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Как пережить, а точнее сказать,
выжить в кризис? Ответ на, пожалуй,
самый обсуждаемый вопрос искали
17 февраля в широком кругу ректоров
России — на заседании итоговой коллегии Федерального агентства образования и 18 февраля в более «узком»
кругу — на совещании Совета ректоров Москвы и Московской области.
По словам министра образования
и науки Андрея Фурсенко, ближайшие два-три года будут очень сложными для системы образования: хоть
финансирование вузов снижаться не
будет, но и роста теми темпами, к которым все привыкли за последние годы,
не предвидится.
К сожалению, снижение темпов
роста финансирования для ректоров
далеко не единственная проблема.
Мировой экономический кризис в нашей стране «наложился» на
кризис демографический, а
это для высшей школы пострашнее вопросов финансирования (ректоры помнят лихие 1990-е).
В этом году на первый
курс идут те, кто родился в
первые годы демографического провала, — поэтому конкуренция между вузами будет более чем серьезной. Это обстоятельство послужит
на руку выпускникам школ, которые
хотели бы учиться на внебюджетных
отделениях. Абсолютное большинство российских вузов будет просто вынуждено снизить стоимость
обучения. Подводя итоги Рособразования за прошлый год (подробнее
на с. 2), руководитель ведомства
Николай Булаев назвал цену, ниже
которой плата за качественное образование опускаться не может. По
его словам, на каждого бюджетного
студента российские вузы тратят от
50 до 80 тысяч ежегодно. В случае
если вузы просят меньшую сумму,
выпускник получает диплом, а не
образование.
Теперь абитуриенты будут более
придирчиво оценивать, за что собственно платят, ведь зачастую стоимость образования не соответствует
практическому результату — в плане дальнейшего трудоустройства.
Поэтому при разработке антикризисных мер необходимо определить востребованность кадров, которые готовятся в вузе. Только как сделать это в
условиях поголовной безработицы,
никто не знает.
Николай Булаев заострил внимание
на проблеме сохранения контингента обучающихся в условиях кризиса.
Среди мер, которые предлагает ведомство, — перевод успешных студентов с коммерческой основы на
бюджет, фиксация цены за обучение и
предоставление рассрочки при оплате за обучение. Кстати, в вузах, подведомственных Рособразованию, сейчас
на коммерческой основе обучается
2 миллиона 300 тысяч человек.
— Это задача социально-полити

ческая, а не финансовая, и многое в
ее решении зависит от самих вузов, —
подчеркнул Николай Булаев.
Эти предложения — лишь часть
антикризисного пакета. Ведомство
предлагает активизировать работу по
образовательным кредитам. Здесь не
обойтись без законодателей, которые,
по словам председателя Комитета по
образованию Государственной Думы
Григория Балыхина, намерены сделать более доступной оплату обучения в кредит. Кстати, в прошлом году
в эксперименте участвовал 21 вуз.
Так называемые социальные кредиты должны быть долговременными с
приемлемыми процентами по займам
и возвращаться по окончании обучения. Напомним, что по поручению
Президента РФ к 1 мая должен быть

создан упрощенный механизм получения студентами образовательных
кредитов. Эту задачу Дмитрий Медведев возложил на Андрея Фурсенко,
вице-премьера Александра Жукова и
министра финансов Алексея Кудрина.
По словам Николая Булаева, не все
вузы серьезно оценивают кризисную
ситуацию. Так, например, в вузах Саратова и на Сахалине зафиксированы
случаи, когда администрация покупала авто за 4,5 млн. рублей. И это притом, что ректорский корпус обеспечен
неплохими машинами. Глава Рособразования заверил, что с подобными
безрассудными поступками будет идти борьба.
Кроме обозначенных моментов
на коллегии обсуждалась проблема
оптимизации сети филиалов вузов,

число которых с 2002 года выросло
на 13,7 процента. По словам Булаева
в этом году планируется закрыть не
менее 300 филиалов вузов, для сравнения — в прошлом году было ликвидированы 37 филиалов.
Помимо обозначенных проблем
ректорский корпус волнует приемная кампания в этом непростом для
высшей школы году. Если на коллегии чиновники обошлись лишь рекомендациями — Николай Булаев
рекомендовал выпускникам школ
сдавать как можно больше ЕГЭ по
разным предметам, так как это станет гарантией поступления в вузы на
бюджетные места, — то на собрании
столичных ректоров весьма резко и
категорично по этому непростому вопросу высказался мэр Москвы Юрий
Лужков. По его словам,
вся система российского образования из-за
ЕГЭ зашла в тупик. Юрий
Михайлович предложил
отменить ЕГЭ, и вернуться к той самой нашей
традиционной системе, которая гарантировала подготовку неплохих специалистов (подробнее
читайте на с. 4).
Свое видение кризисных явлений изложил и ректор МГУ Виктор
Садовничий. По его словам, выйти
из сложившейся ситуации мы можем за счет нескольких рывков. Вопервых, необходимо акцентировать
внимание на качестве российского
образования, ведь после кризиса
будет и другая модель страны, и другая модель системы образования, и
преимущество будет иметь более
качественная. Для этого именно
сейчас надо покупать новое оборудование, искать талантливых ребят
(естественно, посредством ЕГЭ этого сделать не удастся) и развивать
конкурентоспособные направления
(подробнее читайте на с. 4)
А пока ректорам приходится работать в полной неопределенности,
и большинство из них, если не сказать что все, в режиме ожидания.
Ожидания очередного высокого
собрания с Президентом, (IX Съезд
Российского Союза ректоров запланирован на 20 марта), ожидания того,
что все изменится к лучшему, страна
достойно выйдет из кризиса, и образование наконец-то станет делом государственным не на словах, а на деле.
В ожидании чуда, спросите вы? Пожалуй, так. А кто его сейчас не ждет?
Наталья КУСТОВА
На снимках: на итоговой коллегии
Рособразования в президиуме Исаак
Калина, Андрей Фурсенко, Николай
Булаев, Григорий Балыхин; в президиуме Совета ректоров вузов Москвы
и Московской области Юрий Лужков,
Игорь Федоров, Николай Гриценко,
Евгений Бутко, Виктор Садовничий.
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На переднем крае
Прием-2009

Обозначу круг проблем, связанных с организацией в этом году приема на первый курс,
сохранением контингентов обучающихся и
трудоустройством наших выпускников. Если
говорить предельно просто, то мы должны помаксимуму забрать выпускников школы и не допустить, чтобы выпускники наших учреждений
остались, грубо говоря, «на улице».
Прежде всего — демографическая ситуация, о которой мы говорили уже много лет и,
видимо, вследствие этого, потеряли остроту
восприятия.
Если «средняя температура по больнице»
лишь настораживает, то ситуация по целому
ряду регионов складывается просто катастрофическая: с учетом резкого сокращения числа

выпускников как из основной, так и из средней
школы, установления жесткого нижнего порога учитываемых при поступлении баллов ЕГЭ,
которое по некоторым заключениям сократит
число потенциальных абитуриентов еще процентов на 15, становится очевидным, что многие периферийные вузы могут остаться без конкурса даже на бюджетные места, а учреждения
СПО и НПО вообще лишиться важного резерва
в лице выпускников средней школы.
Учитывая, что в этом году исключительно
важным для успешной организации приема на
I курс становится своевременное информирование потенциальных абитуриентов об общих
правилах приема в вуз в 2009 году, перечне
вступительных экзаменов, и связанным с этим
набором предметов для сдачи ЕГЭ (надо сдавать больше для возможности маневра), дающим выпускнику возможность выбора вуза для
поступления, особенностях требований того
или иного вуза, на совещании мы договаривались о том, чтобы не позже 1 февраля вся эта
информация была выставлена на сайтах высших
учебных заведений. К сожалению, очень многими руководителями вузов эта договоренность
не была выполнена.
Выпускники… как с ними?
Серьезную озабоченность вызывает у нас
дальнейшая судьба многих наших выпускников вузов, в первую очередь, гуманитариев:
юристов, менеджеров, педагогов, многие из
которых и ранее не трудоустраивались по
полученной специальности, но, как правило,
могли найти себе другую работу, что сегодня
становиться весьма проблематичным.
Конечно, опыт многих, большей частью технических вузов, выстраивающих партнерские
отношения с профильными производствами,
развивающими систему производственных
практик и стажировок студентов, установление договорных отношений с работодателями,
позволяющих еще до окончания вуза гарантировать выпускникам их трудоустройство, вряд
ли может быть активно использован в оперативном порядке, однако, долг каждого ректора, каждого руководителя образовательного
учреждения сегодня — сделать все возможное
и, если хотите, невозможное для того, чтобы
максимально трудоустроить наших выпускников. Скажу откровенно, Минобрнауки идет
нам навстречу в плане увеличения приема в
магистратуру с тем, чтобы решая главную задачу перехода к уровневому образованию, одновременно дать возможность некоторому числу
способных молодых людей продолжить вузовское образование еще на некоторое время.
Актуальна эта проблема и для руководителей учреждений СПО и НПО, хотя в прошлые
годы число нетрудоустроенных среди выпускников этих учреждений не превышало 2-5 процентов. В этом году ситуация может оказаться
значительно более сложной.
Все большее место в деятельности образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования занимает
реализация программ дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации, профессиональная подготовка, переподготовка), ориентированных на потребности экономики. В этой связи развитие
дополнительного профессионального образования станет одним из наиболее значимых направлений деятельности этих образовательных
учреждений.

