние может быть у студентов? Да еще сразу по-
сле каникул. Мы ждём побед!

На снимке: Олег Матыцин на полях спор-
тивных сражений.
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6 Курсом модернизации

Государственная Дума в первом 
чтении одобрила проект Федераль�
ного Закона № 87129�5 «О внесении 
изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации по 
вопросам деятельности федеральных 
университетов». Казалось бы, против 
чего возражать? Надо упорядочить 
их деятельность. Но в тексте проекта 
этого закона содержатся положения, 
далеко выходящие за рамки обозна�
ченного предмета. Мы полагаем, что 
это сделано специально, чтобы к этому 
закону не привлекать внимание ши�
рокой общественности и тем самым 
избежать серьезного анализа данного 
законопроекта. Речь идет об имеющих�
ся в этом проекте новеллах о Едином 
государственном экзамене. В том виде, 
в каком его пытаются узаконить и реа�
лизовать в России, он опасен не только 
для образования, но и для общества 
в целом.

По нашему убеждению, тотальное 
введение ЕГЭ повлечет за собой много-
численные нарушения конституцион-
ных прав граждан, приведет к право-
вым противоречиям, лишит немалую 
часть юношей и девушек желаемых ими 
жизненных перспектив вследствие не-
возможности дальнейшего обучения в 
вузах. Тем самым, по сути дела, будет 
спровоцирован рост социальной на�
пряженности в российском обществе, 
что, вероятней все�
го, породит протест�
ные выступления, 
масштабы и послед�
ствия которых труд�
но прогнозировать. 
Ведь школьники и 
студенты есть практически в каждой 
семье. Не станем кивать в сторону 
Франции, Греции, Италии и других 
стран. В России в связи с финансово�
экономическим кризисом у значитель�
ной части населения быстро формиру-
ется кризисное сознание, уже сегодня 
ухудшаются жизненные возможности. 
Непосредственно коснётся это моло�
дых людей, которые во все времена 
являлись и остаются “пороховым мате�
риалом”, но в целом (повторяемся) за�
денет практически все общество. Люди 
поймут, что государство, по существу, 
сказало им: “Не все смогут получить 
высшее образование; в нашем обществе 
не сам человек решает, кем ему быть. 
Но разве такое возможно в свободном 
и правовом обществе, социальном го�
сударстве?”. И они будут правы.

Законодательное закрепление по-
роговых уровней баллов, набранных по 
ЕГЭ для поступления в любые вузы, 
навсегда лишит большое количество 
юношей и девушек права учиться в 
вузах. ЕГЭ станет примитивным ин�
струментом социальной сегрегации, по�
скольку будет делить людей на “умных” 
и “неумных”, “перспективных” и “не�
перспективных”. Под ударом идея со�
циальной справедливости.

Недовольство будут высказывать 
и выпускники прежних лет, желаю�
щие поступить в вузы, ведь их тоже 
хотят заставить сдавать ЕГЭ, а они 
или учились давно, или обучались по 
другим программам. Получается, что 
закон имеет обратную силу. Все эти и 
другие возникающие правовые и со�
циальные коллизии сегодня не учи�
тываются разработчиками проектов 
законов, в соответствии с которыми 
вводится обязательность поступления 
в вузы через ЕГЭ.

Прием в вузы по результатам ЕГЭ и 
установление минимального количе�
ства баллов, подтверждающих освое�
ние общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего образова�
ния, противоречат Конституции и ранее 
законодательно закрепленной норме об 
обязательности такого образования, 
а также «Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод». Так, в 
статье 43 Конституции РФ записано, 
что «каждый имеет право на образова�
ние». А в международной Конвенции, 
которая подписана Россией и вступила 
в силу с 1 ноября 1998 г., отмечается: 

«никому не может быть отказано в пра�
ве на образование». Заметим также, что 
обязательность учета результатов ЕГЭ 
существенно уменьшит число имею�
щих право поступить в вузы как за счет 
ранее окончивших школу, так и вы�
пускников текущих годов.

Ныне право поступать в вузы имеют 
все получившие аттестат об окончании 
средней (полной) школы и окончившие 
средние профессиональные заведения. 
Новые же законодательные инициативы 
об обязательности учета ЕГЭ при при�
еме в вузы создают явные препятствия 
для реализации Конституционных прав 
значительной части российских граж-
дан и порождают серьезную правовую 
коллизию, которая неизбежно приведет 
к прецедентам обращения в Конститу�
ционный суд РФ и в международные 
суды. Ведь, с одной стороны, граждане, 
не сдававшие ЕГЭ или не набравшие 
необходимый минимальный балл, уже 
имеют или получат документ о сдаче 
государственных экзаменов — об окон�
чании средней (полной) школы, из чего 
логически вытекает, что необходимая 
школьная программа ими освоена и 
они имеют право продолжить обуче�
ние в вузе. Но с другой стороны, их 
этого права лишают с помощью уста�
новления минимального количества 
баллов.

В ст. 43 Конституции РФ записа�

но, что «каждый вправе на конкурс�
ной основе… получать высшее обра�
зование». Но ЕГЭ не является формой 
конкурса. Таким образом, при его обя�
зательном введении нарушается и по�
ложение Конституции о конкурсной 
основе поступления в вузы. 

В ст. 44 Основного Закона Россий�
ской Федерации записано, что «каж�
дому гарантируется свобода … пре�
подавания». Это означает, что и учи�
тель в средней школе имеет право на 
определенную свободу во взглядах и 
изложении своего предмета. Жесткая 
и непререкаемая трактовка многих не�
однозначных образовательных тем в 
ЕГЭ ущемляет и права преподавателя.

Сам эксперимент по ЕГЭ также про-
водится с нарушением ст. 21 Конститу-
ции РФ, где записано: «Никто не может 
быть без добровольного согласия под�
вергнут медицинским, научным или 
иным опытам». В любом толковом сло�
варе мы прочитаем, что эксперимент 
— это научный опыт. Между тем, у 
наших школьников никто на их уча�
стие в эксперименте по ЕГЭ согласия 
не спрашивал и не спрашивает.

Не учитываются и более общие во-
просы социальной справедливости, 
а также социально-психологические 
аспекты всеобщей ЕГЭзации. Хорошо 
известно, что молодость — это период 
становления личности, который имеет 
этапы в реализации еще не проявив�
шихся способностей и талантов. Да�
леко не все люди раскрываются к 17 
годам. Специалисты утверждают, что 
примерно у каждого пятого человека 
таланты и склонности к учебе откры�
ваются годам к 20, а у некоторых даже 
к 30 годам. Можно привести немало 
примеров, когда выдающиеся люди 
плохо учились в школе. Так, Л.Н. Тол�
стой при поступлении в Казанский 
университет не смог назвать ни одного 
французского города, кроме Парижа. 
Уинстон Черчилль и Луи Пастер учи�
лись в школе ниже среднего, Альберт 
Эйнштейн преуспевал лишь по матема�
тике. Ученые США выявили, что меж�
ду успеваемостью в школе, освоением 
профессии в вузах нет прямой связи, 
а в жизни вообще чаще преуспевают 
школьные «cередняки».

Исследования показывают, что су�
ществует по меньшей мере более де�
сятка различных типов выдающихся 
ученых, обладающих разными компе�

Государственный музей А.С. Пушки-
на начинает новый цикл лекций «Рас-
сказы о книжных сокровищах музея»

В цикле, предполагающем несколь-
ко встреч, опытные ведущие научные 
сотрудники музея представят редчай-
шие издания 18–19 веков, прижизнен-
ные издания Пушкина, находящиеся 
в богатейших книжных собраниях му-
зея (коллекции П. Губара, И. Розанова, 
С. Голубова). 

Первое научное заседание состо-
ится 31 января, в субботу, в 16.00 в 
библиотеке Государственного музея 
А.С. Пушкина (Пречистенка, 12\2)

Ведущий научный сотрудник от-
дела книжных фондов музея Ю. Гре-
чихова расскажет об издании первой 
книги А.С. Пушкина — «Руслан и Люд-
мила»

Поэма была впервые издана летом 
1820 г. типографией Н. Греча тиражом, 
видимо, не более 1000 экземпляров. 

В Российском государственном 
аграрном университете – МСХА имени 
К.А.Тимирязева состоялась междуна-
родная научно-практическая конферен-
ция «Нанобиотехнологии в сельском хо-
зяйстве». В ее работе приняли участие 
сотрудники различных вузов и научных 
подразделений РАН и РАСХН России, 
Польши, Казахстана, Узбекистана, Фин-
ляндии, Италии, Швецарии, США.

В качестве основных научных направ-
лений в работе конференции рассма-
тривались нанотехнологии в селекции 
и растениеводстве.

В работе конференции часть до-
кладов была посвящена проблемам 
изучения структурно-функциональной 
организации геномов и современных 
методов таких исследований. В докладе 
Потокиной Е.К. (ВИР им. Н.И. Вавилова, 
Санкт-Петербург) была представлена и 
подробно обсуждена схема использо-
вания ДНК микроматриц (ДНК биочипов) 
для выявления генов-кандидатов кон-
троля изменчивости признаков на при-
мере сортов ячменя. Наглядный пример 
эффективности применения ДНК микро-
матриц был представлен в докладе П. 
Тонутти (Университет Падовы, Падова, 
Италия). В этой работе, на основании 
анализа профилей генной экспрессии 
5 тысяч генов, были выявлены гены и 
генные сочетания, экспрессия которых 
вносит существенный вклад в сортовую 
специфику постуборочной сохранности, 
в частности, персиков, винограда.

Доклад С. Долгова (ВНИИ сельскохо-
зяйственная биология РАСХН, Москва) 
был посвящен выявлению критических 
этапов получения трансгенных расте-
ний и практическим разработкам ме-
тодов их преодоления, включая подбор 
векторов, генных конструкций, усло-
вий микроклонирования. Особый ин-
терес вызвали данные о возможности 
использования одной и той же генной 
конструкции для одновременной адрес-
ной модификации нескольких сортовых 
характеристик. В сообщении А.В. Коче-
това (ИЦиГ, СО РАН, Новосибирск) бы-
ли представлены данные об успешном 
получении нового трансгенного сорта 
картофеля, устойчивого к засолению.

В докладе Глазко В.И. (РГАУ-МСХА 
им.К.А. Тимирязева) рассматрива-
лись накопленные экспериментальные 
данные об особенностях организации 
в нанометровом масштабе генетиче-
ского материала и возможной связи 
таких особенностей с известной гипо-
тезой А. Лима-де-Фария о хромосом-
ных полях, необходимость учитывать 
позиционирование молекулярно-
генетических маркеров полиморфизма 

ДНК в этих полях при популяционно-
генетических исследованиях. В докла-
де С.В.Боронниковой (Пермский госу-
дарственный университет, Пермь) были 
представлены данные о разработках 
генетического «штрих-кода» популя-
ций и видов лекарственных растений 
на основании анализа полилокусных 
спектров участков геномной ДНК, флан-
кированных последовательностями ре-
тротранспозонов.

Доклад Б. Ванюшина (ВНИИ сельско-
хозяйственная биология РАСХН, Москва) 
был посвящен проблемам эпигенетики 
и эпигеномики, изменчивости рисунка 
метилирования ДНК и ее значения для 
профилей генной экспрессии.

Большой интерес вызвал доклад 
А. Малек (Институт онкологии, Швеца-
рия) о разработках автора по получению 
комплекса между определенными малы-
ми интерферирующими РНК, участвую-
щими в регуляции работы ряда генов, и 
полиэтиленимином (PEI) (наночастицы 
ми РНК-полимер) и об эффективности 
использования таких комплексов в це-
лях адресного «выключения» генов в 
клетках-мишенях. 

Доклад Б. Зыбайлова (Корнелльский 
университет, Итака, США), был посвя-
щен количественной протеомике.

В общей сложности на конферен-
ции были представлены около 20 до-
кладов, в которых рассматривались 
вопросы использования современных 
нанотехнологий для исследований в 
геномике; протеомике; для выявления 
генов, ассоциированных с изменчи-
востью хозяйственно ценных призна-
ков и генотипирования организмов и 
популяций; для разработки методов 
адресного управления работой генов 
и создания новых, генетически моди-
фицированных организмов; для кон-
струирования композитных нанома-
териалов в целях улучшения качества 
кормов, конечной продукции животно-
водства и растениеводства, диагно-
стики инфекционных агентов и защиты 
от них, для мониторинга и уменьшения 
экологического загрязнения.

В представленных в докладах мате-
риалах и их обсуждении участниками 
конференции наглядно проявилась вы-
сокая заинтересованность научного со-
общества в развитии новых методов, 
позволяющих вести исследования в 
наномасштабе, и их актуальность для 
решения многих ключевых проблем 
аграрных наук.

В.И. ГЛАЗКО,

Экземпляр этого раритетного изда-
ния  можно будет увидеть — он есть в 
коллекции музея.

Каков был книжный рынок того 
времени? Как строились отношения 
издателей, книгопродавцев, худож-
ников слова, цензуры и читателей? 
Какова была техника печатания и 
способы PR? Об этом и о многом дру-
гом можно будет узнать на первом 
вечере нового цикла.

Приглашаем всех интересующихся 
редкой книгой и русской литературой 
и историей 19 века.

Вероника КИРСАНОВА,  
Анна АНИСОВА

Всю информацию об этом и 
других событиях в стенах Госу-
дарственного музея А.С. Пушкина 
можно получить в пресс-службе:  
(495) 637-73-39, prpushkin@gmail.com

О книжных раритетах
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Приглашаем к дискуссии

тенциями. Более того, большинство 
известных ученых не были круглыми 
отличниками в школе. Поэтому, делая 
пропуском в вуз сумму баллов, полу�
ченных в рамках ЕГЭ, мы создаем ис�
кусственный барьер для многих твор�
ческих, одаренных выпускников школ, 
которые не любят шаблонов.

Никто не доказал, что ЕГЭ может 
быть адекватным мерилом знаний, а 
тем более разносторонних способно�
стей человека. Попытка с помощью 
ЕГЭ лишить немалую часть молоде�
жи права поступить в вуз является не 
только социально несправедливой, но 
и опасной, поскольку создает тупи�
ковую ситуацию для большого числа 
юношей и девушек, их дальнейшего 
развития. Это очевидные, хоть неясные 
в объёме потери для общества, семьи, 
личности.