Сейчас нам предстоит навести во всем этом
деле порядок. Скажу прямо, для Агентства как
учредителя — это крайне болезненный, хотя и
необходимый, процесс. Вы знаете, что готовятся
к выходу новые, значительно более жесткие аккредитационные требования, которые многим
претендентам окажутся непосильными и могут
привести к снижению их статуса.
Нам представляется несправедливым, что
оценка на уровне новых требований с соответствующими «оргвыводами», применяемая в
порядке очередности к вузам, у которых истек
срок аккредитации, дает возможность «спокойно жить» в течение 3–4 лет «везунчикам», срок
аккредитации которых давно истек, хотя уровень их работы значительно ниже тех, кто, как
говориться «попал под нож». Это кстати, подтверждается прошлогодней ситуацией, когда
были лишены своего статуса вузы с очень неплохой репутацией. Видимо Рособразованию
как учредителю следует рассмотреть вопрос
об инициировании досрочного проведения
аккредитации отдельных вузов, результаты работы которых вызывают сомнение.
Вместе с тем, при проведении этой работы, направленной в конечном счете, на обеспечение высокого качества образования, мы
должны руководствоваться недвусмысленным
указанием Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева о необходимости дать «высшим
учебным заведениям возможность ликвидировать те проблемы, которые были выявлены в
ходе контроля».
Не допустить никакой «кампанейщины»,
спешки в вопросах реструктуризации сложившейся системы вузов, нагнетания ненужных
страстей и социального напряжения, а тем более, разрушения сложившихся десятилетиями
научно-педагогических коллективов — наш
государственный долг!
Для Рособразования, располагающего
наиболее значительной подведомственной
образовательной сетью, приоритетным направлением ее оптимизации является обеспечение системной интеграции образовательных
учреждений всех уровней, прежде всего, путем
укрупнения образовательных единиц «по горизонтали» или «вертикали» в единые комплексы,
в которых концентрируются материальные и
кадровые ресурсы, что способствует созданию
крупных многофункциональных многопрофильных образовательных учреждений.
Такие учреждения становятся центрами
«роста качества» образовательных услуг, экспериментальными полигонами для отработки
инновационных подходов к подготовке кадров,
востребованных работодателями. Ярким примером может служить Кабардино-Балкарский
государственный университет, Томский нефтегазовый университет, объединившей в
своей структуре 4 подведомственных и еще
несколько учреждений СПО регионального
подчинения, функционирующий уже много лет
комплекс Орловского государственного технического университета и целый ряд других.

О братьях вузов, меньших

Без проверок мы можем, положа руку на
сердце, сказать, что значительная часть вузов,
получивших в 90-е годы высокие титулы академий, а, особенно, университетов, не соответствуют своим наименованиям. Видимо, смена табличек, бланков и печатей осталась для некоторых
вузов главным признаком изменения их статуса.
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В 2006–2008 годах
на основе подготовленных Рособразованием в
установленном порядке
пакетов документов с
предложениями к проектам правительственных решений принято
74 распоряжения Правительства Российской
Федерации о реорганизации в общей сложности 229 образовательных
учреждений.
Важно теперь отследить, насколько эффективным оказалось
объединение с точки зре-

коллективов и повышение качества высшего
профессионального образования направлена и реализация мероприятий аналитической
ведомственной целевой программы «Развитие
научного потенциала высшей школы». В настоящее время подводятся итоги ее реализации в
2006–2008 годах и начинается реализация следующего этапа на 2009–2010 годы.
В отношении проведенного в конце
2008 года отбора проектов необходимо отметить низкую активность подведомственных
учреждений. Так, если на участие в программе
2006–2008 гг. было подано 6 623 заявки из 331
учреждения, то, на 2009–2010 гг. подано 5 494
заявки из 287 учреждений. Удивляет тот факт,
что 80 вузов вообще не подали заявки на участие в программе.
Интересны и такие данные, как число выи-

ния улучшения подготовки специалистов и не
обернулось ли оно лишь расширением материальной базы вуза за счет поглощения «младших
братьев».
Жизнь показывает, что подобные опасения не напрасны. Наряду с указанными выше
позитивными примерами создания образовательных комплексов, мы можем назвать
такие вузы как Российский государственный
профессионально-педагогический университет (г. Екатеринбург) или Марийский государственный университет, которые, формально
включив учреждения СПО в свою структуру,
практически ничего не сделали для перестройки учебного процесса и программ подготовки специалистов, их реальной содержательной интеграции с программами высшей
школы.
Особо следует сказать об актуальнейшей
проблеме оптимизации сети филиалов подведомственных вузов, число которых с 2002
года выросло на 13,7% и достигло 1069 единиц с контингентом студентов 1038,2 тысячи
человек. Большая часть филиалов сосредоточена в Южном, Приволжском и Центральном федеральных округах, обладающих достаточно развитой сетью самостоятельных
вузов с аналогичными филиалам профилями
обучения. При этом проведенная Рособрнадзором в 2007 году проверка деятельности 26
филиалов подведомственных Рособразованию вузов выявила в каждом втором из них
серьезные нарушения лицензионных условий, организации учебного процесса, несоответствие содержания подготовки студентов
требованиям государственных образовательных стандартов.
Наглядной иллюстрацией необходимости
серьезной работы по упорядочению непомерно разросшейся филиальной сети может служить пример Московского государственного
университета экономики, статистики и информатики, 5 филиалов которого были закрыты, а
еще по 6-ти вопрос находится на согласовании.
Одновременно были ликвидированы 39 представительств университета в различных регионах Российской Федерации.

гранных конкурсов по федеральным целевым
программам (без учета ФЦПРО) и отраслевым
программам других министерств и ведомств.
По Роснауке в программе ФЦП «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса
России на 2007–2012 годы» в 2008 году с вузами
Рособразования заключено 50 Государственных контрактов из 108, с объемом финансирования всего в 266,7 млн. руб. из 1,4 млрд. руб.
или менее 19% предусмотренных на программу. О чем это говорит? Либо ряд наших учреждений просто не имеет соответствующего
уровня научных исследований, либо еще не
осознали, что мы живем в условиях жесткой
конкуренции, когда нужно уметь оперативно
реагировать на спрос рынка. В любом случае
Управлению научных исследований и инновационных программ нужно оперативно провести анализ причин этого и понять, нужно ли
поддерживать научные исследования в таких
вузах и научных учреждениях из бюджета.

За интергацию

Интеграция науки, образования и инноваций является важной основой деятельности вузов по повышению качества подготовки
специалистов.
На принципиально новый уровень должна
вывести нашу работу по подготовке кадров и
достижению конкурентно способных научных
результатов в такой высокотехнологической
области как наноиндустрия реализация мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой «Развитие инфраструктуры
наноиндустрии в Российской Федерации на
2008-2010 годы».
Ключевым мероприятием программы можно
считать оснащение 13 научно-образовательных
центров по направлению «нанотехнологии»
современным научноисс ледовательским
оборудованием, которое позволит обеспечивать междисциплинарные исследования
в области индустрии
наносистем и современных материалов с
участием специалистов
ведущих научных школ
и широким привлечением в эти исследования студентов, аспирантов, молодых научных
сотрудников вузов.
На
поддержку
росс ийских научных

О кадровом резерве

Одной из системных проблем высшего
профессионального образования, которую
отмечают все вузы, — остается отсутствие необходимого кадрового резерва профессорскопреподавательского состава, прежде всего, на
кафедрах, обеспечивающих подготовку специалистов для высокотехнологичных и оборонных
отраслей промышленности.
Так, средний возраст научно-педагогических
кадров в подведомственных вузах по данным на
1 октября прошлого года составил 51,3 года.
Следует отметить хотя и весьма незначительную, но все-таки подвижку в снижении
среднего возраста преподавателей: год назад
он был соответственно 54,6 года. В известной
степени этому способствовала работа аспирантуры и докторантуры.
В 2008 году в системе учреждений, подведомственных Рособразованию, действовало
338 аспирантур и 250 докторантур, однако эффективность их деятельности оставляет желать
лучшего.
Результативность работы аспирантуры в
2008 году составила 31%, в 2007 году этот показатель составил 34,7%. А по инновационным вузам этот показатель в 2008 году составил и вовсе
30,5 %, что по меньшей мере странно с учетом
тех условий, что получили эти вузы для расширения научной и исследовательской работы.
Говоря об отраслевой структуре подготовки кадров высшей квалификации, нельзя не
констатировать, что мы по-прежнему готовим
кадры не для инновационного сектора реальной экономики, а для сферы услуг.
И особенно настораживает ситуация,
когда в некоторых технических вузах 50%
аспирантов обучаются по социальногуманитарным и экономическим специальностям — например, в Восточно-Сибирском
технологическом, Дагестанском техническом,
Тюменском архитектурно-строительном университетах.
Управление научных исследований и инновационных программ уже провело анализ
и разработало ряд предложений по решению
этой проблемы. Так, будет решаться вопрос о
целесообразности существования аспирантуры в вузах, где эффективность ее работы ниже 10 %. Вряд ли нужно увеличивать прием в
аспирантуру и в те вузы, где ее эффективность
не превышает 25% — а таких вузов у нас почти
треть!

Наш корр.
На снимках: Андрей Фурсенко и ректор
РЭА им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин;
(слева направо) Виктор Савиных,
Игорь Федоров, Барасби Карамурзов.

В фокусе внимания
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Выдержки из доклада академика РАН, ректора МГТУ
имени Н.Э. Баумана, председателя Совета ректоров вузов Москвы
и Московской области Игоря Фёдорова.
Перспективные технологии в
центре внимания
Первая подпрограмма «Разработка
перспективных технологий в рамках
крупных межвузовских проектов».
По всем мероприятиям программы выделены организации-координаторы по приори-

Об инновационной деятельности
Вторая подпрограмма «Развитие
инновационно-образовательной деятельности».
Сегодня уже можно подвести предварительные итоги выполнения в 2008 году работы по оказанию образовательных услуг:

«Индустрия наносистем — Производство энергетических установок нового поколения»
• МИЭТ — Ситроникс
«Наноэлектроника»
• МГСУ — Предприятия строительного
комплекса.
«Московский дом XXI века»

купли-продажи в 2008 году не востребован
из-за невысокой зарплаты сотрудников вузов.
В течение 2008 года работа Совета ректоров была связана с реализацией жилой площади по плану 2007 года. В 2007 году было
выделено 3000 квадратных метров жилья. По
договорам социального найма, т.е. бесплатного жилья — 1000 кв. м., по договорам куплипродажи с рассрочкой платежа (платное жилье на льготных условиях) — 2000 кв. м. Это
17 квартир по договорам социального найма
и 31 квартира по договорам купли-продажи.
Жилье было получено от Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы в полном объеме.
Распределение жилой площади осуществляется в соответствии с утвержденным Президиумом Совета ректоров
списком работников высших учебных
заведений, составленным на основании
ходатайств вузов.
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
14
15
16

тетным направлениям в системе «Наука —
Инновации — Производство — Рынок»:
• «Технология живых систем — Здравоохранение» — МГУ им. М.В. Ломоносова (факультет фундаментальной медицины), МГТУ
им. Н.Э. Баумана (факультет биомедицинской
техники).
• «Новые материалы» — МИСиС.
• «Городской транспорт» — МИИТ.
• «Энергетика»- МГУ им. М.В. Ломоносова
(физический факультет), МЭИ.
• «Эффективное землепользование в условиях крупных городов» — ГУЗ.
• «Строительная индустрия» — МГСУ
По результатам конкурса, проведенного
Правительством Москвы с участием Совета
ректоров, были отобраны 17 крупных межвузовских проектов.
Проекты включают 173 самостоятельных разработки, чётко ориентированных на
комплексное решение проблем городского
хозяйства по приоритетным направлениям.
К сожалению, на сегодняшний день финансирование этих разработок не открыто.