Абсолютизация ЕГЭ будет догматизи-
ровать и примитизировать учебный про-
цесс в школе, сводить его к элементар-
ному натаскиванию. Подходы, которые 
заложены в ЕГЭ, направлены на фор�
мирование примитивного, одномерно�
го, двухцветного мышления по типу: 
белое—черное, круглое—квадратное, 
«да»—«нет». Они являются антипода�
ми неоднозначности, диалектичности, 
сомнениям и поиску, которые состав�
ляют суть творческого мышления. Все 
эти качества не даются человеку от 

рождения, а формируются в процес�
се образования и самообразования. И 
решающую роль в этом процессе при�
звана играть именно школа. А если ее 
деятельность будет в основном подчи�
нена «натаскиванию» на ЕГЭ (к этому 
все идет), то на выходе из школы мы 
будем получать, в основном, не лично�
стей, способных к творческому мыш�
лению, а индивидов, подготовленных 
к выдаче заранее определенных, как 
правило, упрощенных ответов, кото�
рых от него ждут. Выпускники школы 
будут «подогнаны» под жесткий ша�
блон. Между тем, прогресс, развитие 
общества и успешная жизнь людей в 
��� в. предполагают развитие именно 
творческих подходов, самостоятельно�
сти и инициативности.

Много нареканий вызывает и само 
содержание тестовых и иных заданий 
ЕГЭ.

Значительная часть вопросов и от�
ветов упрощены и однозначны, что 
противоречит жизни и творческому 
ее осмыслению. В результате пода�
вляется исследовательская мотивация 
учащихся, в мышлении закрепляются 
шаблоны, а иногда просто ошибочные 
взгляды. Немало их и в тестовых за�
даниях.

Чтобы не быть голословным, приве�
дем два примера из официальных “кон�
трольных измерительных материалов 
для единого государственного экзамена 
(ЕГЭ�2008. Обществознание)”. Вопрос: 
«Какую сферу общества представля�
ет религия, наука, образование?» Ва�
рианты ответов: 1) «экономическую», 
2) «социальную», 3) «политическую», 
4) «духовную». Правильным является 
ответ: «духовную». Но разве, например, 
наука и образование только духовное 
явление? На самом деле они имеют от�
ношение ко всем сферам. В следующем 
вопросе только образование трактуется 
как «процесс приобщения к культуре, 
ценностям человеческого общества, 
знаниям о мире». А науке, искусству, 
творчеству в этом отказано. Почему? 
Таких примеров в тестах ЕГЭ и тестах 
для вузов великое множество. Чего 
больше: пользы или вреда от такого те�
стирования и натаскивания на него?

Ориентация на результаты тестиро�
вания, основанного на бездумном за�
поминании, только усугубляет и ранее 
существующую ситуацию “вбивания” 
в голову учащихся готовых знаний, 

упрощенных схем, отучает их думать, 
анализировать, соотносить получен�
ные знания с практикой, применять 
их в повседневной жизни. Не случай�
но сравнительные международные 
исследования указывают именно на 
эти слабости образования в россий�
ских школах и вузах. Так, междуна�
родная программа 2006 г. по оценке 
образовательных достижений P�SA 
(Programme for international Student 
Assessment) выявила, что российские 
старшеклассники весьма слабо обла�
дают знаниями и умениями, необхо�
димыми для полноценного функцио�
нирования в обществе. Слабость под�
готовки россиян, получивших общее 
обязательное образование, проявилась 
как раз в том, что они не умеют решать 
реальные жизненные проблемы, само�
стоятельно работать с информацией, 
формулировать и обосновывать свою 
точку зрения. ЕГЭ еще более усугубля�
ет ситуацию.

Не всякое обучение может работать 
на образование. Это парадоксальное 
утверждение, но если вдуматься, то 
с ним нельзя не согласиться. В част�
ности, обучение, ориентированное на 
успешное прохождение тестирования и 
сдачу экзаменов, неизбежно осущест�
вляется за счет образования в его под�
линном смысле. Ведь всякое нудное, 
формализованное, скучное «натаскива�

ние» на результат становит�
ся антиобразовательным.

Все вышесказанное во�
все не означает, что тести�
рование не нужно, а реше�
ние алгоритмических задач 
вредно. Оно способствует 

развитию технического мышления 
(термин Ю. Хабермаса), на основе кото�
рого и строятся системы тестирования 
и стандартизации. Но, во�первых, надо 
хорошо понимать их упрощенчество и 
ограниченность. Во�вторых, следует 
учитывать, что за пределами матема�
тики и естественно�научных дисци�
плин знания достаточно субъективны. 
В�третьих, результаты тестирования, 
т.е. решения алгоритмических задач, 
нельзя абсолютизировать и возводить 
в культ. Следует избавиться от край�
ностей — полное отрицание тестов, 
нигилизм к результатам их примене�
ния или излишнее доверие, восхвале�
ние тестовых методик, неумеренное их 
использование. Тестирование имеет 
весьма ограниченные возможности в 
выявлении уровня знаний, а тем более 
компетенций.

Идеологи ЕГЭ утверждают, что оно 
поможет резко снизить коррупцию 
при поступлении в вузы. Но на самом 
деле, резко увеличиваются масштабы 
и размеры взяток, связанных с про-
хождением ЕГЭ и поступлением в вузы. 
Если ранее взятки давали и брали за 
поступление в некоторые знаменитые 
вузы, а в другие абитуриент мог по�
ступить относительно просто, то введе�
нием минимального количества баллов 
ЕГЭ предполагается, что определенная 
часть выпускников в случае его недо�
стижения навсегда лишается возмож�
ности поступить в любой вуз. Цена вы�
соких показателей единого экзамена 
приобретет чрезвычайную важность 
для большинства выпускников школ. 
Поэтому стимулы к решению вопроса 
через взятки значительно возрастают. 
Наивно думать, что система приема 
ЕГЭ с помощью компьютеров, специ�
альных программ и проверок страхует 
от взяток и обмана. Наш народ столь 
находчив, что обманет любую компью�
терную систему. Тем более, когда цена 
вопроса велика. Возрастет коррупция 
и в самих вузах.

Одним из аргументов идеологов 
и проталкивателей ЕГЭ является 
утверждение, что это достаточно де�
шевый способ оценки. Но все не так 
просто. В США, по некоторым оцен�
кам, на цели тестирования тратится 
не менее 50 млрд. долл. Эти подсче�
ты учитывают как прямые затраты на 
разработку и проведение тестов, так и 
косвенные.

Сама по себе необходимость и воз�
можность повышения результатов обу�
чения посредством систематического 
диагностирования, в том числе с ис�
пользованием тестов, признана в мире 
уже много десятилетий. Одной из це�
лей этих процедур является отбор уча�
щихся для продолжения обучения. В 
той или иной форме оно применяется 
во многих странах. С 1972 г. поддер�
живает образовательное тестирование 
Всемирный банк. С 1992 г. реализуется 
совместный международный проект 
ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ «Мониторинг 
целей образования для всех: успеш�
ность обучения». Но в данном проекте 
подчеркивается необходимость гибко�
сти, открытости, вариативности и воз�
можность корректировки промахов.

Опыт многих стран свидетельствует, 
что чем выше значимость экзаменов 
для учителей и учеников, тем менее 
надежными становятся результаты. 
ЕГЭ — экзамен с «очень высокой зна�
чимостью». Но даже в тех странах, где 
она существенно меньше, чем хотят 
внедрить в России наблюдается «мас�
совый обман», сговор, подкуп. Еще 
одним недостатком является то, что в 
школах учебный процесс фокусируется 
на выполнении определенных заданий 
в стиле стандартизированных тестов.

В США в каждом регионе своя об�
разовательная политика, но общая 
тенденция такова: тесты и экзамены 
используются для «отбора в целях 
приема» (selecting in), а не «для отбо�selecting in), а не «для отбо� in), а не «для отбо�in), а не «для отбо�), а не «для отбо�
ра в целях отсеивания» (selecting out). 
При этом молодежи даются и другие 
«возможности демонстрации своих 
талантов». Реализуемая в США про�
грамма образовательной реформы «Це�
ли — 2000: образование для Америки» 
— поддерживает использование тестов, 
декларирует «добровольность» их при�
менения и альтернативность оценива�
ния учебных достижений.

Более жесткая система отбора в вузах 
в Китае и Японии. Но и там она не так 
фатальна, как предполагается ввести 
в России. В этих странах отмечается, 
что жесткость отсеивающих экзаменов 
более выгодна детям из более обеспе�
ченных семей, где родители имеют и 
тратят на эти цели больше ресурсов.

Анализ опыта использования тесто�
вых технологий в оценивании образо�
вательных результатов, в том числе для 
определения перспектив дальнейше�
го обучения, показывает следующее. 
Во�первых, везде признается противо�
речивость такого оценивания по всем 
аспектам, в том числе отмечается 
ущерб собственно образовательным 
целям, сговор, усиление бюрократиз�
ма, неадекватность, несовершенство 
тестов, преимущество для более бо�
гатых и т.д. Во�вторых, почти везде 
признается добровольность, необхо�
димость альтернатив, уход от детерме�
нированности. В�третьих, в противо�
вес оцениванию с целью отсеивания с 
высокой значимостью и вероятностью 
ошибок предпочтение отдается тестам 
и другим экзаменам с целью отбора. 
Запретительная направленность, «без�

жалостность» оценивания считается 
неоправданной.

В свете всего вышесказанного вы�
зывает недоумение та «одержимость» 
части образовательных властей и не�
большой «группы влияния», пытаю�
щихся внедрить в России ЕГЭ в самой 
жесткой форме, когда все «ставится на 
карту». От обязательного введения и 
установления «пороговых» баллов по 
ЕГЭ с целью недопущения в вузы части 
выпускников школ будет куда больше 
вреда, чем пользы.

С нашей точки зрения, использова�
ние тестов и других аналогичных форм 
проверки знаний, в том числе на выхо�
де из школы, при их улучшении вполне 
оправдано. Возможен и ЕГЭ. Но такие 
испытания должны быть доброволь�
ными, альтернативными, а их резуль�
таты целесообразно использованы не 
для запретов и закрытия перспектив 
дальнейшего обучения, а для стимули�
рования тех, кто набирает наибольшее 
количество баллов.

Удивительно, но факт: эксперимент 
по ЕГЭ в России проводится шесть лет, 
потрачены огромные деньги, но ни�
кто так и не обосновал его полезность 
и целесообразность. Все рассуждения 
его сторонников ведутся по поводу 
количества регионов и школьников, 
охваченных ЕГЭ, поступивших по 
этой системе в вузы. До сих пор ни�
какая экспертиза не проводилась. Не 
просчитаны последствия. Аргументы 
против обязательного введения ЕГЭ 
просто отбрасываются, на них никто 
из инициаторов этого нововведения 
демонстративного не отвечает.

Между тем, введение ЕГЭ карди�
нально повлияет на судьбы миллионов 
молодых людей, направление движения 
российского образования и развития 
всего общества. В этой связи считаем 
необходимым провести всестороннюю 
и объективную экспертизу последствий 
ЕГЭзации, в том числе и на предмет 
правовых коллизий, коррупционной 
составляющей, собственно образова�
тельных проблем, социальных проти�
воречий, всех перспектив для молоде�
жи. Таким обсуждениям должна быть 
обеспечена максимальная публичность. 
Надеемся, что на поставленные нами и 
другие вопросы будут даны прямые и 
недвусмысленные ответы идеологами 
ЕГЭ. А главное, приведены конкретные 
данные и аргументы в пользу необхо�
димости и полезности радикальной 
смены парадигмы обучения в школе и 
условий поступления в вузы.

Игорь ИЛЬИНСКИЙ,
президент Национального 

союза негосударственных вузов, 
Союза негосударственных вузов 

г. Москвы и Московской области, 
ректор Московского гуманитарного 

университета, профессор

Сергей ПЛАКСИЙ,
вице�президент Национального 
союза негосударственных вузов, 

ректор Национального института 
бизнеса, профессор
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Андрей Корчак, ректор 
МГГУ:

— В настоящее время МГГУ — 
это не только высшее учебное 
заведение, в котором одновре-
менно обучаются более 7 тысяч 
российских и иностранных сту-
дентов, но и крупный научный 
центр, лидирующий в научных 
исследованиях в области горно-
го дела. 

Перед горной промышленно-
стью России стоят новые гранди-
озные задачи. Их решение — за-
дача выпускников Московского 
государственного горного уни-
верситета. Они будут развивать 
огромный минерально-сырьевой 
потенциал нашей Родины. Мас-
штабы  и значимость задач, опре-
деляемых этой целью, не остав-
ляют сомнений в том, что веду-
щий научный центр и горный вуз 
страны будет платформой для до-
стижения новых успехов горной 
теории и практики.

Наши выпускники успешно 
трудятся в угольной и горноруд-
ной промышленности России и 
ближнего зарубежья, в строи-
тельном комплексе города Мо-
сквы — осваивают подземное 
пространство, в научных ин-
ститутах Российской академии 
наук и вузах России, занимают 
руководящие должности в госу-
дарственных учреждениях и ор-
ганизациях. Приятно сознавать, 
что выпускники Московского 
горного своими успехами и до-
стижениями приумножают славу 
альма-матер.

Поздравляю профессорско-
преподавательский состав и со-
трудников служб университета, 
студентов, аспирантов, выпускни-
ков с 90-летием МГА-МГИ-МГГУ.

Счастья вам, удачи, хорошего 
настроения, трудолюбия, настой-
чивости и успехов!

Инженерная деятельность человека в 
недрах земли — основа экономики и безопас-
ности любого государства. Современные 
технологии горного дела и новейшее горно-
техническое оборудование не уступают по 
наукоёмкости космическим технологиям и 
аппаратам. А с учётом масштабов решае-
мых задач и энергопотребления российских 
предприятий, даже превосходят их. Поэто-
му страны с развитой горной промышлен-
ностью уделяют большое внимание даль-
нейшему совершенствованию горной науки 
и высшего горного образования.

Московский государственный горный уни-
верситет (МГГУ) — был и остаётся центром 
горного образования России. В этом году он 
отмечает 90-летие со дня основания. Его 
выпускники всегда считались элитой обще-
ства. В продолжение многолетних традиций 
в МГГУ сегодня готовят горных инженеров, а 
также специалистов родственных направ-
лений.

Богатые традиции
90 лет назад был подписан «Декрет Совета 

Народных Комиссаров об учреждении Москов-
ской горной академии». Академия с самого на-
чала создавалась как ведущее высшее учебное 
заведение в области подготовки специалистов 
для различных отраслей горной промышлен-
ности и важнейший центр развития горной 
науки, где должны быть сосредоточены лучшие 
научно-педагогические кадры. Вся история 
Московского горного связана с именами вы-

дающихся советских ученых — таких как акаде-
мики И.М. Губкин, В.А.Обручев, А.М. Терпигорев, 
А.А. Скочинский, Л.Д. Шевяков, П.П. Федоров, 
В.В. Ржевский. 

По решению Совнаркома 5 октября 1918 
г. МГА были предоставлены здания бывшего 
училища и богаделен по Большой Калужской 
улице. Комплексу зданий, переданному акаде-
мии, включающему центральный и два боковых 
трехэтажных корпуса, более 200 лет. Известно, 
что и Г.Р. Державин, и Н.М. Карамзин, и братья 
Третьяковы, и даже Александр Сергеевич Пуш-
кин бывали здесь. Более того, все Российские 
Императоры, начиная с Николая �, посещали 
этот дом — бывшее Мещанское училище.