— проведено
свыше 4000 образовательных мероприятий, в которых приняло участие около 50
тысяч человек;
— подготовлено порядка 4 тысяч
учебно-методических
материалов;
— к оказанию всего спектра запланированных услуг было
привлечено около 10
тысяч специалистов
московских вузов.
Иск лючительно
важно то, что в ходе
выполнения подпрограммы 2 возникли
новые формы сотрудничества «Вуз — Предприятие» в сфере повышения квалификации
кадров московских предприятий и учреждений здравоохранения.
Наряду с проведением циклов занятий по
специальным программам, разработанным
в 2008 году с учетом новейших научных достижений и конкретных потребностей этих
предприятий и учреждений здравоохранения, выдвинуты предложения по организации подготовки кадров высшей квалификации, на основе индивидуальных творческих
программ и совместно выполняемых научных
исследований на уровне диссертационных
работ.
С этой целью в настоящее время начата подготовка к созданию четырех
инновационно-образовательных центров:
• МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э.
Баумана — Учреждения здравоохранения
города
«Технология живых систем — Здравоохранение города»
• МИСиС — Салют

Социокультурные задачи
Третья подпрограмма «Участие системы высшего образования в решении социальных и культурных задач года».
Для решения задач этой важнейшей подпрограммы Совет ректоров организовал ряд
Комиссий и Координационных Советов.
— Комиссия по законодательной деятельности (председатель Гриценко Николай Николаевич).
Только в осеннюю сессию 2008 года ими
подготовлено более 10 экспертных заключений по законопроектам в сфере образования,
а в этом году, они, кроме того, участвуют в
работе по интегрированному закону об образовании в РФ (или Кодексу). Нашему Совету предстоит обсудить Концепцию этого
закона.
— Комиссия по здравоохранению
(председатель комиссии — Володин Николай Николаевич)
Здесь я хотел бы остановиться на вопросе
донорства.
Данные опроса позволяют считать, что реальное донорское движение найдет отклики
примерно у 15% населения.
Самый высокий процент желающих стать
донорами приходится на студенческую аудиторию.
Существенным событием в городском донорском движении стал прием городской
целевой программы развития донорства
крови и её компонентов на 2009 — 2010гг.
Наша задача принять активное участие в её
выполнении.
— Комиссия по улучшению жилищных
условий.
Начиная с 2007 года, полностью удовлетворена потребность работников вузов, состоящих в Совете ректоров на учете по улучшению жилищных условий на основе договоров купли-продажи. Больше того, весь объем
выделенной жилой площади по договорам

17
18
19

Кол-во
квартир
Московский государственный агроинженер3
ный университет им. В.П. Горячкина
Московский государственный технический
3
университет им. Н.Э. Баумана
Московский государственный технический
2
университет «МАМИ»
Московский университет МВД России
2
Финансовая академия при Правительстве РФ
2
Государственный университет управления
2
Московский городской педагогический уни2
верситет
Российский государственный гуманитарный
2
университет
Московский государственный медико2
стоматологический университет
Высшая школа экономики
1
Московский государственный университет
1
геодезии и картографии
Российский государственный торгово1
экономический университет
Московский технический университет связи
1
и информатики
Российская академия правосудия
1
Московский институт радиотехники, электро1
ники и автоматики
Московский государственный университет
1
леса
Академия труда и социальных отношений
1
Литературный институт имени А.М. Горького,
1
Всероссийский государственный институт ки1
нематографии имени С.А. Герасимова
Вуз

О программе «Молодой семье —
доступное жилье»
Насколько актуальна эта программа, мы
все хорошо понимаем и были очень рады,
когда в январе 2008 года нам были выделены
по этой программе 40 квартир (поселок «Северный»). Но выделены они были по проекту.
Извещение о выделении этих квартир по факту мы пока не получили.
Теперь о работе Координационного совета Совета ректоров и Департамента
потребительского рынка и услуг. Совет
участвовал в подготовке ряда важных решений Правительства Москвы в т.ч. организации
питания (и диетического) студентов, по развитию сети детских, молодежных в т.ч. студенческих кафе в вузах.
Упомяну еще о нескольких мероприятиях
социальной программы. Это традиционный
культурный фестиваль «Фестос», ярмарки вакансий, вопросы диспансеризации, борьбы с
наркоманией, об условиях проживания и наведения порядка в общежитиях, исследования проблем временной занятости и трудоустройства молодежи — выпускников вузов.
На эту проблему Совет ректоров обращает особое внимание. Вузы уже сейчас ведут
переподготовку и повышение квалификации
десятков тысяч человек (так один МГТУ им.
Н.Э.Баумана — 8 тысяч человек в год). Принимаются меры, чтобы помочь в условиях кризиса студентам-платникам — существенно
снижаются условия их перевода на вакантные бюджетные места, фиксируется плата за
обучение на момент зачисления в вузы, внимательно относимся к тем, кто вследствие
ухудшения материального положения семьи
испытывает трудности в оплате обучения.

Наш. корр.

На снимках: ректоры столичных вузов на
совещании в МГТУ имени Н.Э. Баумана
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Авторитетное мнение

На Совете ректоров вузов Москвы и Московской области самым яркими и запоминающимися были выступления мэра Москвы Юрия Лужкова
и академика РАН, ректора МГУ имени М.В. Ломоносова, председателя
Российского Союза ректоров Виктора Садовничего. Публикуем выдержки
из выступлений.

Отменить ЕГЭ и точка

Юрий Лужков, мэр Москвы:
— Наша система вузовского образования
является мощнейшей но, к сожалению, сейчас
обозначились процессы по сжатию потенциала системы образования, и я считаю, что эти
процессы неправильные. Мы можем потерять тех потенциальных талантливых учёных,

специалистов, которые остаются за бортом
вузовского образования. Об этом я хочу сказать в первую очередь. Мы видим процессы,
которые связаны с сокращением внебюджетных объёмов образования, а это приведёт к
сокращению числа преподавателей. Если мы
готовим меньше специалистов высшей квалификации, то получаем отставание в формировании новых образцов техники, отставание
в экономической науке, правовых вопросах,
строительном деле. Поэтому каждый этап
нашей работы и каждая встреча всегда поднимает какие-то новые вопросы. Я думаю, что
одним из первых пунктов решения Совета
ректоров вузов Москвы и Московской области должно быть связано с поддержкой тех
молодых ребят, студентов, которые не имеют
возможности учиться во внебюджетной сфере из-за материальных проблем. Это вопрос
номер один. Город обеспечивает грантами 35
тысяч успешно обучающихся студентов, помогает 11 тысячам студентов, которые заявили о
возникших проблемах с оплатой обучения.
Таких студентов мы должны удержать в высшей школе, поддержать и дать возможность
продолжать образование. Это первый и важнейший вопрос.
Второй вопрос — это кризис. Он осложнил все, в том числе финансовые возможности государства и города. Действительно,
сейчас мы находимся в ситуации гораздо
более сложной, чем предполагали. Сегодня
встаёт вопрос: будет ли город помогать дальше в рамках традиционных видов поддержки
вузовской системе? В прошлом году мы оказали помощь Совету ректоров более чем на
900 млн. рублей, в этом году независимо от
ситуации мы запланировали выделить миллиард рублей. В прошлом году мы планировали
выделить на вузовскую науку 51 млн. рублей,
но смогли вложить гораздо больше — 80 млн.
рублей. В этом же году на вузовскую науку будет выделено 118 млн. рублей. Таким образом,
в этом году мы будем продолжать сотрудничество с вузами в традиционном режиме.
Во время кризиса очень много семей,
в которых есть студенты, будут испытывать
определённые сложности. Город разработал
систему по приобщению студентов к общественным работам. Эта система будет иметь
уникальные размеры, это более 700 тысяч рабочих мест. Мы намерены приглашать студен-

тов в летний и другие периоды зарабатывать
на общественных работах в городе. Мы с вами
принадлежим к старшему поколению, и практически все прошли через это. Например, я на
протяжении пяти лет обучения работал дворником, и даже сейчас не чувствую, что это было плохо. Может быть, тогда и родился мэр?!
Нас волнует ситуация с ЕГЭ. На этой трибуне и в этом зале мы неоднократно произносили пророческие слова по
поводу ЕГЭ и ГИФО. Разум нашего министерства
проявился в отмене ГИФО, а ЕГЭ проявился уже
вне разума нашего министерства. Мне кажется,
вся система с ЕГЭ попала
в полный тупик. Ну и что
хорошего в том, если мы
прибавляем кол к той
двойке, которую очень
многие получают по ЕГЭ?
Это мера нелогичная, непонятная и я сам, честно
сказать, нахожусь вне рамок ЕГЭ. Вы должны както высказаться по поводу того, что происходит с
этим единым экзаменом.
Имея такую многоликую, многоукладную и
многоуровневую страну
— и по образованию, и
по территории, всё свести к какому-то одному
дурацкому всеобщему
стандарту, который, тем
более, не сработал? Нужно находить решения.
Может быть, отменить
ЕГЭ и вернуться к нашей
традиционной системе?
ЕГЭ — это грант, который
российские специалисты
должны были отработать
и внедрить, иначе всё время бы спрашивали,
что вы сделали на выделенные миллионы.
Этот разговор нужно вернуть тем специалистам, которые должны и могут сказать своё
слово по ЕГЭ.