На базе Московской горной академии были 
созданы шесть высших технических учебных за-
ведений: горный, черной металлургии, цветных 
металлов и золота, торфяной и геологоразве-
дочный. С течением времени основная часть 
этих втузов превратилась в ведущие в своей 
области высшие учебные заведения страны, в 
международные центры подготовки специали-
стов. Но то общее, что было в основе их рожде-
ния, — Московская горная академия — дало 
им прекрасный старт.

В начале июля 1941 года значительная часть 
преподавателей и сотрудников института всту-
пила в ряды 1-й дивизии народного ополчения 
Ленинского района. Студенты разных курсов 
шли на производство заменить рабочих, ушед-
ших на фронт. Многие, вслед за преподавателя-
ми, уходили добровольцами на фронт. 15 октя-
бря 1941 года МГИ эвакуирован в г. Караганду. 
4 июля 1943 года Московский горный вновь 
возвращается в Москву.

В первые послевоенные годы студенты, 
имеющие опыт работы на горных предприяти-
ях, принимаются в МГИ на курсы ускоренного 

Девяностая вертикаль

обучения. Специальности шахтера, строите-
ля и горного мастера крайне востребованы 
в стране. На все факультеты МГИ существует 
конкурс. 

19 июня 1962 года МГИ реорганизован в Мо-
сковский институт радиоэлектроники и горной 
электромеханики (МИРГЭМ). Появился новый 
радиотехнический факультет, в состав которо-
го вошли 5 кафедр: радиотехники, радиопри-
емных, радиопередающих, антенно-фидерных 
устройств, технологии и конструирования 
радиоаппаратуры. Вместе с тем МИРГЭМ оста-
вался и горным вузом. В те же годы основана 
новая кафедра физики горных пород.

10 июня 1966 года МИРГЭМ вновь преобра-
зован в Московский горный институт. Учрежде-
на новая структура вуза, предусматривающая 
6 факультетов: горный, горно-механический, 
электрификации и автоматизации, физико-
технический, факультет вечернего и заочного 
образования, а также факультет повышения 
квалификации преподавателей горных вузов и 
факультетов. 

7 июля 1967 года Совет Министров СССР 
принял постановление «О строительстве зда-
ния Московского горного института». В 70-е 
годы закончен и утвержден проект нового 
корпуса института, началось строительство 
учебно-научной экспериментальной базы в 
Ашукино (Московская область), а также завер-
шилось строительство второго корпуса обще-
жития «Горняк» по ул. Профсоюзной.

6 апреля 1978 года МГИ включен в число 
высших учебных заведений, выполняющих на-

учные исследования, имеющих важное народ-
нохозяйственное значение.

Трудно переоценить роль Московского гор-
ного в становлении и развитии новых горных 
вузов страны. При активном участии МГИ бы-
ли основаны такие вузы, как Карагандинский, 
Кемеровский, Пермский и Тульский горные ин-
ституты, ставшие ныне мощными техническими 
университетами крупных горнодобывающих 
регионов России и СНГ.

21 июня 1993 года МГИ переименован в Мо-
сковский государственный горный университет. 
Этот статус позволил расширить спектр препо-
даваемых дисциплин и начать подготовку спе-
циалистов по гуманитарным специальностям, 
непосредственно связанным с горным делом.

Университет сегодня
МГГУ — базовый вуз в системе горного 

образования в России. В составе универси-
тета 14 факультетов, 21 специальность, 37 ка-
федр, более 7000 студентов. Педагогический 
состав — 7 действительных членов и член-
корреспондентов РАН, 97 действительных 
членов и член-корреспондентов Российской 
академии естественных наук, Российской ин-
женерной академии, Академии информатиза-
ции, Академии наук высшей школы, Академии 
горных наук и др., 285 профессоров, докторов 
наук и более 500 доцентов, кандидатов наук. 

Университетский комплекс включает 4 
учебно-лабораторных корпуса, 17 научно-
исследовательских центров и лабораторий, 
учебно-спортивный и оздоровительный 
комплекс, университетскую библиотеку, рас-
полагающую редкими фондами, учебно-
производственную базу, издательство и типогра-
фию, периодическое издание «Горняцкая смена», 
спортивный клуб, культурный центр, 5 корпусов 

общежития, санаторий-
профилакторий. 

Московский государ-
ственный горный универ-
ситет на протяжении многих 
лет — признанный лидер 
в области горного дела, 
успешно осуществляющий 
общенаучные исследования. 
Университет располагает 
уникальным лабораторным 
оборудованием, включая 
лазерно-ультразвуковую и 
акустико-эмиссионную ап-
паратуру, позволяющую вы-
полнять фундаментальные и 
прикладные исследования 
в различных отраслях науки. 
Для проведения научных 
исследований используют-
ся информационные тех-
нологии и вычислительная 
техника последнего поко-
ления.

За 90-летнюю исто-
рию МГА-МГИ-МГГУ под-
готовлено более 50 тысяч 
горных инженеров, более 
4500 кандидатов наук, бо-
лее 600 докторов наук. 

Рейтинг Московского государственного 
горного университета — один из самых высо-
ких в мире. Высочайшая квалификация и про-
фессионализм российских горных инженеров 
общепризнаны, так же как и дипломы МГГУ.

Гордость вуза и страны
В университете сформировались и разви-

ваются 18 научных школ в различных отраслях 
знаний, представленных именами известных 
ученых, это ученые: в горном деле — профес-
сора Авдохин В. М., Белин В. А., Кутузов Б. Н., По-
пов В. Н., Сластунов С. В., чл.-корр. Пучков Л. А., 
Кузьмин Е. В., Коваленко В.С.; в геологии — про-
фессор Гальперин А. М.; в экономике — про-
фессора Ревазов М. А., Резниченко С. С., Харчен-
ко В.А.; в подземном строительстве — профес-
сор Картозия Б. А.; в геофизике — профессора 
Дмитриев А. П., Гончаров С. А., Шкуратник В. Л.; в 
горной технике — профессора Галкин В.И., Кан-
тович Л. И., Ляхомский А.В.; в истории — про-
фессор Карнаухов В. А. 

Горняцкая смена
Университет предоставляет студентам 

широкую возможность заниматься научной 
работой уже с первого курса. Для этого соз-
дан Научно-технический центр студентов и 
молодых ученых МГГУ. Под руководством уче-
ных вуза молодежь ведет самостоятельные ис-
следования, участвует в олимпиадах, научных 
конференциях, симпозиумах, готовит рефераты, 
публикует статьи.

Ежегодно в МГГУ проходит «Неделя студен-
ческой науки», в рамках которой проводится 
первый тур открытого конкурса на лучшую 
работу студентов вузов по техническим, есте-
ственным и гуманитарным наукам, организо-
ванного Федеральным агентством по образо-
ванию.

Университет поддерживает талантливую 
молодежь, выделяя гранты на проведение науч-
ных исследований. Как результат — многочис-
ленные дипломы и медали различных выставок, 
всероссийских, международных конференций, 
смотров-конкурсов на лучшую научную студен-
ческую работу, на лучший доклад.

Результаты научно-исследовательской дея-
тельности МГГУ зачастую носят характер «ноу-
хау», имеют большую практическую направ-
ленность и широко используются ведущими 
научными и академическими центрами Рос-
сии, министерствами и ведомствами, успеш-
но внедряются на производстве и в учебном 
процессе. 

Инновационный,  
созидательный

Учебно-методические работы профес-
сорско-преподавательского состава МГГУ и 
научно-исследовательские работы студентов и 
молодых ученых неоднократно были отмечены 
самыми высокими государственными награда-
ми, среди них: Премией Правительства РФ 2005 
г. в области образования награжден учебник 
«Шахтное и подземное строительство» (авторы: 
Картозия Б.А., Федунец Б.И., Шуплик М.Н. и др.); 
Премией Правительства РФ 2006 г. в области 
науки и техники для молодых ученых награжде-
на работа «Разработка и внедрение механизмов 
обеспечения энергетической, экологической 
и социально-экономической безопасности ре-
гионов России в условиях становления и раз-
вития рынка угля» (руководитель авторского 
коллектива проф. С.С.Резниченко); медалью 
Российской академии наук в 2008 г. награжден 
студент 5 курса Физико-технического факульте-
та МГГУ Вильяминов Сергей за работу «Разра-
ботка акустоэмиссионного способа контроля 
разрушения каменной соли в процессе ее рас-
творения при строительстве подземных хра-
нилищ углеводородов» (руководитель проф. 
В.Л.Шкуратник) и многие другие.

В 2008 г. «Московский государственный 
горный университет» стал лауреатом первой 
российской общенациональной премии «Рос-
сийские созидатели» в номинации «Инноваци-
онный вуз».

В 2007 и 2008 гг. МГГУ награжден Почетными 
знаками и дипломом «За внедрение передовых 
технологий при освоении подземного про-
странства» в конкурсе на лучшее применение 
передовых технологий при строительстве под-
земных сооружений.

Университет ежегодно организует и про-
водит имеющие широкий научный резонанс 
научно-технические конференции и симпо-
зиумы. Наиболее значимые из них: «Неделя 
горняка», Международная экологическая кон-
ференция студентов и молодых ученых, меж-
дународная конференция «Взрывное дело», 
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Флагманы высшей школы

Лев Пучков, президент 
МГГУ: 

— Высшее горное образо-
вание, как и все горное дело 
России, достаточно компактно. 
Все специалисты и научно-
педагогические школы хорошо 
знают друг друга: кто кого го-
товит, и какие имеют для этого 
ресурсы. Сегодня можно одно-
значно утверждать, что в систе-
ме высшего горного образова-
ния кризиса нет. В то же время, 
нам необходимо более чётко 
реагировать на те изменения, 
которые происходят в горной 
промышленности. Современные 
информационные технологии, 
инновационное оборудование 
и технологии требуют проводить 
корректировку новых образова-
тельных стандартов и программ.

Не надо думать, что это про-
блема только России. Аналогич-
ная ситуация складывается во 
всех горнодобывающих странах. 
Нельзя перекладывать решение 
этой проблемы на плечи гор-
ных университетов. Подготовка 
полноценного специалиста для 
горнодобывающей отрасли за-
нимает немало времени. И это 
касается не только получения 
необходимой суммы знаний. В 
концепции подготовки горного 
инженера главным всегда было 
развитие у него творческого на-
чала. Горного инженера можно 
охарактеризовать как творче-
скую личность, наученную при-
нимать единственно правиль-
ное, технически возможное, 
безопасное и экономически 
оправданное профессиональ-
ное решение в реальных произ-
водственных ситуациях. 

Нам необходимо изменить 
отношение молодого поколе-
ния к горному делу, сделать 
его привлекательным для бу-
дущих работников. Сделать это 
чрезвычайно сложно, но делать 
необходимо вместе. Один не-
правильный шаг в этом направ-
лении может перечеркнуть 
многолетнюю работу. Речь идёт 
о создании нового уровня гор-
ного дела России - комфортного 
и престижного места работы на 
всю жизнь.

съезды гидромеханизаторов России, научно-
практическая конференция «Съезд маркшей-
деров России»,

Сегодня в России инженерной деятельно-
стью по добыче твердых полезных ископаемых 
и освоению подземного пространства занято 
более 100 тысяч горных инженеров, 18 тысяч 
горных инженеров работают в горных компа-
ниях инновационного типа. Для поддержки 
инновационного развития горного дела РФ в 
Горном университете активно работают над 
развитием инновационных образовательных 
программ разного уровня. Для их осуществле-
ния есть хорошая база, соответствующие пло-
щади, уникальный коллектив учёных и педаго-
гов, сложившийся за многие годы. 

Университет и мегаполис
В современных условиях урбанизации жиз-

ни для развития инфраструктуры, городского 
хозяйства, объектов жизнеобеспечения и т.д. 
всё меньше остаётся свободного наземного 
пространства, а в некоторых случаях в стеснён-
ных городских условиях становится невозмож-
ным размещать крупные объекты на поверхно-
сти земли. Поэтому освоение подземного про-
странства приобретает особую актуальность в 
условиях мегаполисов. 

В связи с этим растет востребованность спе-
циалистов практически любой специальности 
МГГУ, входящей в направление «Горное дело». 
Это механики горно-проходческой техники, 
инженеры-электрики, экологи, специалисты 
по технике безопасности и, конечно, горные 
инженеры-строители.

щих подготовку специалистов для реализации 
концепции освоения подземного пространства 
Москвы. 

В самом ближайшем будущем начнет свою 
деятельность новое структурное подразде-
ление вуза — Институт освоения подземного 
пространства мегаполиса. Он будет готовить 
специалистов самых разных сфер деятель-
ности, в т.ч. энергетиков, работников комму-
нального хозяйства и других специалистов для 
стройкомплексов крупных городов. 

Если понадобятся подземные строители 
с углубленными знаниями по экономике, ме-
неджменту, кадастровому делу или другим 
дисциплинам, то эти предметы будут введены 
в программу обучения. В учебном процессе 
все продумано: со 2-го курса МГГУ студенты 
переходят в Институт на специальности, необ-
ходимые городу и конкретным организациям. 
Предусмотрено и заключение трехстороннего 
договора между Институтом, департаментом 
или фирмой и студентом. Студенты приобрета-
ют специальные знания, проходят практику там, 
где смогут применить полученные знания, по-
лучают дополнительную стипендию. Они смо-
гут защищать дипломы на реальных строитель-
ных объектах. Результаты их дипломных работ 
могут сразу же быть внедрены в строительство. 
Но у студентов будет обязательство отработать 
3 или более лет в организации, которая делала 
заказ на данного специалиста.

В земной жизни
Горные инженеры пользуются большим 

спросом и у промышленных предприятий, 
занимающихся наземным строительством и 
другими видами работ. С этой целью в МГГУ 
организован Учебный центр корпоративного 
обучения, в рамках которого ведётся целевая 
подготовка студентов по программам, разрабо-
танным для конкретного предприятия.

Однако основной процент выпускников 
Университета посвящает себя развитию гор-
ного дела в самых разных регионах нашей 
страны. Огромный минерально-сырьевой 
комплекс России должен быть обеспечен са-
мыми высококвалифицированными кадрами. 
Благодаря высокому качеству подготовки спе-
циалистов МГГУ, они всегда востребованы в та-
ких крупнейших компаниях, как ОАО «Алмазы 
России — Саха», РАО «Газпром», «Северсталь» 
и многих других.

Особым спросом у абитуриентов в МГГУ 
пользуются специальности, связанные с авто-
матизацией и информатикой: сегодня без них 
не обходится ни одно производство. Эти спе-
циальности не считаются «горными», но в пол-
ной мере учитывают специфику горного дела, 
равно как и экономические и управленческие 
специальности. 

Сотрудничество крепнет
В настоящее время МГГУ разрабатывает 

и реализует на конкурсной основе целевую 
программу развития научных исследований 
университета, а так же активно включается в 

На сегодняшний день заключено соглаше-
ние с Президентом Республики Саха (Якутия) 
В.А.Штыровым о сотрудничестве в области 
подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации специалистов для Республики Саха 
(Якутия). 

Договор об установлении прямых связей 
в области подготовки инженерных кадров и 
научно-технической деятельности, о совмест-
ной научно-исследовательской и учебно-
методической работе подписан с Националь-
ным горным университетом (Украина, г. Дне-
пропетровск) и Криворожским техническим 
университетом (Украина).

Хорошие деловые и дружеские отноше-
ния сложились у Московского горного с бо-
лее чем 30 ведущими учебными и научными 
заведениями мира. Среди них университеты 
штатов Миссисипи, Джорджия, Верджиния 
(США), Ноттингемский университет (Велико-
британия), Фрайбергская горная академия и 
Берлинский технический университет (Герма-
ния), Силезский политехнический институт, 
Горно-металлургическая академия г. Кракова 
(Польша). 

В Йоханнесбурге (ЮАР) подписан Прото-
кол о намерениях между МГГУ и крупнейшей 
алмазодобывающей компанией «Де Бирс» о со-
вместном научно-техническом сотрудничестве 
и работе в области подготовки высококвалифи-
цированных горных инженеров. Недавно был 
подписан договор с ректором Пекинского гор-

ного университета (КНР) Цяо Цзяньюн о взаи-
модействии между вузами. В начале этого года 
состоялись переговоры с послом Боснии и Гер-
цеговины в России Эневером Халиловичем о 
подготовке специалистов горного профиля. 

Кроме того, на сегодняшний день почетны-
ми докторами МГГУ являются 14 выдающихся 
ученых из 10 стран мира, среди них Николас 
Оппенгеймер — председатель правления ал-
мазодобывающей компании Де Брис (ЮАР), 
Вулси Джеймс Роберт — директор Института 
минеральных ресурсов университета Миссиси-
пи (США), Эри Ти Эс — директор Горного бюро 
США, Вильке Людвиг — директор Института 
горного дела Берлинского технического уни-
верситета (Германия), Ковач Ференц — ректор 
Мишкольцского технического университета 
(Венгрия) и другие.

Все это позволяет совместно разрабаты-
вать научные и производственные программы, 
создавать новые учебные курсы, повышать 
квалификацию преподавателей, производить 
обмен студентами и стажерами, готовить спе-
циалистов для стран дальнего и ближнего за-
рубежья.

Гордость вуза — выпускники
Наш университет — это большая дружная 

семья, в которую входят не только сотрудники 
и обучающиеся в нем, но и выпускники про-
шлых лет, в том числе получившие у нас второе, 
как правило, горное образование, защитив-
шие кандидатские и докторские диссертации. 
Многие из них преподают в университете или 

строительном деле и готовить высококлассных 
специалистов.

Выпускниками Горного являются такие 
видные общественно-политические деятели 
и специалисты в области горного дела и под-
земного строительства, как: В. Ресин — руко-
водитель Департамента градостроительной 
политики, развития и реконструкции Москвы; 
Г. Алексеев — первый заместитель председа-
теля правительства Республики Саха (Якутия); 
В.Варшавский — депутат Государственной 
Думы РФ, А. Якушин — первый заместитель 
начальника штаба Космических войск России, 
генерал-майор; С. Назаров — заместитель гу-
бернатора Ростовской области, министр про-
мышленности, энергетики и природных ресур-
сов; Г. Пивень — первый вице-президент АК 
«АЛРОСА»; С. Шатиров — первый заместитель 
председателя Комитета по промышленной по-
литики Совета Федерации ФС РФ; Н. Мельни-
ков — директор Горного института Кольского 
Научного центра РАН; Ф. Гальчев — предсе-
датель Совета директоров ОАО «Евроцемент-
груп», А.Яновский — заместитель министра 
Министерства промышленности и энергетики 
РФ; В. Рудаков — председатель Совета дирек-
торов ЗАО золотодобывающей компании «По-
люс».

На снимках: ректор МГГУ Андрей Корчак, 
здание университета; первокурсники универ-
ситета; президент МГГУ Лев Пучков.

Московского горного
конкурсный процесс выполнения инноваци-
онный проектов и целевых программ Минпро-
мэнерго, Минприроды, Газпрома, Департамента 
градостроительной политики, развития и ре-
конструкции г. Москвы и др.

руководят практиками студентов на рабочих 
местах. Со всеми выпускниками у нас самые 
тесные взаимосвязи и именно благодаря это-
му мы можем в учебном процессе учитывать 
все новации, возникающие в горном и горно-

Московский Горный — единственный вуз в 
Москве, выпускники которого могут получить 
право на ведение подземных работ, объем ко-
торых в столице постоянно растет. Университет 
входит в число ведущих вузов, осуществляю-
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10 Наш календарь 2009

Мы предлагаем Вашему вниманию календарь памятных дат, событий, юбилеев на 2009 
год. Конечно же, он не исчерпывающий, так как все события отразить невозможно. Но у 
нас впереди весь год, в течение которого мы каждый месяц будем публиковать интересные 
даты и события в вузовской жизни.

Куда несешься, тройка-Русь?
Николай Гоголь — пожалуй, самая загадочная фигу-

ра в русской литературе. Годом его рождения назывался 
то 1809-й, то 1810-й, не была известна точно и дата. Лишь 
спустя 40 лет после смерти писателя из публикации ме-
трической выписки стало известно, что он появился на 
свет 20 марта 1809 года, или 1 апреля по новому стилю… 
Казалось бы о его жизни написаны горы книг, но до сих 
пор многие страницы покрыты, если не мраком, то уж 
легкой пеленой точно. Смерть Гоголя 21 февраля 1852 го-
да так потрясла современников, что они связывали ее с 
уничтожением второго тома «Мертвых душ». 

О ранимой душе самого Гоголя, его скрытности хо-
дили легенды. В одном из писем матери он пишет: «О, 
молитесь, чтобы Бог меня помиловал, чтобы наставил, 
вразумил совершить мое дело честно, свято и дал бы мне 
на то силы и здоровье!» Кроме мистических «Вечеров на 
хуторе близ Диканьки», «Ревизора», «Мертвых душ» им 
написана пронзительная «Литургия» — чистый гимн 
православию. 

2009-й — Год астрономии 
Во Дворце ЮНЕСКО в Париже 15 января прошли 

первые мероприятия официального открытия Междуна-
родного года астрономии, которым 2009 год объявила 
Генеральная ассамблея ООН. 

Как заявила президент Международного астроно-
мического союза (МАС) Катерина Цесарски, выступая на 
торжественной церемонии, пришло время дать старт это-
му году, в течение которого гражданам этого мира пред-
стоит переоткрыть для себя свое место во Вселенной и 
узнать об удивительных открытиях, которые совершаются 
прямо сейчас. 

Российскую делегацию возглавляет президент Института астрономии РАН, академик Алек-
сандр Боярчук.

В рамках Международного года астрономии по всему миру запланированы многочисленные 
мероприятия по популяризации науки, дни открытых дверей и акция «100 часов астрономии». 
Со 2 по 5 апреля астрономы всего мира постараются показать сокровища звёздного неба макси-
мально большому числу людей и приблизить предмет своей деятельности к обычным людям. 

По словам директора Института астрономии, члена-корреспондента РАН Бориса Шустова, в 
наступившем году ученые попытаются напомнить людям, что мир состоит не только из ипотек, 
кризисов и погони за хлебом насущным, а что есть еще и Вселенная. 

Везувий зев открыл 
Сто семьдесят пять лет назад, летом 1834 года, 

глазам русской публики предстало изумительное 
зрелище — картина Карла Брюллова «Послед-
ний день Помпеи», поражавшая размахом за-
мысла и блестящей виртуозностью исполнения. 
Ничего более грандиозного публика еще не ви-
дела. 

Карл Брюллов родился 12 (23) декабря 1799 го-
да. В 1809-м поступил в петербургскую Академию 
художеств. После окончания много лет работает в 
Италии, за это время создает около 120 портретов. 
По возвращении в Петербург, Брюллов приступает 
к исполнению обязанностей профессора истори-

ческого класса в родной академии, но единственная крупная картина на историческую тему, 
висящая ныне в Третьяковской галерее, «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием 
в 1581 году» так и останется незавершенной. В 1849 году вновь отправляется за границу, где и 
умирает 23 июня 1852 года. 

А «Последний день Помпеи» до сих пор радует истинных ценителей искусства, как писал 
ровесник Карла Брюллова Александр Сергеевич Пушкин: 

Везувий зев открыл — дым хлынул клубом… 
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом… 
Толпами стар и млад, бежит из града вон. 

Русский изобретатель радио 
Отвечая на вопрос, кто все-таки изобрел радио, Попов 

(4 (16) марта 1859 года — 31 декабря 1905 года (13 января 1906 го-
да) или Маркони (родился 5 апреля 1874 года), следует со всей 
определенностью сказать: радио изобрел Оливер Лодж, физик из 
Ливерпуля, который летом 1894 года продемонстрировал публике 
эксперимент по трансляции сигнала на расстояние в 150 ярдов без 
проволоки, но аппарат для передачи сообщений он создавать отка-
зался. 7 мая следующего, 1895 года петербургский физик Александр 
Попов сделал в Физико-химическом обществе доклад с демонстра-
цией созданного им радиоприбора для фиксации атмосферных 
колебаний. Опять же, это был экзерсис из области чистой науки. 
Мировое сообщество довольно равнодушно встретило известие о 
новом способе передачи радиоволн. В отличие от Лоджа и Попова 
Маркони сразу же подумал о практике и 2 июня 1896 года запатенто-
вал радио как свое изобретение. Однако и Попов в 1899 году строит 
«телефонный приёмник депеш» для слухового приёма радиосигналов (на головные телефоны) и 
патентует его в 1901 году. В 1900-м был на Всемирной выставке в Париже его приёмник удостоен 
Большой золотой медали. 

Губитель России или её мученик? 
Четвертого ноября 1874 года в семье капитана Василия Колча-

ка родился мальчик, которому суждено будет стать исследователем-
полярником (действительным членом Русского географического 
общества, его именем назван один из островов Карского моря), 
видным военным (награжден орденами и золотой саблей «За хра-
брость», в годы Первой мировой Балтийским флотом, с 1916-го 
контр-адмирал) и политическим деятелем (Верховный правитель 
России). 

«Трезвый, нервный ум, чуткий, усложненный. Благородство, вели-
чайшая простота, отсутствие всякой позы…» — писал о нем один из 
современников. «Лучше бы он был самым жестоким диктатором, чем 

мечущимся в поисках общего блага мечтателем», — вторит другой. 
Так кто же он Александр Васильевич Колчак — губитель России или ее мученик, расстрелян-

ный по решению Иркутского военно-революционного комитета холодной ночью 1920 года? 

Вузовские вести с полей
В 2009 году один из старейших вузов России — Государственный университет по зем-

леустройству — отмечает свой 230-летний юбилей. Университет был образован в 1779 г. для 
кадрового обеспечения в России земельной реформы, крупномасштабных работ по межеванию 
земель и организации их рационального использования, что имело большое политическое и 
социально-экономическое значение для формирования территории Российского государства, 
закрепления границ и установления прав земельной собственности.

И ещё 7 агровузов отметят свои юбилеи в этом году — Санкт-Петербургский государ-
ственный аграрный университет (105 лет), Иркутская государственная сельскохозяй-
ственная академия (75 лет), Волгоградская государственная сельскохозяйственная 
академия (65 лет), Дальневосточный государственный аграрный университет (60 лет), 
Рязанский государственный агротехнический университет имени П.А. Костычева (60 
лет), Тюменская государственная сельскохозяйственная академия (50 лет). Самый моло-
дой вуз этой отрасли — Омский государственный аграрный университет — отметит свой 
15-летний юбилей.

С кем Вы, мастера искусств?
В этом году свои юбилеи отпразднуют и крупнейшие вузы театрального, вокального и ки-

ноискусства в России.
Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина (институт) при Государствен-

ном академическом малом театре России –старейшая театральная школа Москвы, которой 
в этом году исполнится 200 лет. История создания института восходит еще к Московскому им-
ператорскому театральному училищу, официально утвержденным императором Александром 
� в 1809 году. Благодаря своему солидному возрасту и богатой творческой биографии, школа 
является уникальным явлением в области актерского мастерства со своими устойчивыми ху-
дожественными традициями. Имена многих выпускников, ставших великими мастерами сцены, 
вошли в сокровищницу русского театра. 

Театральный институт имени Б. Щукина при Государствен-
ном академическом театре имени Евг. Вахтангова был основан 
в октябре 1914 и в этом году отпразднует свой 95-летний юбилей из 
любительской театральной студии. Сейчас это не просто один из теа-
тральных институтов, а носитель и хранитель театральной культуры, 
её лучших достижений и традиций.

Государственный музыкально-педагогический институт им. М.М. Ипполитова-
Иванова был основан в 1919 году как учебное заведение для детей и взрослых. Становлению 
музыкального учебного заведения активно способствовал М.М. Ипполитов-Иванов : его советы, 
рекомендации помогали в формировании основных принципов « ипполитовской школы , в 
кропотливой работе по организации учебного процесса. С первых лет существования училища 
был взят курс на высокий уровень подготовки музыкантов-профессионалов, на неразрывность 
воспитательного процесса и освоения необходимых в будущей профессии знаний, который не 
меняется вот уже 100 лет.

ВГИК имени С.А. Герасимова — первая в России и в 
мире государственная киношкола, ставшая впоследствии 
институтом кинематографии, была открыта в 1919 г. Как пи-
сали тогда в газетах, школа должна была «создать авангард 
актеров, режиссеров, декораторов, операторов, лаборантов 
и механиков — мастеров экрана». Здесь должны были фор-
мироваться творческие кадры для великого революционного 
кинематографа. Традиции, заложенные основателями ВГИКа, 
продолжили их коллеги и ученики. В разное время в инсти-
туте преподавали крупнейшие мастера отечественного кине-
матографа: режиссеры и актеры, кинодраматурги, историки 
кино и искусствоведы.

Наследники Гиппократа 
В этом году сразу две крупнейших ветеринарных академии отпразднуют свой 100-летний 

юбилей — это Московская государственная академия ветеринарной медицины и био-
технологии имени К.И. Скрябина и Санкт-Петербургская государственная академия 
ветеринарной медицины.

Во главе ректорского корпуса
В этом году отпразднует своё 70-летие ректор самого 

главного вуза страны – Виктор Садовничий. В.  Садовни-
чий работает в МГУ с 1966 года. Начинал он с должности 
ассистента, затем доцента, профессора, заместителя декана, 
заместителя проректора, проректора, первого проректора, 
и, наконец, ректора самого главного вуза страны. Он создал 
крупную научную школу, ведет активную научную и педаго-
гическую работу, является автором более 300 научных работ, 
ряда монографий и учебников. Заведует кафедрой математи-
ческого анализа механико-математического факультета, воз-
главляет Институт математических исследований сложных 
систем МГУ. 