Слушать учёных,
даже если они говорят неудобно

Виктор Садовничий, академик РАН, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель Российского Союза ректоров:
— Та экономическая ситуация, в которой
мы находимся, до конца нами не осознана.
Это надолго и, конечно, нам надо будет принимать решение о стратегии нашего поведения. 20 марта в Москве, в интеллектуальном
центре, состоится Съезд Российского Союза
ректоров. Понятно, в какой он пройдёт обстановке. Это будет серьёзный разговор всего ректорского корпуса России о ситуации, о
нашем поведении, о выборе пути.
Итак, как нам выйти из ситуации? Мы можем сделать это за счёт нескольких рывков. Я
считаю, что в момент кризиса рывки можно и
нужно делать.
Первое: мы должны жёстче акцентировать
наше внимание на качестве российского образования. После кризиса будет другая модель
страны и другая модель системы образования,
и преимущество будет иметь та, которая будет
более качественна. По-моему, Рузвельт сказал
во время депрессии, что во время кризиса
легче всего усадить студентов и школьников
за парты, с тем, чтобы дать им хорошие знания — это основное вложение капитала. А вот
после кризиса они сделают отдачу. Я процитирую недавнее обращение президента США
Барака Обамы, в котором он выдвинул научную программу (цитирую специально, ведь мы
любим искать правду в другом отечестве). Она
сказал: «Моя задача — слушать учёных, даже
если они говорят неудобно. Более того, надо
слушать именно тех, кто говорит неудобные
вещи, потому что именно эти советы учёных
будут той опорой в моей линии поведения и
линии Соединённых Штатов Америки, которую
я выдвинул». Поэтому я согласен с тем, что сказал Юрий Михайлович: нам надо высказаться,
принять решение и, может быть, подать эти
мысли на съезд.
Итак, качество образования. Я, безусловно,
далёк от мысли поддерживать то образование,
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которое дискредитирует нашу систему. Если
мы будем продавать дипломы дальше, как
продавали, значит, это будет приносить вред,
а во время кризиса этот вред будет в квадрате
и даже в кубе. Поэтому надо единым фронтом
поднимать качество образования.
На чём оно должно быть основано. Сейчас немодно и стыдливо говорить, что надо
покупать оборудование, (какое оборудование в кризис?!). Во время и после трудных
времён мы должны заниматься наукой, при
чём, передовой наукой и покупать новейшее
оборудование несмотря ни на что. Иначе мы
потеряем горизонт исследований. Через трипять лет мы не будем
знать, что делается в
науке. Я бы привёл три
примера, которые мне
близки. Супервычислители — казалось бы,
это просто машинка,
но на самом деле, это
стратегия развития любого государства, потому что большинство
задач, которые нужны
для стратегии государства, решаются именно
на таких мощных машинах, и каждое государство разработало
национальную программу поддержки супервычислителей. Этот
вопрос обсуждался у
нас на Совете безопасности, и определённый
рывок был сделан за
счёт инновационных
университетов и инновационных проектов.
Сейчас Россия вышла
на 33 место (была на
400) по супервычислителям за счёт того, что
купили вычислители
были куплены по многим инновационным
проектам, что в целом
подняло мощность
России. Казалось бы,
такие начинания надо поддерживать, но Министерство финансов методично сокращает
финансирование на оборудование всем вузам, хотя, это не те деньги, на которых надо
экономить. Надо просто выбрать те направления, которые нужны для приоритета. Для
нанотехнологий нужны приборы. Весь мир
помешался на биотехнологиях и когнетивных
науках: изучение мозга, генная инженерия и
т.д. Современный комплекс в биоинженерном
направлении стоит где-то пять-семь млн. долларов. Таким образом, потеря такого оснащения для наших университетов — катастрофа,
ведь только университеты могут поддержать
Россию. И как бы это неожиданно не звучало,
мы должны высказываться и настаивать именно сегодня на покупке современного оборудования. Понятно, что это некоторые траты,
но это копейки по сравнению с тем, что вкладывается сейчас в целом.
Что касается масштабов вложений. Недавно по просьбе Совета Федерации и Государственной думы в МГУ прошло совещание
экономистов. Обсуждался вопрос кризиса,
и учёные-экономисты приводили пример:
что такое 400 млрд. долларов, которые были
вложены сейчас в поддержку банковской системы, некоторых предприятий, а кое-где для
спасения олигархов. Это полутора годовая
добыча нефти в современном исчислении!
Хорошо, банковская ситуация стала проще,
но впереди ещё много проблем. Я думаю, на
этом фоне поддержка образования является
копейками.
Ещё один рывок, который мы можем сделать — это поиск талантливых. Если говорить
про игру на поле ЕГЭ, вы знаете, что я категорически был и остаюсь против этого введения. Считаю, что счёт сейчас 1-1. Кое-кто
забил ЕГЭ, но мне удалось забить олимпиады. Конечно, это определённый выход: 120
олимпиад в России по поиску талантливых
ребят — это, безусловно, некоторый выход
для того, чтобы обойти случайности при ЕГЭ.
Но это ничья при плохой игре, потому что мы
будем переучивать школу на то, чтобы школьник готовился к ЕГЭ. Вообще у меня есть
мысль, как выйти из ситуации и сделать это
можно следующим образом: оставить общую
аттестацию в школе. Эту аттестацию можно с
каким-то весом принимать в вузы (разве мы
отказывались принимать золотые или сере-

бряные медали?). Можно в этой школьной
аттестации иметь и золотую, и серебряную
медаль, и другие отличия, которые мы будем
учитывать — всё лучшее мы возьмём, но лишить вузы хотя бы одного испытания — это
нонсенс. В МГУ разрешили оставить восемь
собственных испытаний, но на те специальности, где конкурс был два человека-медалиста
на место. Это факультеты государственного
управления, экономики, мировой политики.
Разве у нас будет такой конкурс? Ведь к нам
идут ребята, которые увлечены чем-то и не
боролись за медаль. Мы должны вернуться к
дискуссии, безусловно, подержать школьную

аттестацию, сделать её заметной, признаваемой, но всё-таки вуз должен иметь право на
самостоятельное испытание.
Сейчас перед нами новая угроза — двухуровневая система образования — потому что
хотим мы или нет, но на один год уменьшаем
продолжительность образования в высших
учебных заведениях. Я поддерживаю начинания Андрея Фурсенко, при которых в условиях кризиса не ограничивают магистратуру, но
мы умалчиваем ещё об одной опасности, при
том, что в некоторых странах она уже проявилась. Если у нас будет бакалавр и магистр, то
у нас будет PHD, и самые передовые из нас
уже вводят PHD. А это означает, что доктора
наук не будет. Это будет самый большой удар
по нашей системе образования. Ректор МГТУ
имени Н.Э. Баумана Игорь Борисович Федоров полгода боролся, чтобы сохранить пятилетнее обучение по 12 оборонным направлениям. Мне удалось сохранить пятилетнее
обучение по пяти фундаментальным специальностям: математика, информатика, химия,
физика, биология, ведь если мы не сохраним
пятилетнее обучение по этим направлениям,
то у нас не будет ни математиков, ни физиков,
не химиков.
Во время кризиса лучше всего подумать,
что будет потом, через несколько лет, и лучше, если мы помечтаем, попланируем или
поупираемся сейчас, чтобы потом не жалеть,
как в 1990-е годы.
Меня часто ругают за очень сильную приверженность традициям, аргументируя это тем,
что все уже давно ушли вперёд. Хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем не просто слово
«традиции», а то лучшее, что было добыто десятками поколений, при чём, массой ошибок,
ударов, поражений, успехов. Я поддерживаю
только те традиции, которые помогают нам делать лучших специалистов для будущего. А из
кризиса мы выйдем только в том случае, если
наша страна сформирует несколько направлений, которые будут конкурентоспособны в
мире. Это может быть машиностроение, авиастроение, космос, химия. Если будет четырепять направлений, свойственных великой
стране, мы не будем зависеть от нефтяного
допинга и будем устойчивы. А создать такие
конкурентоспособные направления можно
только с помощью науки и молодёжи.

Наш корр.

Ко Дню защитника Отечества
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Строки из биографии В.А. Конуркина:
Родился в 1956 г. в былинном ПереславлеЗалесском, расположенном на берегу знаменитого озера Плещеево, где Петр 1 в конце
ХV11 века построил учебную флотилию. В
1973 г. Валерий поступил в Тамбовское военное авиационно-техническое училище, окончил его с отличием и был оставлен служить в
родном учебном заведении, получившем статус высшего. В 1982 г. окончил ВВИА и почти
27 лет служит в этом уникальном военном вузе
в должностях инженера, преподавателя, заместителя начальника и начальника факультета
(декана) авиационного вооружения, заместителя начальника академии по учебной и научной
работе. В 1998 г. окончил факультет подготовки
руководящего состава ВВИА, в 2005 — Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Кандидат технических наук, профессор, генералмайор, лауреат премии Правительства РФ в
области образования, награжден орденом «За
военные заслуги»
В преддверии Дня защитника Отечества военный обозреватель «Вузовского вестника»
полковник запаса Александр Злаин встретился
с заместителем начальника Военно-воздушной
инженерной орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменной академии имени профессора Н.Е. Жуковского (ВВИА) генерал-майором
Валерием Алексеевичем Конуркиным и попросил
ответить на интересующие читателей вопросы.
— Валерий Алексеевич, 23 февраля каждого года обычно показывают культовый
фильм « Офицеры», лейтмотивом которого
является крылатая фраза: «Есть такая профессия — Родину защищать». Как бы Вы перефразировали ее применительно к ВВИА?
— Я бы так сформулировал: «Есть такое призвание — высококлассных инженеров для ВВС
обучать».
— Почему призвание, а не просто род
деятельности?
— Потому что в военной авиации в целом и в
нашей академии в частности трудятся энтузиасты,
влюбленные в свое дело люди в погонах и без них,
работающие только по призванию, понимая под

ным образованием — инженеров, инженеровисследователей.
— По каким специальностям ведется
подготовка?
— Перечислю основные из них: техническая
эксплуатация летательных аппаратов и двигателей; робототехнические системы авиационного
вооружения; электроника и автоматика физических установок; техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажных навигационных комплексов; программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных
систем; метрология и метрологическое обеспечение; техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования; исследование природных
ресурсов аэрокосмическими средствами и ряд
других.
Структурно вуз включает в себя основную базу в Москве, учебные центры в Монине, Ногинске,
Кашире. Впрочем, это уже информация вчерашнего дня, поскольку сейчас проводится реорганизация, равной которой не знала история академии.
Но это тема отдельного разговора.
— Будь по Вашему, с условием не обойти

го другого военного вуза, в рейтинге вовсе
нет. О чем это свидетельствует?
— О том, что они в силу обстоятельств остались за скобками рейтинговых оценок. Если наложить на них соответствующую шкалу, то окажется,
что многие вполне конкурентоспособны. В том
числе и ВВИА.
— Положа руку на сердце, скажите, может ли академия войти в первую рейтинговую десятку, если учесть, что МИФИ находится на седьмом-восьмом, а МФТИ на
девятом месте?
— Я хорошо знаю положение дел в этих вузах, с некоторыми из них мы ведем совместные
научные исследования, их ректоры бывают у нас,
как и мы у них. Думаю, рейтинговое место ВВИА
справедливо определить между МАИ и МИФИ.
Приведу для подтверждения всего один пример.
На кафедре высшей математики у нас трудятся 10
докторов наук, другие педагогические коллективы тоже не могут пожаловаться на недостаток
ученых высшей научной квалификации.
— Искренне желаю, чтобы прогноз
оправдался. А теперь столь же откровенно

— Так вопрос не стоит. На первом этапе реформирования все существующие училища, за
исключением Кемеровского связи, останутся на
прежних местах дислокации и будут присоединены к системообразующим в качестве обособленных структурных подразделений.
— Если перефразировать известную фразу, записав ее так: «Реформировать нельзя
ждать», где бы Вы поставили запятую?
— Разумеется, после первого слова, какие
могут быть сомнения. Я военнослужащий, более
35 прослуживший в ВВС. Коль скоро вышестоящим командованием принято окончательное
решение, обязан его выполнять, как говорится,
беспрекословно, точно, в срок. В противном случае рушится вертикаль единоначалия, на которой
держатся Вооруженные Силы. Вспомните, к чему
привела армию так называемая демократизация, затеянная в 1917 году военным министром
А.Ф.Керенским? К полному развалу военной организации общества.
— Получается, Вам нет причин горевать,
ведь ВВИА — старейшая и авторитетнейшая
в Военно-воздушных силах, кому же, как не

этим определением увлеченность профессией,
склонность к ней, гордость за принадлежность к
делу, в которое вкладывают душу, талант.
— В таком случае вдвойне интересно
узнать об истории вуза, о людях, которые не
мыслят иной судьбы. Тем более, что ВВИА в
будущем году исполнится 90 лет.
История академии берет начало с Московского авиатехникума, реорганизованного в ноябре
1920 года в Институт инженеров Красного Воздушного Флота имени Н.Е. Жуковского. В сентябре
1922 года Институт стал именоваться Академией
Воздушного Флота, в апреле 1925-го ее переименовали в Военно-воздушную академию РККА, а в
1946-м в Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Н.Е. Жуковского. В1940 году на ее базе была создана Военная академия командного и штурманского состава ВВС Красной
Армии (ныне ВВА имени Ю.А. Гагарина).
В годы Великой Отечественной войны академия выполнила 672 научно-исследовательские
работы, связанные с созданием реактивных
двигателей, более совершенных аэродинамических компоновок самолетов, проектированием
скоростных летательных аппаратов, созданием
теории устойчивости, управляемости, маневренности самолетов.
1998 году вуз стал Военным авиационным техническим университетом. К огорчению ветеранов,
он утратил тогда имя основателя — Н.Е. Жуковского. Лишь спустя четыре года был восстановлен статус-кво, вузу возвратили наименование
Военно-воздушной инженерной академии имени
профессора Н.Е. Жуковского.
Говоря о его истории, нельзя умолчать о выпускниках, которые прославили высшее ученое заведение. Это генеральные конструкторы С.В. Ильюшин, А.И. Микоян, А.С. Яковлев, В.Д.Болховитинов,
Н.Д. Кузнецов, С.К. Туманский, главные маршалы
авиации К.А. Вершинин, П.Ф. Жигарев, 8 маршалов авиации. Первый летчик-космонавт планеты
Ю.А. Гагарин, первая женщина-космонавт В.В. Терешкова, первый человек, вышедший в открытый
космос, — А.А. Леонов — все они наши питомцы.
Среди выпускников 109 Героев Советского
Союза и России, 29 Героев Социалистического
Труда, 50 летчиков-испытателей. Много ли найдется в стране подобных вузов?
— Валерий Алексеевич, расскажите о
сегодняшнем дне академии, о преемственности традиций представителей старших
поколений.
— Живая нить преемственности добрых традиций предшественников не прерывалась никогда, не прервется она и в будущем.
Академия ведет подготовку и переподготовку инженеров ВВС, являясь одновременно крупным научным центром по разработке проблем
авиационной техники, ее эксплуатации и боевого
применения. Выпускники получают квалификацию специалистов с высшим профессиональ-

затронутую проблему стороной. А пока расскажите о факультетах, на которых учатся
курсанты и слушатели.
— Факультеты именуются, в основном, по специальностями, которые я перечислил : летательных аппаратов и самолетных двигателей; авиационного вооружения; авиационного оборудования;
авиационного радиоэлектронного оборудования;
подготовки иностранных специалистов; базовой
подготовки. В академии имеются 33 научные школы, исследования ученых во многом определяют
облик не только ВВС, но и других видов Вооруженных Сил, родов войск.

скажите, Валерий Алексеевич, что Вы думаете о Болонской конвенции применительно к
реалиям военного образования?
— В этом вопросе я полностью солидарен
со Статс-секретарем — заместителем министра
обороны РФ генералом армии Н.В.Панковым,
утверждающим, что бакалавриат военным вузам
не подходит. Нас вполне устраивает специалитет
и магистратура.
— А что можно сказать о научной составляющей процесса подготовки военных авиационных инженеров?
— Начну с цифр, которые убеждают лучше
слов и тоже «работают» на рейтинг. У нас трудились 40 академиков и членов-корреспондентов
РАН, 80 заслуженных деятелей науки и техники, 105
докторов и 428 кандидатов наук, 103 профессора,
235 доцентов и старших научных сотрудников. В
академии 5 докторских диссертационных советов,
в учебных и научных целях используется более 10
тысяч единиц оборудования и техники, в том числе
уникальные учебно-лабораторные базы аэродинамики, испытаний авиационных двигателей и т.д.
— Верно ли, что в академии работали и
работают 200 лауреатов Ленинской, Государственной и других премий?
— Теперь их уже больше.
— Вы имеете в виду присужденную коллективу ученых под Вашим руководством
премию Правительства России в области
образования?
Да, совсем недавно Ваш покорный слуга стал
лауреатом, но я не переоценивал бы собственных
заслуг. Решающий вклад в подготовку капитального трехтомного труда по тематике авиационного
вооружения внесли талантливые ученые — доктора технических наук, профессора А.М. Краснов,
Ф.П. Миропольский, кандидат технических наук
Н.М. Бунин. Работа готовилась совместно с МКБ
«Вымпел», возглавляемым доктором технических
наук, профессором В.В. Ватолиным.
— Где поставить запятую?
— Теперь, Валерий Алексеевич, по законам жанра пришла пора задавать, может
быть, не совсем приятные, но живо интересующие читателей вопросы. Начну с того,
что в стране идет процесс укрупнения вузов,
создаются объединенные университеты. В
какой мере процесс затронул военные вузы
в целом и ВВИА в частности?
— Вновь хотел бы обратить внимание читателей на высказывания генерала армии Н.В. Панкова
на пресс-конференции 21 января нынешнего года. По его словам, к 2013 году в стране останется 10 системообразующих военных вузов, в том
числе 3 военных учебно-научных центра по видам
Вооруженных Сил, 6 военных академий и один военный университет.
— Но ведь сейчас офицеров готовят 64
военных вуза, неужели 54 из них пойдут
под нож?

ей, быть основой военного учебно-научного
центра ВВС?
— Все не так просто, как кажется. В данное
время самостоятельной Военно-воздушной инженерной академии уже юридически нет.
— А что же есть?
— Федеральное государственное военное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военно-воздушная
академия имени профессора Н.Е.Жуковского и
Ю.А.Гагарина».
— Какая из них станет базовой, у чьего
Боевого Знамени будет выставлен пост номер один?
— Сохраняется Боевое Знамя ВВИА.
— По логике, огорчаться слиянием больше должны «гагаринцы». Почему тогда в
«Советской России» опубликовано письмо
группы ветеранов ВВИА, критически оценивающих проводимые оргмероприятия?
— Об этом лучше спросить у них. Я могу лишь
добавить, что ни одного кадрового военнослужащего в числе «подписантов» нет, все они имеют статус
представителей гражданского персонала. И готовилось письмо, когда решения не было принято. К
тому же ничего противоправного в статье нет, есть
озабоченность очень уважаемых людей судьбой
вуза. Так что я не стал бы зачислять их в ренегаты.
Более того, если они и другие маститые ученые не
захотят постоянно ездить из Москвы в Монино для
чтения лекций и проведения практических занятий,
объединенная академия многое потеряет.
— Не будем о грустном. Если не возражаете, перейдем к духовным ценностям. В связи с
недавней интронизацией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поведайте о факультативе «История православной культуры».
— Он был основан 12 лет назад по инициативе преподавателей и слушателей ВВИА при
содействии Синодального отдела Московского
Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами. При активной поддержке протоирея
Дмитрия Смирнова, иереев Константина Татаринцева, Михаила Васильева и Александра Шестака
в академии читаются лекции об истории Русской
Православной церкви, желающие ездят на экскурсии по святым местам. Факультативом-лекторием
сообща руководят полковник В.Л. Кулинкович и
кандидат философских наук полковник запаса
А.М. Чугунов. В особо торжественных случаях
участники мужского хора храма Митрофана Воронежского и вокального ансамбля «Братья» исполняют духовные песнопения, патриотические
кантаты. Желающих послушать собирается столько, что их не может вместить самый большой зал.
— На этой благодатной ноте не грех и завершить беседу. Благодарю Вас, товарищ
генерал-майор, за искренние ответы. С
праздником, с Днем защитника Отечества!
— Спасибо