В. Садовничий — член Совета при Президенте РФ по науке и 
высоким технологиям, член Президиума Российской Академии 
Наук. 

Заслуги В. Садовничего в научной, педагогической, научно-организационной и обществен-
ной деятельности высоко оценены как у нас в стране, так и за рубежом. 

Академик двух академий
60-летие в ноябре 2009 года отпразднует академик Рос-

сийской академии наук и Российской академии медицинских 
наук, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой пато-
логической анатомии, профессор Михаил Пальцев, ректор 
Московской медицинской академии имени И.М.Сеченова. Вся 
трудовая деятельность М. Пальцева связана с Московской 
медицинской академией имени И.М.Сеченова, в которой он 
прошел путь от студента до ректора. В 1987 году коллективом 
впервые в Академии на альтернативной основе, М. Пальцев 
избран ректором и переизбран вновь на этот пост в 1992, 
1997 и 2002 годах. Возглавляя почти 20 лет коллектив � Мо-
сковского медицинского института имени И.М.Сеченова (с 
1990 года – ММА имени И.М.Сеченова), М.Пальцев сумел в 
непростых условиях внести огромный вклад в становление 
и развитие старейшего в стране высшего медицинского учеб-

ного заведения. Сегодня ММА имени И.М. Сеченова — крупнейший центр медицинской науки 
и подготовки кадров. 

Постановлением от 24 декабря 2008 г. № 983 «О присуждении премий Правительства Рос-
сийской Федерации 2008 года» в области образования ему была присуждена премия за учебно-
образовательный комплект «Патологическая анатомия» для образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования. 

Подготовили Инна ТИМОХИНА,
Анастасия ЗУБКОВА

УРОЖАЙНЫЙ ГОД БЫКА
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Обучение и воспитание

Любой человек, какими бы огромны-
ми возможностями он ни обладал, спо-
собен познавать разумом лишь неболь-
шую часть окружающего мира — види-
мого мира, называемого в космологии 
Метагалактикой, ограниченной космо-
логическим горизонтом. Однако даже 
в Метагалактике нам известно лишь 
немногое, относящееся к естественно-
научному познанию, к которому наи-
более доступна лишь небольшая часть 
Метагалактики — макромир (мир объ-
ектов и явлений, с которыми человек 
сталкивается в повседневной жизни и 

Редколлегия и редакционный 
совет газеты «Вузовский вест-
ник» поздравляет профессора 
Карпенкова Степана Харламо-
вича с выходом в свет 11-го из-
дания учебника «Концепции со-
временного естествознания» и 
желает ему дальнейших творчес-
ких успехов. 

С.Х. Карпенков
Лауреат Государственной премии 

Российской Федерации в области науки 
и техники, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, лауреат премии 
Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники, лауреат пре-
мии Правительства Российской Феде-
рации в области образования, доктор 
технических наук, профессор. Извест-
ный специалист в области естественно-
научного образования и высокочувстви-
тельных преобразований и накопителей 
информации. Автор более 260 научных 
работ, в том числе более 30 книг и мно-
гократно переизданных учебников и 
учебных пособий.

где можно измерять, взвешивать, т. е. 
ставить эксперимент или проводить 
опыт). К таким объектам относится и 
сам человек, и познать самого себя ока-
залось не менее легкой задачей, чем 
познать невидимые невооруженным 
глазом, удаленные от нас на бесконечно 
большие расстояния непознанные объ-
екты мегамира.

Одна из главных задач естественно-
научного познания заключается в от-
крытии истины. При таком утверждении 
можно предполагать, что истина суще-
ствует вне зависимости от воли и цели 
познающего и ее надо найти как некое 
сокровище. Великий философ древно-
сти Демокрит еще в � в. до н. э. говорил: 
« Истина скрыта в глубине (лежит на дне 
морском)».

Что же означает открыть 
естественно-научную истину в совре-
менном представлении? Это означает 
прежде всего раскрыть объективное 
содержание эксперимента или опыта. 
Решить такую непростую задачу можно 
двумя путями: эмпирическим и теоре-
тическим. Эмпирический путь сводит-
ся к установлению неизвестных ранее 
фактов посредством эксперимента 
или опыта с последующим их теоре-
тическим обобщением, включающим 
качественное или количественное 
описание причинно-следственной свя-
зи полученных результатов. Теоретиче-
ский путь начинается с установления и 
качественного либо количественного 
описания причинно-следственной свя-
зи и продолжается подтверждением 
полученных теоретических выводов 
экспериментом или опытом. В про-
цессе естественно-научного познания 
оба пути часто тесно переплетаются и 
завершаются оценкой истинности по-
лученных результатов — определением 
относительности естественно-научной 
истины. Теоретическое описание с 
выводами, не подтвержденными экс-
периментом, носит гипотетический 
характер. Только при доказательстве 
экспериментом или опытом из теорети-
ческого описания рождается истинная 
естественно-научная теория. Критерий 
естественно-научной истины — экспе-
римент, опыт.

К сожалению, в последнее время 
многие научные журналы, особенно 
отечественные, переполнены статьями 
о так называемых теоретических ис-
следованиях, результаты которых редко 
когда подтверждаются экспериментом 
или опытом. Авторы таких статей отно-
сят свои теоретические упражнения к 
теории, к фундаментальной науке, хотя 

по сути они представляют собой описа-
ние гипотез с применением чаще всего 
сложного математического аппарата с 
запутанной системой доказательств, и их 
вряд ли можно считать серьезными фун-
даментальными исследованиями. Прак-
тическая значимость и полезность по-
добных изысканий весьма сомнительны.

Подчеркивая важную роль экспери-
мента, выдающийся российский ученый 
Д.И. Менделеев писал: «Наука началась 
тогда, когда люди научились мерить». 
Другой великий российский ученый-
энциклопедист М.В. Ломоносов утверж-
дал: «Один опыт дороже тысячи мнений, 
рожденных воображением». «Знания, не 
рожденные опытом, матерью всякой до-
стоверности, бесплодны и полны оши-
бок», — сказал гениальный Леонардо да 
Винчи. По мнению известного француз-
ского философа П. Гольбаха, некоторые 
исследователи предпочитают бредни 
своего воображения и свои вздорные 
гипотезы настоящим экспериментам, 
которые только одни могут вырвать 

у природы ее тайны; «... они привыкли 
считать эти гипотезы священными обще-
признанными истинами, в которых им 
не дозволено усомниться ни на мгно-
вение; лишь только мы покидаем опыт, 
как ниспровергаемся в пустоту, где нас 
сбивает с пути наше воображение… бу-
дем остерегаться разгула воображения, 
возьмем в руководители опыт, обратим-
ся к природе, постараемся подчерпнуть 
в ней самой правильные понятия о за-
ключающихся в ней предметах». 

Подобный разгул воображений до-
стиг немыслимых масштабов. Рождаются 
всевозможные теории ради теорий. Рас-
тет рейтинг так называемых теоретиков–
исследователей, подтвержденный индек-
сом цитирования, который поднимает 
скороспелые работы без каких-либо экс-
периментальных обоснований до небы-
валых высот — до Нобелевской премии.

В умах некоторых исследователей, 
обладающих немыслимой фантазией, 
рождаются идеи о существовании неких 
загадочных частиц, для обнаружения 
которых строятся ускорители — соо-
ружения гигантских масштабов. Чтобы 
представить наглядно масштабы таких 
сооружений обратимся к истории и не-
которым сравнительным данным.

В 1983 г. в подмосковном городе 
Протвино было начато строительство 
ускорительно-накопительного комплек-
са, рассчитанного на энергию частиц 3 
тераэлектровольт (ТэВ), втрое превыша-
ющую энергию самого мощного в мире 
в то время ускорителя в лаборатории 
Ферми (Батавия, США). Для этого ком-
плекса построили кольцевой тоннель 
длиной 20,8 км и диаметром около 5 
м. По своим размерам он сопоставим с 
кольцевой линией московского метро. 
Если учесть, что такой громадный тон-
нель необходимо заполнить дорогосто-

ящим металлоемким оборудованием, 
включая устройства с использованием 
дорогих сверхпроводящих материалов, 
то легко представить, какие финансовые 
и материальные ресурсы нужны для со-
оружения такого комплекса.

Подобный комплекс, но более мощ-
ный (до 20 ТэВ), начали строить в кон-
це 80-х годов прошлого века и в США. 
Однако строительство этого комплек-
са, как и России, не завершено: в 1993 
г. Конгресс США принял решение о 
приостановке его строительства, хотя 
были потрачены миллиарды долларов 
и прорыт в Техасе тоннель длиной 21 
км. Построить своеобразную Вавилон-
скую башню для постижения сверхвы-
сот в загадочном микромире оказалось 
не под силу ни одному из крупнейших 
государств мира. 

Однако при объединении усилий 
многих государств все же удалось со-
орудить крупнейший в мире ускори-
тель — большой адронный коллайдер 
с длиной кольца 27 км. Этот ускоритель 

построен вблизи Женевы в соответ-
ствии с программой Европейской ор-
ганизации по ядерным исследованиям 
(ЦЕРН), членами которой являются мно-
гие европейские государства, а США и 
Россия входят в нее в качестве наблю-
дателей.

Большой адронный коллайдер по-
зволит исследовать столкновение 
протонов до 6 ТэВ и пучки ускорен-
ных ядер до 1150 ТэВ и тем самым, как 
предполагается, понять, как устроен 
мир в микромасштабах 10–19 м. В этом 
ускорителе при единичном столкно-
вении будет рождаться множество 
вторичных частиц — до 50 000. Оче-
видно, при таком количестве частиц 
возникнет серьезная проблема в объ-
яснении и трактовке наблюдаемых 
процессов даже с применением самых 
совершенных средств регистрации 
частиц и самых быстродействующих 
компьютеров. Ожидается, что поток 
информации, который будет гене-
рировать коллайдер, превысит всю 
телекоммуникационную информацию 
Европы. В этой связи возникает еще 
одна проблема, как использовать ги-
гантский объем информации для ана-
лиза процессов микромира. Пока ни-
кто не берется прогнозировать, какие 
загадки природы поможет разгадать 
построенный гигант. И сможет ли? 
Этот вопрос остается пока открытым. 
Некоторые ученые считают, что если 
ожидаемые частицы не будут найдены, 
то придется пересмотреть не только 
модель современной физики элемен-
тарных частиц, но и множество других 
гипотез мироздания.

В последнее время во многих сред-
ствах массовой информации обсужда-
ется вопрос: не приведет ли столкно-
вение тяжелых частиц в построенном 

коллайдере к образованию черных 
дыр, которые способны поглотить все 
сущее на нашей планете. Проворные 
журналисты возвели этот вопрос в ранг 
сенсации, несмотря на то, что ученые-
физики пытаются популярно объяснить, 
что столкновение частиц в ничтожно 
малых масштабах не может привести к 
возникновению черных дыр, которые 
экспериментально нигде и никем не 
обнаружены, и об этом знают все мало-
мальски знакомые с азами ядерной фи-
зики. В переносном смысле большой 
адронный коллайдер можно сравнить 
со своеобразной черной дырой, кото-
рая уже поглотила гигантсткие матери-
альные ресурсы.

Экспериментальный поиск гипотети-
ческих частиц носит глобальный харак-
тер и требует громадных затрат, финан-
совых, интеллектуальных и, в конечном 
результате природных ресурсов, кото-
рые на нашей планете весьма и весьма 
ограничены. Возникает вопрос, стоит 
ли тратить гигантские средства ради 

того, чтобы пересмотреть современные 
гипотезы мироздания либо узнать, как 
устроен мир даже в фантастически ма-
лых масштабах. Стоит ли игра свеч?

Выдающийся русский философ И.А. 
Ильин говорил: «Настоящий ученый пре-
красно понимает, что «научная» картина 
мироздания все время меняется, все 
усложняясь, углубляясь, уходя в детали 
и никогда не давая ни полной ясности, 
ни единства…Настоящий ученый знает, 
что наука никогда не будет в состоянии 
объяснить свои последние предпосылки 
или определить свои основные понятия, 
например, точно установить, что такое 
«атом», «электрон», «витамин», «энер-
гия», или «психологическая функция». 
Он знает, что все его «определения», 
«объяснения» и «теории» — суть только 
неопределенные попытки приблизиться 
к живой тайне материального и духов-
ного мира. О продуктивности науки не 
стоит спорить: за нее свидетельствует 
вся современная техника и медицина. 
Но что касается ее теоретических истин 
и их доказуемости, то наука плавает по 
морям проблематического (предполо-
жительного) и таинственного».

 Так называемые «теоретические» ис-
тины рождаются фантазией человека, 
которая всегда опережала его объек-
тивные реальные возможности познать 
мир и приблизиться к естественно-
научной истине. Фантазиям нет преде-
ла. Так, не успев разобраться с элемен-
тарными частицами — кирпичиками 
мироздания, возникла другая не менее 
фантастичная гипотеза о существова-
нии якобы нового вида материи — тем-
ной материи, из которой в основном 
состоит Вселенная, и предлагаются 
способы ее экспериментального поис-
ка. Телевидение возвело эту гипотезу в 
ранг величайшего открытия. Создается 
такое впечатление, что остается немно-
го — сделать решающий шаг, чтобы ее 
обнаружить.

Подобные гипотезы и попытки их 
экспериментально подтвердить (и 
только таким единственным способом 
превратить их в естественно-научную 
истину) отвлекают огромную армию 
наиболее способных исследователей, 
приводят к истощению природных ре-
сурсов и сдерживают поступательное 
развитие естественно-научного по-
знания. Познанию истины всегда пре-
пятствовала не ее непостижимость, а 
заблуждения. Это касается исследова-
ний объектов как неживой, так и живой 
природы, включая постижение тайн 
жизни и истоков ее происхождения.

Степан КАРПЕНКОВ 
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ГИДРАВЛИКИ
– доцента (на 0,5 ставки)
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНОЙ ЭНЕРГИИ
– профессора (на 0,5 ставки)
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
– доцента (на 0,25 ставки)
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ
– профессора (на 0,25 ставки),
– ассистента
ТЕПЛОТЕХНИКИ И КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
– доцента.
Срок подачи документов для участия в конкурсном 
отборе – месяц со дня публикации. 
Заявление с документами направлять по адресу: 
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26.
Телефон для справок: 188 – 38 – 83.

ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ при Правительстве 
Российской Федерации 
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по ка-
федрам:
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И БАНКОВ
– доцента (на 0,25 ставки)
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– доцента (на 0,5 ставки)
МАТЕМАТИКИ И ФИНАНСОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
– доцента (на 1,5 ставки)
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– профессора
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– профессора (на 0,5 ставки)
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента (на 0,5 ставки)
ФИНАНСОВ
– доцента 
ЦЕННЫХ БУМАГ И ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА 
– профессора
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И АУДИТА
– профессора,
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора,
– доцента
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя (на 2 ставки)
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– старшего преподавателя.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Документы направлять по адресу: 125993, Москва, 
Ленинградский проспект, 53.
Телефон управления кадрового обеспечения: 
8-499-943-93-22.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс на замещение должностей профес-
сорско-преподавательского состава по кафедрам:
географический факультет
КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ
– старшего преподавателя,
– ассистента (на 0,25 ставки)
институт иностранных языко
в факультет романо-германской филологии
КАФЕДРА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИНГВОДИДАКТИКИ
– старшего преподавателя
институт психологии, социологии и социальных 
отношений
факультет социологии
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ
– доцента,
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
социально-правовой факультет
КАФЕДРА ЮРИДИЧЕСКИХ И ОТРАСЛЕВЫХ ДИСЦИ-
ПЛИН
– доцента – 4 ставки
исторический факультет
КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
– доцента
математический факультет
КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМА-
ТИКИ
– профессор (на 0,5 ставки),
– доцента (на 2 ставки),
– старшего преподавателя (на 2 ставки)
КАФЕДРА АЛГЕБРЫ, ГЕОМЕТРИИ И МЕТОДИКИ ИХ 
ПРЕПОДАВАНИЯ
– профессора,
– доцента,
– доцента
музыкально-педагогический факультет
КАФЕДРА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
– ассистента (на 0,5 ставки)
общеуниверситетская кафедра социально-гума-
нитарных наук
– профессора,
– старшего преподавателя
общеуниверситетская кафедра естественно-научных 
дисциплин
– профессора (на 1,25 ставки)
педагогический институт физической культуры
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОС-
ПИТАНИЯ И СПОРТА
– профессора
КАФЕДРА ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ И ПЛАВАНИЯ
– старшего преподавателя
КАФЕДРА ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ И ГИМНАСТИКИ
– старшего преподавателя
КАФЕДРА СПОРТИВНЫХ ИГР
– доцента (на 0,5 ставки)
КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИ-
ПЛИН И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

– профессора,
– старшего преподавателя
факультет специальной педагогики
КАФЕДРА ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКИ И КЛИНИЧЕ-
СКИХ ОСНОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– доцента (на 2 ставки)
КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ
– ассистента (на 0,25 ставки)
филологический факультет
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНА-
НИЯ
– профессора,
– доцента
КАФЕДРА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА
– доцента (на 1,25 ставки)
КАФЕДРА ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента (на 3,5 ставки)
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ И ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИЛОЛОГИИ
– старшего преподавателя (на 2 ставки)
юридический факультет
КАФЕДРА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА И ОТРАСЛЕ-
ВЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора, 
– доцента,
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
научно-исследовательский институт столичного 
образования
ЛАБОРАТОРИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего научного сотрудника (на 2 ставки).
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы на конкурс принимаются только от жите-
лей Москвы и ближнего Подмосковья по адресу:
129226, Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, 
д.4. тел.: (499) 181-52-73.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ИНСТИТУТ (государственная академия)»
Объявляет выборы заведующего кафедрой:
– АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
– АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессора
ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– доцентов (на 0,5 ставки) – 2,
– старшего преподавателя
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
– доцента,
– преподавателя
АРХИТЕКТУРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
– доцента
РИСУНОК
– профессора (на 0,5 ставки)
ЖИВОПИСЬ
– доцента,
– преподавателя (на 0,5 ставки)
СКУЛЬПТУРА
– профессора,
– доцента
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
– доцентов (на 0,5 ставки) – 2,
– доцентов – 5,
– старшего преподавателя
ФИЗВОСПИТАНИЕ
– старшего преподавателя,
– преподавателей – 2
АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
– профессоров – 2,
– доцента (на 0,5 ставки),
– доцента
ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
– доцента
АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
– доцентов – 2,
– доцента (на 0,5 ставки)
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
– доцента,
– старшего преподавателя,
– ассистента
АРХИТЕКТУРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
– профессора
АРХИТЕКТУРА ПРОМСООРУЖЕНИЙ
– доцента
ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА
– профессора (на 0,5 ставки)
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОМПЬЮ-
ТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УЦ ВИКОМП
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента,
– старшего преподавателя.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес института: 107031, Москва, ул. Рождественка, 11.
Телефон для справок: 628-80-72.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИ-
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– старшего преподавателя
ТЕОРИИ И СЛОВЕСНОСТИ
– доцента (на 0,25 ставки)
ЛИНГВОДИДАКТИКИ
– заведующего кафедрой
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ГПН
– профессора,
– старших преподавателей – 2,
– преподавателей – 2
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУ-
НИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК ИМО 
И СПН
– доцента (на 0,5 ставки),
– преподавателей – 2,
– преподавателя (на 0,5 ставки)

МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИМО И СПН
– доцента
ЛЕКСИКОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА 
ГПН
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАБИНЕТА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
– профессора
ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬ-
ТЕТА
– доцента
ПЕРЕВОДА ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА
– заведующего кафедрой
МЕЖДУНАРОДНОГО И КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
ФЭП
– профессора
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ФЭП
– профессора
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИ-
КАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРАВА ФЭП
– доцента
БЖД И ОМЗ
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,75 ставки)
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПРАГМАТИКИ И МЕЖКУЛЬТУР-
НОЙ КОММУНИКАЦИИ МИПК
– доцента
НЕМЕЦКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ ФАКУЛЬТЕТА 
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
– старшего преподавателя.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес университета: 119034, Москва, ул. Остоженка, 
д. 38.
Справки по телефону: 245-11-75.

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
Объявляет конкурс на замещение вакантных должно-
стей по следующим кафедрам и подразделениям:
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– профессора (на 0,25 ставки)
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
ГРАЖДАНСКОГО, АВТОРСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРАВА
– доцентов (на 0,25 ставки) – 2
ЛОГИСТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
– профессора (на 0,25 ставки)
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– старших преподавателей – 2
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ ПРОЦЕССОВ
– научного сотрудника
НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
– профессора,
– доцента
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНО-
ЛОГИИ
– старшего преподавателя
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС
– доцента
ФИЗИКИ
– доцента (на 0,4 ставки) – 2
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ КРИСТАЛЛОВ
– ассистента
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИКИ И ОГНЕУ-
ПОРОВ
– ассистента
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМ-
ПОЗИЦИОННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
ПОКРЫТИЙ
– доцента
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ СТЕКЛА И СИТАЛЛОВ
– доцента
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ
– профессора.
Секретариат Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менде-
леева
телефон: (499) 978-86-44, (499) 978-86-48
факс: (495) 609-29-64.
125047, Москва, Миусская пл., д.9.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗ-
ВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Серго Орджо-
никидзе (РГГРУ)
Объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ
– профессора
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
– доцента
ЯДЕРНО-РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ГЕОФИ-
ЗИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
– профессора
выборы заведующего кафедрой:
«МИНЕРАЛОГИИ И ГЕОХИМИИ» – РГГРУ имени Серго 
Орджоникидзе
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликова-
ния.
Адрес университета: 117997, г. Москва ул. Миклухо-
Маклая, 23, РГГРУ имени Серго Орджоникидзе
Телефон 438-15-02

ГОУ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУ-
СТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ГОУ МГИУ)
 Объявляет конкурсный отбор на замещение вакант-
ных должностей по кафедрам (весенний семестр 
2008/09 учебного года):
АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ
 – заведующего кафедрой
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СИСТЕМ АВТО-
МОБИЛЕСТРОЕНИЯ
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– профессоров – 3,
– профессора (0,25 ст.),
– доцента (0,5 ст.),
– ст. преподавателя (0,5 ст.)
МАШИН И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 
ДАВЛЕНИЕМ
– заведующего кафедрой
– профессора (0,5 ст.)
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СВАРОЧНОГО ПРО-
ИЗВОДСТВА
– заведующего кафедрой, 
– доцента
ГРАФИКИ
– доцента,
– ст. преподавателя
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ТЕОРИИ МЕХАНИЗ-
МОВ
– профессора (0,25 ст.),
– старшего преподавателя
ДЕТАЛЕЙ МАШИН
 – доцента
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
– доцента (0,25 ст.),
– ст. преподавателя (0,5 ст.),
– доцента
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОМЫШ-
ЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
– заведующего кафедрой,
– ст. преподавателей – 2,
– доцента на 0,25 ставки
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцентов – 2,
– доцента (0,75 ст.),
– ст. преподавателя, 
– ст. преподавателя (0,5 ст.),
– ассистентов (0,5 ст.) – 6
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ В ЭКО-
НОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ
– заведующего кафедрой,
– доцента,
– доцента (0,5 ст.),
– ст. преподавателя (0,5 ст.),
– ассистента (0,5 ст.)
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 – профессора (0,25 ст.),
 – доцента
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– заведующего кафедрой, 
– профессора,
– профессора (0,5 ст.),
– ассистента (0,5 ст.)
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– доцента
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– доцента (0,25 ст.),
– ст. преподавателя
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– ст. преподавателя (0,25 ст.)
ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора,
– доцентов – 3
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИ-
ОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
– завед. кафедрой (0,25 ст.),
– доцента,
– доцента (0,5 ст.)
АВТОМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И СИСТЕМ УПРАВ-
ЛЕНИЯ
– заведующего кафедрой
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ТЕПЛОТЕХНИКИ, ГИДРАВЛИКИ И 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАШИН
– доцентов – 3,
– доцента (0,5 ст.)
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
– заведующего кафедрой
ХИМИИ 
– заведующего кафедрой
ФИЗИКИ
– заведующего кафедрой,
– доцента, 
– доцента (0,5 ст.)
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцентов – 2,
– ст. преподавателя
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ
– ассистента (0,5 ст.)
УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
– заведующего кафедрой,
– профессора
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА И ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ПРАВА
– профессора,
– доцентов – 2
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРО-
ЦЕССА
– доцента – 4,
– ассистента
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессора 
ФИЛОСОФИИ
– профессора,
– доцента 
ИСТОРИИ И СОЦИОЛОГИИ
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– ст. преподавателей – 2
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
– заведующего кафедрой
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И КРЕАТИВНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора, 
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
– заведующего кафедрой
Институт дистанционного образования
ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ИНВЕ-
СТИЦИЙ
– доцентов (0,5 ст.) – 2
ГОСУДАРСТВЕННО- И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 
ДИСЦИПЛИН
– доцента
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ НИ ЧЕС-
КИХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой,
– доцента 

ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИ-
ПЛИН
– доцентов – 2
Cрок подачи заявления – месяц со дня публикации. 
Заявление и документы направлять по адресу: 115280 
Москва, ул. Автозаводская, д.16, комн. 1711.
Справки по телефону: 677-22-67, 675-62-42.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ 
Объявляет конкурсный отбор на замещение вакант-
ных должностей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам: 
ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЙ РАБОТЫ В ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
– старшего преподавателя,
– преподавателя (на 0,5 ставки)
КОММЕРЦИЯ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– доцентов – 2,
– доцента на 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– доцента
Социология и культура
–  доцент на 0,5 ставки
Срок подачи – месяц со дня публикации.
Документы и заявления на конкурс направлять по 
адресу: 107996, г.Москва, ул. Стромынка, д.20.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей 
1. Профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– ст.преподавателя, 
– доцента 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
доцента 
РУССКОГО ЯЗЫКА И РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ
– ст.преподавателя,
– доцента
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 
– доцента 
ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ УСЛУГ
– ст.преподавателя
2.Научных работников:
ЛАБОРАТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ИНФОР-
МАТИЗАЦИИ В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
– научного сотрудника
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Адрес университета: 125993, г. Москва, ул. Смольная, 
д.36, РГТЭУ. 
Справки по телефону: (495) 458 – 86 – 29.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г. ШНИТКЕ
Объявляет конкурс на замещение должностей:
По кафедре народных инструментов
– Доцента 0,5 ст.
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликова-
ния.
Адрес: 123060 Москва, ул. Соколовского, д.10,  
тел. 499-1948389, факс – 499-1948389.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕ-
НИЯ
Объявляет конкурсный отбор на замещение  долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
(с последующим заключением трудового договора) 
по кафедрам:
ЛОГИСТИКИ
– профессора
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №1
– старшего преподавателя
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №2
– старшего преподавателя
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– старшего преподавателя
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– ассистента 
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– старшего преподавателя
КУЛЬТОРОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА В КУЛЬТУРЕ
– ассистента
УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ
– доцента 
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
– профессора
МАРКЕТИНГА УСЛУГ
– старшего преподавателя
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
– профессора,
– ассистента – 2
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– старшего преподавателя
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В МАШИНОСТРОЕ-
НИИ
– доцента
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 
– доцента
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора
В конкурсе могут принимать участие лица, являющие-
ся специалистами в соответствующих областях. 
Срок подачи заявления на конкурс – месяц со дня опу-
бликования объявления.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают 
заявление на имя ректора ГУУ с приложением сле-
дующих документов: личного листка по учёту кадров; 
автобиографии; заверенных в установленном порядке 
копий дипломов о высшем образовании, учёной сте-
пени, аттестата об учёном звании; списка научных 
работ и изобретений.
Работающие в ГУУ – заявление на имя ректора и спи-
сок научных трудов и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по адресу:
109542, Москва, Рязанский проспект, 99. 

На базе МГУПС (МИИТа) создан единый образо-
вательный транспортный комплекс для подготовки 
инженеров, техников, рабочих

Еще недавно профессионально-техническими 
училищами и создаваемыми на их базе колледжами 
заботливые родители пугали своих непослушных 
чад: не возьмешься, мол, за ум, одна тебе доро-
га — в ПТУ. Зачастую угроза срабатывала, и даже не 
вполне преуспевшие в учебе выпускники подавали 
документы в филиалы самых заштатных вузов, не за-
думываясь о предстоящем трудоустройстве.

Сейчас ситуация иная. Еще до начала кризиса 
прагматичные абитуриенты поняли, что дипломы 
многих колледжей и техникумов весомее иных 
вузовских «корочек» менеджеров, экономистов, 
поскольку гарантируют высокооплачиваемую ра-
боту и дают возможность получить высшее обра-
зование.

Престиж учреждений начального и особенно 
среднего специального образования неуклонно 
растет. Статистика, которая знает все, подтверж-
дает это. По данным Министерства образования и 
науки РФ, к 2015 году выпускники подавляющего 
большинства колледжей и техникумов окажутся 
наиболее востребованными на рынке труда. Бук-
вально нарасхват будут специалисты по профилю 
«Транспортные средства», потребность в которых 

в ближайшие пять лет возрастет вдвое. Да и сами 
эти учебные заведения мало напоминают прежние 
ПТУ, куда принимали без экзаменов, подчас закры-
вая глаза на очевидные огрехи в подготовке и по-
ведении поступающих.