Кто круче, ВВИА или МАИ?
— В таком случае напрашивается вопрос
о специфике ВВИА, ведь не секрет, что в интересах «оборонки» готовятся некоторые
специалисты в таких вузовских грандах, как
МГТУ имени Баумана, МАИ, МИФИ, МФТИ. В
чем ваше преимущество и в состоянии ли
выпускники ВВИА конкурировать, скажем,
с питомцами МАИ?
— Мы готовим инженеров для ВВС, способных с первого дня службы в войсках (силах флота)
выполнять обязанности по предназначению. Для
этого одних инженерных знаний мало, необходимы также военная подготовка, психологическая
устойчивость, умение преодолевать неминуемые
гарнизонные тяготы и лишения и многое другое.
Маленькое отвлечение: современный самолет
готовят к полету специалисты около17 профессий, и от каждого военного авиатора во многом
зависит жизнь членов экипажей, не говоря уже
о летательном аппарате стоимостью примерно
два годовых бюджета нашей академии.
— И все-таки, чей уровень инженерной
подготовки выше, выпускников ВВИА, или
МАИ?
— Попробую ответить. Начну с того, что две
мои дочери окончили МАИ, сам я патриот ВВИА.
На авиапредприятиях больше востребованы выпускники МАИ, в армии и на флоте нужнее наши
питомцы. А уровень инженерной подготовки у
вузов примерно одинаков. Важно, что военным
инженерам гарантировано трудоустройство, в их
денежное содержание входит кроме должностного еще и оклад по воинскому званию. С нынешнего года в частях постоянной готовности офицерам
стали выплачивать ежемесячные премии в размере от 30 до 150 тысяч рублей. При таком отношении, согласитесь, кризис не столь страшен. Прибавьте к этому обеспечение служебным жильем,
и картина перестает быть безрадостной.
— Считайте, что Вы убедили школьных
отличников поступать в ВВИА, а не в МАИ,
который, между прочим, занимает второе
место в рейтинге технических вузов страны,
наступая на пятки лидеру — Бауманскому
университету. Вашей академии, как и любо-
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Трибуна ректора

— Игорь Борисович, сейчас активно
обсуждаются особенности приема в этом
году. Ваши прогнозы приемной кампании
2009?
— Прием 2009 года будет сложным.
Мы почувствовали влияние демографической проблемы, давно, но понастоящему ощутили ее в прошлом
году, когда значительно снизился конкурс.
В этом году проблемы обострятся,
поэтому мы сейчас принимаем меры,
чтобы минимизировать последствия
демографических причин, прежде всего, усиливая работу в школах, организовывая целевой прием по заказам
предприятий и активизируя деятельность всероссийской программы
«Шаг в будущее».
Большие надежды мы
возлагаем на олимпиаду, которую проводим в рамках всероссийской программы «Шаг в будущее». Она имеет первый
разряд по классификатору олимпиад
и позволяет принять до 45 процентов
абитуриентов-победителей без вступительных экзаменов. Сама программа
учреждена МГТУ в 1991 году, сейчас
в ней участвуют практические все
регионы России. Мы просматриваем
в год до 100 тысяч потенциальных
абитуриентов, с помощью конкурсов
в регионах выявляем ребят, которые
увлечены инженерным творчеством и
хотят связать свою жизнь с техникой.
Победителей регионального просмотра приглашаем в Москву — в начале
апреля в МГТУ имени Н.Э. Баумана
приезжает порядка 650–700 человек со
своими инженерными разработками.
Компетентное жюри просматривает работы и определяет победителей. Многолетняя практика проведения этой
программы показывает, что мы отбираем действительно очень хороших и
способных ребят, которые потом увлеченно учатся, и, зачастую, у многих
студентов научно-практическая работа
начинается именно с «Шага в будущее». Эту программу в дальнейшем мы
планируем развивать, и думаем, что
она позволит нам по-прежнему привлекать в МГТУ хорошо подготовленных и увлеченных ребят.
— Многих ректоров волнует вопрос
ЕГЭ, который вводят теперь повсеместно. Ваше отношение к эксперименту?
— Много по ЕГЭ еще неясного. На
мой взгляд, тестирование в любом
случае, как бы мы его ни организовывали, не направлено на выявление
талантливых ребят — будущих Королевых и Туполевых. Эксперимент можно
усовершенствовать, и это, наверное,
будет сделано, но важно сейчас то,
что, помимо ЕГЭ, есть также олимпиады — такие, как «Шаг в будущее».
А единый государственный экзамен, на
мой взгляд, необходимо сделать делом
добровольным. У абитуриента должно
быть право выбирать — либо представить в университет результаты ЕГЭ,
либо сдавать вступительные экзамены
в вуз по классической схеме. Это была бы самая правильная и адаптивная
схема, которая в большей степени учитывала бы желания школьников.
— А что касается уровней образования?
— Много дискуссий было по поводу Болонского процесса: нужно ли это
России, стоит ли вводить двухуровневое образование и как практически
использовать.
Могу сказать, что сама идея Болонского процесса неплохая, это позволит повысить качество образования в
целом. Но, как известно, дьявол всегда
скрывается в деталях. Я уверен, что
нельзя вводить положения Болонского
процесса административными способами. Кого готовить: бакалавров,
магистров или специалистов — должны определять работодатели. Они
должны давать заказ вузу, определяя,
кто необходим: разработчики новой
техники, либо научные работники —
т.е. инженеры-магистры, либо это
эксплутационники-бакалавры.

— Игорь Борисович, как Вы относитесь к призывам исключить из образовательного пространства недобросовестные вузы?
— Святое дело. К сожалению, в
Законе об образовании был провозглашен заявительный признак учреждения вузов. Как председатель Совета
ректоров вузов Москвы и Московской
области говорю, что мы не могли ничего сделать с точки зрения законодательства, моментально возникли бы
претензии по поводу превышения наших полномочий. Были анекдотические случаи — один вуз учредили три
человека, и когда мы стали проверять

Недавно состоялась презентация
международного рейтинга университетов, составленного агентством РейтОР. Рейтинг больше ориентировался
на международные правила составления рейтинга, которые не учитывают
реалии России. Критерии этих рейтингов заточены под западные схемы
и традиции образования. Например,
два основных показателя: число нобелевских лауреатов и индекс цитирования — на мой взгляд, не являются
главными критериями оценки качества
инженерного образования, однако их
вес в определении рейтинговой позиции вуза весьма велик.

создании германо-российского института высоких технологий, для подготовки «элитных» специалистов в области высоких технологий, где будет
обучаться сравнительно небольшое
число магистров и аспирантов. Этот
институт будет действовать при поддержке государства и бизнес-структур.
На германо-российском форуме, проходившем в октябре 2008 года в СанктПетербурге, Президент РФ Дмитрий
Медведев, говоря о результатах сотрудничества двух стран, объявил о соглашении между МГТУ имени Н.Э. Баумана и Мюнхенским техническим
университетом.

О качестве инженерного
образования в России,
особенностях приема
в этом году и о том,
какое место сегодня
занимает известнейший
российский технический
университет в нашей
стране и в мире,
рассказывает академик
РАН, ректор МГТУ
имени Н.Э. Баумана,
председатель Совета
ректоров вузов Москвы
и Московской области
Игорь Федоров.

информацию об учредителях, то выяснилось, что один учредитель просто
ничего не знал, второй давно уехал из
России, и учредителем вуза по факту
был один человек. Вот до таких парадоксов доходило дело. Вы знаете, как
трудно, когда что-то создашь, ликвидировать это? Вспоминаю один эпизод.
Многолетний министр высшего образования СССР Вячеслав Петрович
Елютин на коллегии слушал одного
молодого ректора, который предлагал
учредить новый методический институт в системе образования. Министр
сидел со скептическим выражением
лица, ректор, заметив это, обратился к министру: «Вячеслав Петрович,
я вижу, Вам не очень нравится эта
идея? Давайте мы откроем институт,
посмотрим на его работу и потом, если не получится, закроем». Министр
оживился и ответил: «Нет, молодой
человек, я много чего пооткрывал в
своей жизни, но еще ничего не смог
закрыть».
Вот и сейчас учебные заведения,
дающие некачественное образование,
очень сложно закрыть. Вернее, закрыть
можно и, наверное, нужно, но только как избежать социальных потерь?
Ведь студентов необходимо перевести
в другие вузы, а в любом вузе лицензионные показатели по численности студентов превышать нельзя, кроме этого
сильно отличаются образовательные
программы. В этом и заключается вся
проблема.
К сожалению, вузы, дающие некачественное образование, ухудшают, в
целом, имидж российского образования. Хорошо, что наши зарубежные
партнеры понимают, в чем проблема, и
с уважением относятся к ведущим университетам, обеспечивающим хороший
уровень подготовки специалистов.
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Несмотря на это мы показали там
неплохие результаты. Агентство отобрало для рассмотрения 15 тысяч вузов, 500 лучших были проранжированы. В число 500 вошло 50 российских
высших учебных заведений. В первой
сотне оказались три российских: это
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
и Санкт-Петербургский государственный университет. На 5-ой позиции находится МГУ, на 55-ой — Бауманский
университет. Между 5-ым и 55-ым местом больше нет ни одного из российских вузов, то есть среди отечественных университетов мы занимаем второе место. Кстати, первое место в этом
глобальном рейтинге занимает MIT
(Массачусетский технологический институт). Его часто сравнивают с МГТУ,
но такое сопоставление не может быть
корректным: финансирование MIT из
бюджета в пять раз больше бюджетной
поддержки МГТУ, а финансирование
со стороны бизнес-структур в 30 раз
выше соответствующего показателя
Бауманского университета. Интересно,
что при этом научная деятельность нашего вуза находится на очень высоком
уровне: в год мы выполняем разработки более чем на миллиард рублей. Но
в оценку бизнес-финансирования MIT
входят и инвестиции малых предприятий, составляющих так называемый
инновационный пояс вуза. В России
это пока невозможно.
Но даже и без всяких рейтингов мы
видим, насколько уважительно относятся к нам партнеры.
Недавно МГТУ имени Н.Э. Баумана
заключил договор с Мюнхенским техническим университетом — а это вуз
номер один по рейтингу Германии — о