О концепции непрерывного профессионально-
го образования, предусматривающей сближение и 
координацию планов подготовки специалистов-
транспортников с начальным, средним и высшим 
образованием, шел заинтересованный разговор 
на проведенной 16 января в Московском государ-
ственном университете путей сообщений ( МИИТе) 
конференции научно-педагогических работников, 
представителей других категорий специалистов и 
обучающихся.

Открывая конференцию, ректор ведущего 
транспортного вуза страны Борис Лёвин тепло при-
ветствовал собравшихся в актовом зале коллег из 
других высших учебных заведений России, руково-
дителей структурных подразделений МГУПС, пред-
ставителей филиалов университета, транспортных 
техникумов, колледжей и выступил с докладом о 
сути преобразований, над реализаций которых 
предстоит немало потрудиться.

Докладчик напомнил о том, что 17 декабря 2008 
года Правительство РФ приняло решение создать 
на базе МГУПС (МИИТа) крупнейший в России об-
разовательный транспортный комплекс. В качестве 
структурных подразделений в его состав наряду с 
базовым вузом вошли Российский открытый уни-
верситет транспорта (РОУТ), получивший в новом 
объединении статус Российской открытой акаде-
мии транспорта (РОАТ), а также 16 профильных 
колледжей и техникумов.

Создание подобного объединения, во многом 
сравнимого с Национальными исследовательски-
ми университетами, обусловлено необходимостью 
адекватного ответа системы профессионального 
образования потребностям экономики и обще-
ства. Тенденция сокращения числа вузов России, 
безусловно, не может обойти стороной и высшие 
учебные заведения, призванные готовить специа-
листов для транспортной системы страны. С уче-
том этого из 20 ведомственных вузов и 82 средних 
специальных учебных заведений данного профиля 
решением Правительства РФ создано 13 крупных 
образовательных объединений.

МГУПС (МИИТ) стал самым крупным и наибо-
лее значимым среди них. В его структуре теперь 2 
академии, 8 институтов, 45 филиалов и 9 предста-
вительств в 34 субъектах Российской Федерации, 
аспирантура и докторантура. Общая численность 
занятых составляет около 127 тысяч человек. В бли-
жайшее время филиалов останется 34.

Докладчик отметил, что новому образователь-
ному комплексу предстоит пройти процедуры ли-
цензирования и аккредитации. В настоящее время 
лицензирована подготовка специалистов с высшим 
образованием по 56 специальностям и 28 по под-
готовке техников. Чрезвычайно важно, подчеркнул 
ректор, что по 113 специальностям лицензирова-
на подготовка рабочих массовых специальностей 
транспортного профиля. Система непрерывного 
профессионального образования, в которой инже-
неры, техники и рабочие находятся в одной связке, 
позволит гарантированно обеспечить работодате-
лей квалифицированными кадрами.

О важности процесса обучения транспортни-
ков начального, среднего, высшего профессио-
нальных звеньев говорил руководитель Федераль-
ного агентства железнодорожного транспорта 
Г.Петраков. По его мнению, творчески используя 
двухвековой опыт подготовки железнодорожников, 
следует опираться на лучшие традиции предше-
ственников, дорожить званием инженера, техника. 
Не случайно в русской литературе Х�Х- начала ХХ 
веков образы инженеров-путейцев изображены 
писателями с мировой известностью в качестве 
лучших представителей технической интеллиген-

ции России тех столетий. Преемственность тради-
ций предшественников — непременное условие 
повышения качества подготовки специалистов — 
транспортников. Не менее важной составляющей 
образовательного процесса является, по словам 
выступающего, научный компонент подготовки 
профессионалов.

Выступление руководителя Департамента 
управления персоналом ОАО «Российские желез-
ные дороги» Л. Васиной было нацелено на повы-
шение качества подготовки кадров отраслевыми 
вузами и техникумами (колледжами). По ее словам, 
вновь созданным образовательным комплексам 
следует организовать работу так, чтобы не до-
пустить перекосов ни в сторону вузовской, ни в 
направлении средней специальной подготовки. 
Столь же неправомерно недооценивать роль про-
изводственников со средним специальным образо-
ванием. По ее мнению, от усилий 233 тысяч масте-
ров в значительной степени зависит гарантирован-
ное состояние сложного транспортного хозяйства 
страны. Несмотря на экономический кризис, заказ 
на подготовку специалистов данного профиля в 
этом году работодателем не уменьшен.

Делегатами конференции выработаны основ-
ные направления деятельности нового образова-
тельного комплекса.

Во-первых, предстоит расширить функции 
и усовершенствовать деятельность Учебно-
методического объединения вузов транспорт-
ного профиля. УМО продолжит координировать 
программы подготовки специалистов с высшим и 
средним специальным образованием, обеспечивая 
возможность плавного перехода от одной стадии 
обучения к другой.

Во-вторых, весьма актуальна задача формиро-
вания единой информационной сети образователь-
ного комплекса. Подготовка кадров на местах по 
единой программе и по современным методикам 
позволит добиться значительной экономии денеж-
ных средств, времени и сил.

В третьих, необходимо совершенствовать ор-
ганизацию дистанционного обучения в интере-
сах тех, кто совмещает работу с учебой. (Лишь на 
Московской железной дороге трудятся 860 таких 
специалистов)

Заинтересованно обсуждали делегаты конфе-
ренции вопрос о переподготовке и повышении 
квалификации преподавателей вузов и техникумов, 
говорили о том, как стимулировать стремление 
молодых педагогов активнее заниматься исследо-
вательской деятельностью, готовить и защищать 
кандидатские и докторские диссертации, совер-
шенствовать работу аспирантуры и докторантуры. 
Ведущий вуз транспортного профиля, ставший 
центром крупного образовательного комплекса, 
будет по-прежнему проявлять особую заботу о 
профессорско-преподавательском составе, о сту-
дентах (учащихся), и на этой основе повышать ка-
чество подготовки специалистов.

На конференции тайным голосованием избран 
новый состав Ученого совета укрупненного вуза. 
Поддержку получили все профессора и преподава-
тели, внесенные в бюллетени. Были также внесены 
изменения в Устав учреждения, стержневой идеей 
которого стала мысль о необходимости и о путях 
дальнейшего развития ведущего российского обра-
зовательного комплекса транспортного профиля.

Александр ЗЛАИН

От редакции: Ректором нового образователь-
ного учреждения — МГУПС (МИИТ) на альтерна-
тивной основе избран член редакционного совета 
«Вузовского вестника» профессор Б.А. Лёвин. От 
имени читателей сердечно поздравляем Бориса 
Алексеевича с избранием на ответственную долж-
ность, желаем ему счастья, благополучия и даль-
нейших творческих успехов.



№ 2 (74) январь 2009 г.

14 Татьянин день

Кроме того, силами сту�
дентов обычно организуется 
большой концерт в головном 
здании: в нашем университете 
хорошо развита самодеятель�
ность, есть даже студенческий 
театр, многие талантливые 
учащиеся желают выступать со 
своими программами.

— Вы уже много лет труди-
тесь на факультете издатель-
ского дела и редактирования. 
Скажите, много ли изменений 
произошло за все время Вашей 
работы здесь?

— Конечно, факультет раз�
вивается, причем развивается 
он в лучшую сторону. Совер�
шенствуется техника, создается но�
вая научно�техническая база, а мы 
стараемся идти в ногу со временем. 
Сейчас у нас на факультете относи�
тельно много специальностей: из�
дательское дело и редактирование, 
книгораспространение, уже три года 
существует журналистика. Специаль�
ность реклама, появившаяся в соста�
ве нашего факультета в 2000�м году, 
совсем недавно стала отдельным фа�
культетом и была переведена в здание 
на Войковской.

Работа факультета, его специаль�
ности, кафедры постоянно совер�

шенствуются на протяжении всей 
истории существования. За несколь�
ко десятилетий здесь многое успело 
поменяться. 

— Говорят, он даже послужил родо-
начальником факультета журналистики 
МГУ?

— Совершенно верно. Долгое 
время факультет редакционно�
издательского дела готовил редак�
торов для книжных издательств по 
специальности журналистика. Одна�
ко в 50�е годы журналистская спе�
циальность была передана на вновь 
организованный факультет журнали�

стики МГУ, а в МПИ гото�
вились книжные редакторы. 
Редакционно�издательский 
факультет проводил лишь 
заочное обучение редакто�
ров массово�политической, 
производственно�
технической, художествен�
ной и научно�популярной 
литературы. В 80�е созда�
ется вечерняя форма обуче�
ния редакторской специаль�
ности. И, наконец, в 1987�м 
произошло объединение 
редакционно�издательского 
факультета с факультетом 
книжной торговли.

Как видите, за свою до�
вольно долгую историю факультет 
наш постоянно изменялся, расширял�
ся, совершенствовал систему подго�
товки работников издательского дела. 
Останавливаться на достигнутом мы 
не собираемся.

— Но не помешает ли развитию 
кризис? Как Вы планируете работать 
в таких непростых условиях? 

— Я всегда повторяю: во всех си�
туациях человек должен оставаться 
человеком, не сдаваться животным 
страстям, соблюдать принципы че�
ловеческих взаимоотношений. Ну а 

деньги… Они сегодня бывают, а зав�
тра их может уже и не быть. Как гово�
рится в Евангелии, кто был первым, 
станет последним, кто был послед�
ним, станет первым.

Мы пока что работаем, нас не со�
кращают, не ощущаем недоплат или 
задержек зарплаты. Посмотрим, что 
будет дальше. Но думаю, что наш фа�
культет всегда найдет достойный выход 
из трудностей.

Что ж, остается только пожелать 
Московскому государственному уни�
верситету печати, Факультету изда�
тельского дела и журналистики, пре�
подавателям и студентам продолжать 
развиваться и обеспечивать достой�
ными кадрами полиграфическую, 
книжную, издательскую отрасли. И 
поздравить всех с Днем Татьяны. Ведь 
это праздник не только учащихся, не 
только педагогов, но и тех, кто до сих 
пор хранит в сердце светлые воспо�
минания о счастливых студенческих 
годах, кто молод душой и знает, что 
учиться никогда не поздно!

Елена ГОВОРОВА

На снимке: заместитель декана фа�
культета «Издательского дела и жур�
налистики» Татьяна Сократова.

То, что мне дадут имя Татьяна, было ре-
шено за много лет до моего рождения. Так 
звали бабушку по материнской линии. В 
память о ней Татьянами назвали всех доче-
рей и мамины братья. Избранницей моего 
брата тоже стала Татьяна. Татьянин день — 
«национальный» праздник в нашей семье!

Святая Татьяна — покровительница 
студентов — ведет меня по жизни очень 
уверенно. Считаю себя вечной студенткой. 
Второе высшее образование получила в 40 
лет в РАГС при Президенте РФ. Несмотря 
на то, что сама давно преподаю, свою уче-
бу и сейчас не прекращаю ни на минуту, 
так как работаю в Ульяновском классиче-
ском — самом «студенческом» универ-
ситете региона. Современная наука раз-
вивается слишком стремительно по всем 
направлениям, и для того, чтобы соответ-
ствовать званию сотрудника Ульяновского 
госуниверситета, требуется постоянное 
пополнение профессиональных знаний. 

Наш вуз был образован 20 лет назад как 
первый филиал МГУ, поэтому классические 
традиции российского студенчества мы 

бережно храним. Студенческий праздник 
–Татьянин день — празднуем широко и ве-
село всем огромным двадцатитысячным 
коллективом. Кстати, имя «Татьяна» — са-
мое распространенное женское имя в ру-
ководстве УлГУ. 

Но самое главное, что первым и самым 
распространенным словом в Ульяновском 
государственном университете является 
слово «студент». Вокруг будущих высоко-
квалифицированных специалистов вертит-
ся вселенная под названием «УлГУ». Ведь, 
несмотря на широчайший спектр направ-
лений деятельности университета, таких, 
как наука, участие в формировании соци-
ального пространства региона и многих 
других, миссией Ульяновского классиче-
ского остается превращение талантливых 
молодых людей в профессионалов и обе-
спечение их личностного роста.

Студент у нас может всё, причем поде-
лить эту деятельность можно (как и в фи-
гурном катании) на обязательную и произ-
вольную программу. Обязательная — это, 
безусловно, учеба — основа основ любого 
вуза. А вот в рамках произвольной — сту-
дент может заниматься спортом и музы-
кой, вести научную и исследовательскую 
деятельность, заниматься вопросами, со-

циальной защиты и студенческого само-
управления, а также реализовывать себя 
в других направлениях, которые позволят 
ему стать настоящей личностью.

Но есть одно самое главное отличие 
члена корпорации «Ульяновский государ-
ственный университет» от всех остальных. 
То, что частично досталось нам от традиций 
великого МГУ, а частично мы воспитали са-
ми. Это бесконечное ощущение свободы. 
Жизнь студента, аспиранта, преподавате-
ля, сотрудника УлГУ подобна полету вели-
чественной птицы в небе. Мы сами выби-
раем направления и ловим воздушные по-
токи. Мудрые наставники могут нам в этом 
помочь, но окончательный выбор всегда 
за нами. Именно тот, кто всю жизнь хранит 
ощущение полета и свободы в своем серд-
це, имеет право называться молодым.

Желаю всем Татьянам вечной молодо-
сти и процветания, студентам — удачной 
сессии и достойных преподавателей. Всем 
вместе — здоровья, счастья, мира, любви 
и уверенности в будущем!

Татьяна Кириллова, 
начальник управления маркетинга  

Ульяновского государственного универси-
тета (УлГУ)

Прошедший год для Московской медицинской академии 
имени И.М. Сеченова ознаменовался славным 250-летним юби-
леем. В течение всего учебного года на различных факультетах 
Академии для студентов и молодых ученых проходили научные 
конкурсы, мастер-классы, олимпиады, которые объединил в де-
кабре Фестиваль студенческой науки. Он завершил программу 
юбилейных торжеств. В Фестивале участвовали не только сту-
денты ММА, но и будущие медики из МГУ имени М.В. Ломо-
носова, РГМУ, МГМСУ и РУДН. Организаторами было принято 
решение провести подведение итогов и торжественное награж-
дение победителей на традиционной итоговой научной конфе-
ренции студентов с международным участием «Татьянин день». 
Она прошла 22 и 23 января в Научно-исследовательском центре 
ММА имени И.М. Сеченова.  В программу вошли два семинара: 
«Социально-опасные заболевания в неврологии» и «Современ-
ные технологии в диагностике и лечении урологических 
заболеваний». Заседания проходили по секциям различных 
медицинских специализаций: педиатрии, кардиологии, невро-
логии, акушерства и гинекологии, офтальмологии и другим. На 
них выступили с докладами и приняли участие в обсуждении не 
только студенты академии, но и приглашенные гости из Мордо-
вии, Татарстана, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. 

В рамках Конференции была открыта XI Школа молодых 
исследователей «Достижения молекулярной медицины 
и разработка новых способов диагностики и лечения бо-
лезней человека».

По традиции 25 января в культурном центре ФСБ России на 
Лубянке для учащихся ММА прошел праздничный концерт и 
дискотека, посвященная Дню российского студенчества.

По материалам пресс-центра ММА имени И.М. Сеченова

Татьянин день празднуется в России уже более 250 лет. Это празд-
ник молодости и просвещения. Надеюсь, что свой праздник студенты 
российских вузов отметят традиционно ярко и весело. Ведь годы, про-
веденные в родной Alma mater, навсегда останутся в памяти каждого из 
вас как счастливое время познания, творческого общения и любви. 

Вам предстоит твердо и смело пройти по пути знаний и без опасе-
ний погружаться в неизведанные глубины научного поиска, открывать 
новые исследовательские  горизонты. Пусть вам в этом сопутствуют 
максимализм молодости, смелость духа и мысли,  вдохновение! 

Студенческие годы — ответственный период в жизни. Это получе-
ние профессиональных знаний, настоящая бескорыстная дружба, первая 
любовь. В это время происходит становление характера человека, при-
обретение необходимых для жизни и карьеры навыков и знаний, формиру-
ются мировоззрение, принципы и убеждения. Надеюсь, вы будете с благо-
дарностью вспоминать этот период общения со своими педагогами, их 
искреннее желание помочь вам стать настоящими профессионалами.

Здоровья вам, успешного завершения сессии, счастья, любви и, конеч-
но, радостных каникул!

Михаил Пальцев –  
ректор Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова

(Окончание. Начало на с.1)

АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЧУДЕСНЫМ  

ПРАЗДНИКОМ

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ студенческую бра-
тию, профессоров и преподавателей 
их родных и любимых!

Желаем отличного завершения сессии, весёлых  каникул, 
крепкого здоровья,  успехов в достижении высокого качества 
обучения, творческих свершений в копилку весомого вклада 
образовательного потенциала российских вузов, раскры-
тия новых научных талантов и способностей   на благо 
России!

Президент Ассоциации российских вузов, ректор 
Кабардино-Балкарского государственного университета  
имени Х.М. Бербекова, член-корреспондент РАО

Барасби КАРАМУРЗОВ 

Почётный Президент Ассоциации российских вузов, 
дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, 
член Общественной палаты при Президенте Российской 
Федерации, член-корреспондент РАН

Виктор САВИНЫХ
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Что, где, когда

Георгий Майер — во главе Со-
вета ректоров

На заседании Совета ректоров вузов 
Томской области новым председателем Со-
вета был избран ректор Томского государ-
ственного университета, профессор Геор-
гий Майер.

В конце января в Российском новом уни-
верситете (РосНОУ) состоялось совместное 
экстренное заседание Экспертных Советов 
Комитета Госдумы по образованию в составе: 
Совета по вопросам электронного обучения и 
информационным технологиям в образовании, 
Совета по высшему и послевузовскому профес-
сиональному образованию, Совета по пробле-
мам непрерывного и дополнительного образо-
вания взрослых, инновационных образователь-
ных технологий, Совета по государственному 
сектору образования, Центрального совета 
общественного движения «Образование — для 
всех». Тема заседания «Образовательное зако-

Экстренно, эксперты!
нодательство в 2009 году: доступность высшего 
образования и электронное обучение в госу-
дарственном и негосударственном секторах». 
На внеплановом заседании особое внимание 
было уделено вопросу законодательных нова-
ций 2009 года в сфере образования. Обсужде-
ния касались проблем, возникающих в связи 
со вступлением в силу: Федерального закона 
09.02.2007 №17-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Об образова-
нии», Федерального закона «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» в 
части введения ЕГЭ и Федерального закона от 
24.10.2007 №232-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части установления уровней выс-
шего профессионального образования)».

Мнения экспертов едины – нововведения в 
образовании нуждаются в детальном изучении 
и дальнейшей проработке. 

На снимках: участники заседания.

Модная неделя в Японии
ментальное — только за рубежом. В российском образовании 
существует сильная школа по подготовке дизайнеров-практиков. 
Однако, в отличие от европейской и американской образова-
тельных систем, отсутствуют специальные программы подго-
товки менеджеров, маркетологов, рекламистов для индустрии 
моды. В последние годы за образованием в fashion-индустрии 
наши студенты все чаще уезжают за рубеж в престижные учеб-
ные заведения.

Но те, кто ещё не готов отправиться за знаниями за грани-
цу, может совершенствовать свои знания здесь, в России. Мо-
сковский государственный университет дизайна и технологии 
является эксклюзивным представителем французской школы 
моды ESMOD (в 2006 году был подписан договор Президентом 
Эсмод-Париж Нино Сатору и ректором МГУДТ Валерием Бел-
городским). 

Школа ESMOD — единственная частная школа, диплом ко-
торой признан государственным и является дипломом ��� сте-
пени, как в области стилистики, так и в области экономических 
направлений. Школа имеет сеть филиалов, как во Франции, так 
и за рубежом и достигает высокого уровня подготовки, как тех-
нической, так и художественной. 

 Программы, которые предоставила школа ESMOD для 
обучения студентов МГУДТ — это новейшие, экономически-
ориентированные разработки, целью которых является подго-
товка специалистов, обладающих знаниями, необходимыми для 
создания торговой марки, бренда и эффективного продвижения 
товара.

Цель школы ESMOD, стала девизом обучения студентов в 
МГУДТ — добиваться успеха и научить добиваться успеха. 

Ежегодно Esmod �nternational �aschion University Group 
устраивает международные конференции в одной из стран 
участников этой большой сети. Очередная встреча состоялась в 
Японии, где собрались представители 21 школы ESMOD со всего 
мира. Делегацию МГУДТ возглавляли доктор социологических 
наук, профессор, член Союза дизайнеров России, ректор МГУДТ 

Валерий Белгородский и доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и техники РФ, академик Междуна-
родной академии наук высшей школы, президент университета 
Виталий Фукин.

Круглый стол, который проходил в рамках рабочей програм-
мы, позволил обменяться мнениями, различными взглядами и 
восприятием моды, были рассмотрены и выставлены на обсуж-
дение новые методы и формы работы на международном уров-
не. Ведь сегодня перед учебными заведениями стоит задача 
подготовить творческую личность, которая сочетала бы в себе 
креативность, техничность и профессионализм, а так же гаран-
тию качества и обслуживания. Школа ESMOD всегда заботилась о 
своей репутации и высоком уровне образования специалистов.

Уникальная возможность, которую предоставляет ESMOD 
своим ученикам — показ студенческих работ профессионалам. 
В ярком дефиле принимали участие все школы сети ESMOD. Ведь 
важно не только общение с великими мастерами французской 
моды и возможность учиться у них, но и показать свои модели и 
услышать их мнение.

Мир моды огромный и бескрайний. Новые имена врывают-
ся в него вихрем, порой завораживая смесью изысканности и 
дерзости. Здесь нелегко остаться замеченным и вовсе не просто 
стать «своим». К некоторым известность приходит за один день, 
а кто-то выстраивает свою империю — камешек за камешком. 
Но никто и никогда не ответит на вопрос — кто же следующий 
покорит наши сердца? Можно только надеяться, что это будут 
студенты МГУДТ, которым университет помог сделать первый 
шаг в этом непредсказуемом мире под названием «мода». 

На снимках: (слева направо) Валерий Белгородский, до-
цент кафедры иностранных языков МГУДТ, переводчик школы 
ESMOD — МОСКВА Татьяна Юрина, Виталий Фукин, президент 
Esmod �nternational �aschion University Group и Esmod Paris Ни-
но Сатору. Валерий Белгородский, Виталий Фукин и премьер–
министр Японии Таро Асо; 

Не каждому дан талант дизайнера. Но почти каждый может 
получить «прагматичное» образование и приобщиться к мод-
ному бизнесу.

Образование в области индустрии моды на сегодняшний 
день можно получить во многих учебных заведениях, но фунда-

Традиционный рождественский 
бал Марийского государственного 
технического университета — одно 
из самых ярких событий не только 
вуза, но и всей Республики Марий 
Эл в череде новогодних праздни-
ков.

Благодаря своим попечителям Рож-
дество «политеховцы» шестой год под-
ряд встретили в теплом кругу коллег и 
друзей. Атмосфера праздника чувству-
ется во всем — в красивом «антураже» 
(недаром достаточно серьезное и мас-
штабное мероприятие называется «ба-
лом»!). Яркие краски, ликующая музыка, 
насыщенная концертная программа, 
венчающаяся чарующим вальсом, удач-
но сочетаются с насыщенной деловой 

частью рождественского вечера.
В официальных мероприятиях по 

традиции участвовали многие из-
вестные в республике и за ее преде-
лами люди – выпускники «политеха» 
прошлых лет, представители Попечи-
тельского совета вуза. Подводились 
итоги минувшего года, состоялась 
церемония награждения лауреатов 
конкурсов, в числе которых ведущие 
преподаватели и ученые технического 
университета, его лучшие студенты.

Доброй традицией Рождественско-
го бала стал и выбор нового почетного 
доктора университета — человека, на 
чьи плечи ложится не только про-
фессорская мантия, но и хлопоты по 
обустройству красивой современной 

аудитории, проект которой он утверж-
дает своей подписью прямо на сцене. 
Нынешним, шестым по счету почетным 
доктором МарГТУ стал выпускник и 
давний друг вуза президент известной 
строительной компании «Мариграж-
данстрой» Геннадий Александров. В 
торжественной обстановке под звуки 
музыки ему были вручены атрибуты по-
четного доктора университета — атте-
стат и мантия.

Завершился праздник балом и 
дружеским неформальным общени-
ем, которое объединяет участников, 
независимо от возраста, профессии и 
регалий. И в этом — особая прелесть 
теплого, несмотря на зиму и снег за 
окном, вечера..

26–30 января 2009 года в 
МГТУ имени Н.Э.Баумана со-
стоятся ежегодные Академи-
ческие чтения по космонав-
тике, посвященные памяти 
академика С.П.Королева. 

Традиционно сооргани-
заторами чтений выступают 
РАН и Федеральное Косми-
ческое агентство. Откроет 
Пленарное заседание ака-
демик Б. Черток. Среди до-
кладчиков — руководитель 
Федерального космическо-
го агентства А. Перминов, 
директор Гидрометцентра 
РФ Р. Вильфанд, генераль-
ный директор КБОМ имени 
В.П.Бармина И. Бармин. В 
чтениях принимают участие 
генеральные конструкторы и 
директора ведущих научно-

исследовательских институ-
тов и предприятий космиче-
ской отрасли, руководители 
институтов РАН. Особым 
событием чтений станут кру-
глые столы, посвященные 
50-летию освоения Луны и 
космическим программам 
разных стран, в которых наря-
ду с представителями россий-
ской космонавтики примут 
участие представители НАСА, 
Европейского Космическо-
го Агентства и Космических 
Агентств Казахстана и Украи-
ны. Во время Академических 
чтений будет работать выстав-
ка фотографий, сделанных с 
борта МКС и орбитального 
комплекса «Мир» летчиком-
космонавтом С. Крикалевым 
«Живопись Творца».

Королевские чтения  
по космонавтике
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«Итак, она звалась Татьяной»

Вопросы
1. Женское имя, связанное с праздником, который отмечается в Москве с 1755 г.;  

2. Итак, она звалась Татьяной (а фамилия?); 3. Тренер по фигурному катанию по име-
ни Татьяна; 4. Актриса театра и кино, «актриса-клоун»; 5. Парижская муза Маяковского; 
6. «Татьяна, помнишь дни золотые» (певец); 7. Татьяна и Зинаида, художник и поэт (фа-
милия); 8. Пианистка, композитор, педагог, профессор Московской консерватории.;  
9. «Татьянин день» — это их праздник; 10. Татьяна Львовна ... — Куперник; 11. «А… и Ванечка 
в Африку бегом»; 12. «Таня» Арбузова по жанру.

Ответы
1. Татьяна; 2. Ларина; 3. Тарасова; 4. Васильева; 5. Яковлева; 6. Лещенко; 7. Гиппиус; 8. Николаева; 9. Студен-

ты; 10. Щепкина; 11. Танечка; 12. Пьеса

В теннисном центре РГУФКСи-
Та (Российский государственный 
университет физической культуры 
спорта и туризма) состоялся турнир 
памяти ректора (с 1993 по 2001 гг) 
Валерия Владимировича Кузина. Он 
занял этот пост в 28 лет, став самым 
молодым ректором в нашей стра-
не. Это было очень трудное время, 
в какой-то период само существо-
вание головного спортивного вуза 
оказалось под угрозой, и все же 
молодой руководитель и его еди-
номышленники сумели найти пра-
вильные решения для изменения 
ситуации.

А когда стало чуть полегче, Вале-

рий Кузин блестяще проявил себя 
и в созидательной работе. Многое, 
в частности, сделал для строитель-
ства теннисного центра, который 
по сей день возглавляет его давний 
помощник Александр Болдырев. 
Надо сказать, что спортсооружение 
вполне оправдывает свое название: 
это действительно центр не толь-
ко московского, но и российского 
тенниса. Здесь ведется учебная и 
научная работа, тренируются мо-
лодежь и те, для кого эта игра стала 
средством укрепления здоровья, 
регулярно проводятся и турниры 
разного уровня.

Один из них — мемориал Вале-

рия Кузина, который уже стал тра-
диционным. Он собрал 145 участ-
ников из 17-ти городов, все они 
входят в рейтинг РТТ (Российский 
теннисный тур), а это значит, что на 
турнире были представлены едва 
ли не все наши перспективные тен-
нисисты. Одна из организаторов 
этих соревнований, кандидат пе-
дагогических наук Ольга Жихаре-
ва считает, что мемориал Валерия 
Кузина имеет особую ценность и 
потому, что в зимний период у нас 
проводится мало турниров именно 
для молодых теннисистов. Так что 
на корте РГУФКСиТа у ребят была 
прекрасная возможность испытать 
свои силы в соревновательной об-
становке, поучиться у более подго-
товленных.

В старшей возрастной груп-
пе победителями стали студент-
первокурсник РГУФКСиТа Шалва 
Джанашия и Анастасия Фро-

лова. В более младших — Ана-
стасия Абжигитова, Алексей 
Барышев, Петр Мальцев, Юлия 
Брызгалова. В церемонии на-
граждения приняли участие ма-
ма Кузина Галина Михайловна 
и его сын Михаил, они вручили 
ребятам свои подарки. Затем по 
давней традиции все собрались 
у Кубка с малахитовой основой в 
честь Валерия Кузина и сфотогра-
фировались на память.

Владимир КОНЬКОВ

На снимках: победитель турнира, 
студент РГУФКСиТа Шалва Джанашия;  

фото на память у кубка бывшего  
ректора (в центре мама Кузина — Га-
лина Михайловна); участники и орга-

низаторы мемориала на церемонии 
награждения. (в центре во втором 

ряду сын В. Кузина Михаил).