За относительно короткий период с
момента начала интеграции России в
международное образовательное пространство мы смогли наладить крепкие связи с ведущими университетами
мира. У нас есть партнеры в Европе, в
Америке, в Азии; тесное сотрудничество ведется примерно с 80 лучшими
техническими вузами планеты. Поэтому можно с уверенностью сказать, что
российское инженерное образование
вполне конкурентоспособно. Нельзя принижать качество образования
российских вузов; правда, речь идет о
ведущих отечественных университетах. Это подтверждается тем глубоким
уважением и желанием работать совместно, которое мы видим со стороны
наших зарубежных коллег: французских университетов Ecole Politechnique
и ����������������������������������
Ecole�����������������������������
����������������������������
Centrale��������������������
, Берлинского и Мюнхенского технических университетов в
Германии, Миланского и Туринского
в Италии, Иллинойского и Массачусетского (MIT) в США; Пекинского,
Харбинского, Сианьского в Китае.
Мы видим, что наши ребята, приезжающие работать в зарубежные университеты, не просто достойно себя
там показывают, но и занимают ведущие позиции, аспиранты-бауманцы
читают там лекции.
— Что Вы вкладываете в понятие
«элитные вузы», о котором сейчас много говорят в связи c реформированием
высшей школы?
— Первый признак «элитного» университета — качество образования, и,
конечно же, объемы и результативность
научной работы. Причем под объемом
научной работы я подразумеваю возможность ведения вузами инновационной деятельности, которая пока
ими в полной мере осуществляться не
может. Дело в том, что наше законода-
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тельство запрещает государственным
вузам учреждать малые предприятия,
передавать им интеллектуальную собственность, финансировать их деятельность и заключать соглашение о разделе доходов. А ведь все это — огромные
деньги, которые уже сегодня могли бы
получать российские университеты.
Но положительная динамика в этом
вопросе есть — соответствующие поправки к законам готовятся. Ведь если вузы смогут вести инновационную
деятельность в полную силу, то мы в
построении инновационной системы
страны сделаем огромный рывок вперед. Ведь что такое инновации? Это

образования, которое мы даем, как в
России, так и за рубежом.
Пока влияние кризиса мы не ощущаем, но понимаем, что нас он, видимо, не минует, поэтому предпринимаем уже некоторые антикризисные
меры. Например, экономим средства
на коммунальных услугах, переводим
студентов с платного образования на
свободные бюджетные места.
Мы готовы к сложностям, ведь финансовый кризис и демографическая
картина говорят сами за себя. В связи со сложившейся обстановкой мы
активно работаем с молодежью — во
многих регионах действует программа

В качестве научно-методической
основы профориентационного политехнического образования может быть
принята разработанная в МГТУ имени Н.Э. Баумана методология научноисследовательской работы молодежи.
Результаты проведенных мониторингов свидетельствуют о том, что
интеграция научного и образовательного процессов в учреждениях общего,
начального и среднего профессионального образования, совместная работа
учащихся и педагогов по программам
МГТУ «Шаг в будущее, юниор», «Шаг
в будущее», «Космонавтика и ракетная техника» позволяют существенно

— Игорь Борисович, а как заставить
олигархов вкладывать средства в молодежь, в таланты?
— В этом плане надо взять пример
с запада, где налицо огромный опыт
такого тесного взаимодействия. Конечно, на Западе и олигархи другие.
Этот класс формировался сотни лет,
и нуворишей среди них нет. Такому
состоянию дел способствуют и налоговые преференции, и поддержка этих
благих дел СМИ. То, что в России наладить взаимодействие не получается,
заключается в ряде причин. Первая из
них состоит в том, что, к сожалению,
для бизнеса в нашей стране нет до-

результат научных изысканий, а наука
сосредоточена в университетах.
— Игорь Борисович, для вузов присвоение особого статуса — «федеральный», «национальный исследовательский
университет», о котором сейчас так много говорится, — это вопрос выживания
или развития? По словам помощника
президента Аркадия Дворковича, «федеральными решено называть лишь региональные образовательные центры, сформированные путем слияния нескольких
вузов и работающие в интересах местных экономик». Национальными университетами окажутся «просто хорошие вузы», то есть вузы, уже доказавшие свою
состоятельность и право претендовать
на самостоятельную образовательную
политику и преимущественное финансирование…
— Наверное, это выход из ситуации.
Государство должно давать определенные преференции ведущим вузам, уже
зарекомендовавшим себя и благодаря
своей репутации имеющим моральное право устанавливать собственные
стандарты. Я имею в виду те университеты, которые в течение многих лет
демонстрируют высокое качество образования, чьи выпускники востребованы работодателями. В Советском
Союзе было определено 32 вуза, пользовавшихся большей свободой и увеличенным финансированием. Ни у кого
не возникало сомнений в том, что в
этом списке действительно были самые
лучшие. И сейчас предпринята подобная попытка. Как сформировать такой
перечень сегодня — серьезный вопрос,
требующий взвешенного решения.
В идеале, это — мера развития, лучшие вузы должны иметь определенные
преференции. Скоро будет объявлен
конкурс, МГТУ имени Н.Э. Баумана
будет принимать в нем участие. Считаю, что иметь такой статус будет полезно, и мы будем за него бороться.
— С другой стороны, будет осуществляться контроль ректоров и образовательных программ со стороны
государства, в частности, Президента,
правительства, органов местного самоуправления. Это дополнительная ответственность. Игра стоит свеч? Не станет
ли это политической игрой?
— Еще непонятно, какие критерии
исследовательских университетов будут рассматриваться — пока неизвестны критерии каждого статуса, но сама
идея понятна и она правильная.
— Игорь Борисович, Вы, я имею в
виду МГТУ имени Н.Э. Баумана в Вашем лице, уже ощущаете на себе влияние экономического кризиса, и какова
сейчас главная задача инженерного образования?
— Российское инженерное образование — важнейшая область всей образовательной сферы. От квалификации
инженерного корпуса нашей страны
зависит ее развитие, поэтому во все
времена главная задача инженерного
образования в России — подготовка
специалистов высокого уровня. Это
наша традиционная задача, которая
выполнялась, и будет выполняться, и
доказательством этого является высокая оценка качества инженерного

«Шаг в будущее», о которой я уже говорил. Кроме того, у МГТУ налажено
сотрудничество со многими школами.
Наша задача — не просто выполнить
план приема, а набрать таких ребят,
которые смогут у нас учиться. Не стоит
преувеличивать сложность обучения в
Бауманском университете, но хорошая
подготовка нашим абитуриентам необходима.
— Не так давно, 28 января, в стенах
университета состоялось всероссийское
совещание ректоров с участием министра
образования и науки Андрея Фурсенко.
В частности, говорилось об участии вузов в занятости населения, программах
переподготовки кадров.
— К сожалению, существующая отраслевая система повышения квалификации была разрушена и, в настоящее
время, промышленные предприятия
не проявляют большой заинтересованности в совершенствовании профессионального мастерства инженерных
кадров, прежде всего в силу объективных причин, связанных с финансированием дополнительного профессионального образования.
МГТУ имени Н.Э. Баумана, являясь
крупным центром науки, образования
и культуры, обладает огромным потенциалом в области повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов
промышленных предприятий по всему
сектору инженерных специальностей.
В нашем вузе есть специально созданные структуры — Межотраслевой
институт повышения квалификации,
Центр по повышению квалификации
преподавателей вузов, всевозможные
курсы по обучению рабочим специальностям, и все это будет задействовано
в решении нынешних задач занятости
путем интенсификации работы.
Ежегодно в Межотраслевом институте повышения квалификации
МГТУ имени Н.Э. Баумана обучаются до восьми тысяч специалистов по
восьмидесяти восьми направлениям,
отражающим современные достижения
науки и техники. И мы планируем увеличивать это число.
— Игорь Борисович, в последнее время часто говорят о нехватке инженеров.
Как повысить мотивацию к получению
инженерного образования?
— Действительно, научные и промышленные организации испытывают
большую потребность в высококвалифицированных рабочих и инженернотехнических кадрах. Руководителями
организаций научно-промышленного
комплекса Москвы при проведении отраслевых Советов директоров и расширенных совещаний с руководителями
муниципальных образований эта проблема обозначается как одна из наиболее острых.
Средний возраст инженерных кадров в организациях промышленности и науки Москвы составляет 50-55
лет, а в некоторых организациях он
превышает 60 лет! Остро не хватает
специалистов среднего возраста: 3545 лет. Для привлечения необходимо
использовать все возможные способы
и средства.

повысить стремление учащихся к получению инженерного образования.
Углубленное изучение физики, математики, система специализированных
курсов по циклу «Введение в инженерную деятельность» («Инженерное
дело», «Современное ракетостроение и
освоение космического пространства»,
«Занимательная механика», «Основы
научных исследований и техника эксперимента»), организация групповых
и индивидуальных научных стажировок учащихся позволяют приступить к
формированию специальной (инженерной) и инновационно-технологической
компетенции будущих инженерных кадров. Созданы учебно-методические
комплексы для учащихся и педагогических работников по этим направлениям.
Разработанные инновационные педагогические технологии научного образования молодежи и педагогических
работников имеют высокую эффективность и могут успешно применяться
в системе российского образования.
При этом необходимо усилить участие
работодателей (специалистов высокотехнологичных промышленных предприятий) в системе непрерывной подготовки кадров, прежде всего в системе
групповых и индивидуальных стажировок учащихся, в формировании тематики научных исследований, в научном руководстве экспериментальными
исследованиями учащихся на базе промышленных предприятий.
Следует отметить, что педагогические работники образовательных
учреждений уже приступают к этой
работе.
На базе Межотраслевого института повышения квалификации МГТУ
имени Н.Э. Бау мана проведены
экспресс-курсы повышения квалификации руководителей и работников общего образования, а так же
специалистов системы начального и
среднего профессионального образования по направлению «Организация научных исследований молодежи». Научная, научно-техническая и
практическая ценность определяется
уникальностью полученных результатов, так как факультет Межотраслевого института повышения квалификации МГТУ имени Н.Э. Баумана
является единственной организацией, занимающейся подобного рода
деятельностью. По данной программе
повышение квалификации прошли
2500 специалистов.
— На каких принципах, на Ваш
взгляд, необходимо воспитывать молодежь сегодня?
— Принцип воспитания молодежи
в вузе — это личный пример учителя.
Это первый и самый убедительный аргумент для ребят, и хорошо, что в вузах,
несмотря на все сложности, осталось
много людей, преданных своему делу,
людей высоких профессиональных качеств. Наш вуз известен своими давними традициями, прекрасным педагогическим коллективом, это и объясняет
то, что у нас такие замечательные студенты. Здесь трудятся и развиваются,
при этом не ищут легких путей.

статочных налоговых льгот. Вторая же
причина скрывается в нашем спекулятивном рынке, который подталкивает
олигархов к мысли: зачем вкладывать
деньги в инновации, новые разработки,
из которых непонятно что получится и
когда? Гораздо проще вложить средства
в акции нефтяной компании, получив
при этом стопроцентную прибыль. Во
многом дело в менталитете, мы еще не
имеем внутреннего морального стимула, поэтому и не обращаем внимания
на такое вложение финансов.
— Как председатель Совета ректоров
Москвы и Московской области, скажите, что, на Ваш взгляд, важного и системного удалось сделать?
— Уже на протяжении 16 лет мы
плодотворно взаимодействуем с Правительством Москвы — во многом,
благодаря инициативе мэра Юрия
Лужкова. В тяжелые 1990-е годы, когда высшая школа финансировалась из
рук вон плохо, когда в вузах отключали
электроэнергию, преподаватели получали нищенскую зарплату, молодежь
не хотела получать высшее образование, мэр предложил оказать преподавателям вузов материальную помощь.
С годами ситуация немного менялась:
университеты стали больше сосредотачиваться на научной работе, работать
по заказам городского хозяйства, московских фирм, стали уделять внимание спортивной, культурной и воспитательной работе, взаимодействуя при
этом с московскими структурами. Для
столичных вузов это очень важно.
— В чем сейчас заключаются актуальные проблемы для МГТУ имени
Н.Э. Баумана?
— Пожалуй, самая главная проблема — это общежития. В МГТУ очень
много желающих поступить, а мы как
бы нам ни хотелось, не можем обеспечить жильем ни наших иногородних
студентов, ни иностранцев. У нас примерно вдвое меньше общежитий, чем
нам надо было иметь для покрытия
этих потребностей. Сейчас возводится
одно общежитие, мы возлагаем на него
большие надежды, но в условиях финансового кризиса сложно прогнозировать, как сложится ситуация в дальнейшем. Поэтому, если мы говорим о
доступности образования, политика
должна быть направлена на увеличение
мест в общежитиях.
— Игорь Борисович, сложно ли быть
ректором в нынешних условиях?
— Конечно, сложно. Нас, как профессионалов, особенно угнетает то,
что инженерное образование в России
не получает той высокой оценки, как
скажем за рубежом. В последнее время
ободряет то, что правительство страны
стало уделять внимание промышленному комплексу, космосу, машиностроению.
— Игорь Борисович, и последний
вопрос, кем является сейчас ректор —
ученым или менеджером?
— Отвечу: «Чернорабочим».
Интервью взяла Наталья КУСТОВА
На снимке: ректор МГТУ имени
Н.Э. Баумана Игорь Федоров.
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С юбилеем!

85 лет исполнилось со дня рождения хорошо известного в нашей стране и за рубежом
военного теоретика и историка, генерала
армии Махмута Гареева. Его жизненному тонусу, творческой активности, боевитости
в отстаивании правды истории могут позавидовать куда более молодые.

У Махмута Ахметовича завидный послужной
список. Участник Великой Отечественной войны,
награжденный 19 орденами, многими медалями,
генерал армии, доктор исторических наук, доктор военных наук, профессор, действительный
член Академии наук Татарстана, лауреат Государственной премии РФ имени Г.К. Жукова, автор
более 250 научных трудов, изданных не только

в Российской Федерации и
других бывших республиках
Советского Союза, но и в Афганистане, Болгарии, Великобритании, Германии, Египте,
Республике Корея, Сирии,
США, Чехии, Швейцарии.
Он — признанный лидер отечественной школы
военных историков, и не по
причине прежних руководящих постов, а в силу широты
научных интересов, творческой плодовитости, основательности в разработке актуальнейших проблем военноисторической науки.
М.А. Гареев родился 23
июля 1923 года. Два российских народа — татары и
башкиры — по праву считают его своим достойным
сыном. Решив связать судьбу
с защитой Отечества, Махмут
Ахметович в апреле 1941 г. поступил в Ташкентское пехотное училище, но начавшаяся Великая
Отечественная война прервала учебу. Большие
потери младшего командного состава, понесенные Красной Армией, заставили командование
досрочно выпустить курс, на котором учился
М.А. Гареев, в действующую армию. Командиром
взвода, а затем роты, начальником штаба батальона, начальником оперативного отделения
штаба бригады ему выпало участвовать в ожесточенных боях, пройдя в составе Западного и 3-го
Белорусского фронтов боевой путь от Москвы
до Кенигсберга. В августе — сентябре 1945 г. он
воевал в составе 1-го Дальневосточного фронта
против японской Квантунской армии. Свой ратный долг он выполнял честно, самоотверженно,
был несколько раз ранен и контужен.
В послевоенные годы М.А. Гареев служил в
Белоруссии, на Дальнем Востоке, Урале, прошел
все служебные ступеньки, без которых невозможен полноценный военачальник: командовал
полком, мотострелковой и танковой дивизиями,
трудился начальником штаба армии и Уральского военного округа. И везде непрестанно учился.
Потребность в новых знаниях, в теоретическом
осмыслении опыта минувшей войны привела
его на академическую скамью. Учебе он отдавался без остатка, окончив Военную академию им.
М.В. Фрунзе и Военную академию Генерального
штаба с золотыми медалями.
Постоянная нацеленность генерала Гареева
на овладение новыми знаниями и их применение в практике боевой подготовки, новаторство,
неустанный поиск научно обоснованных путей
совершенствования Вооруженных Сил предопределили его дальнейший служебный путь. На
протяжении 15 лет (1974–1989 гг.) Махмут Ахметович возглавлял военную науку в Советских
Вооруженных Силах: вначале руководил Военнонаучным управлением Генерального штаба ВС, а
затем выполнял ответственные обязанности заместителя начальника Главного оперативного
управления, заместителя начальника Генштаба,
отвечая за организацию научной работы и оперативную подготовку в армии и на флоте.
Выслуга Махмута Ахметовича в Вооруженных Силах составляет почти 50 лет. Помимо
Великой Отечественной и советско-японской
войн, ему довелось принимать участие еще
в четырех локальных войнах и вооруженных
конфликтах в Китае, на Ближнем Востоке и
в Афганистане. Особое испытание выпало в
1989–1990 гг.: уже после вывода советских
войск из ДРА генерал армии М.А. Гареев выполнял весьма непростую как с военной, так
и дипломатической точки зрения миссию —
главного военного советника верховного
главнокомандующего вооруженными силами
Афганистана, президента Наджибуллы. О пережитом он рассказал в книге «Афганская страда», которая выдержала три издания.
Сюжетам отечественной истории посвящен
целый ряд его научных работ. Так, на основе изучения ранее закрытых документов Ставки ВГК

и Генерального штаба он выпустил монографию
«Неоднозначные страницы войны», в которой на
современном уровне знаний рассмотрены многие сюжеты второй мировой и Великой Отечественной войн, до сих пор вызывающие споры и
разноречивые оценки: кто и как развязал войну,
готовил ли Советский Союз упреждающий удар
по Германии в 1941 г., в чем состояли причины
неудач Красной Армии в 1942 г., какими могли
быть альтернативные решения и действия воюющих сторон в Сталинградской, Курской битвах и
в важнейших операциях 1944–1945 гг. и другие.
Впервые в военно-исторической науке
Махмут Ахметович взялся также за обобщение
Маньчжурской стратегической наступательной
операции, посвятив ей несколько содержатель-

ных публикаций.
Непроторенными путями идет он и в исследовании полководческого искусства советских военачальников. Начатое еще монографическим трудом о деятельности М.В. Фрунзе,
это направление научных изысканий стало
для ученого одним из приоритетных. В 1992 г.
М.А. Гареев успешно защитил диссертацию
по теме «Военнотеоретическое наследие
М.В. Фрунзе и современная военная теория»,
став доктором исторических наук.
Он не ограничивается, подобно многим
коллегам-историкам, описанием биографий
военачальников и проведенных ими сражений,
а выявляет уникальные особенности полководческого почерка маршалов и генералов, командовавших фронтами и армиями, формулирует
актуальные для нашего времени аспекты военного наследия отечественной полководческой
школы.
На суд научной общественности была представлена капитальная монография «Маршал Жуков. Величие и уникальность полководческого
искусства», написанная к 100-летию полководца
и удостоенная в 1998 г. Государственной премии
Российской Федерации. Символично, что Махмут
Ахметович стал первым лауреатом Госпремии,
которая носит имя его героя — Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Приятно подчеркнуть,
что книга была издана в Уфе в издательстве «Восточный университет».
В преддверии 60-летия Великой Победы вышла
в свет книга «Полководцы Победы и их военное наследие», представляющая собой очерки о военном
искусстве командующих фронтами, победоносно
завершивших Великую Отечественную войну. Авторский подход тот же — находить и анализировать именно те черты полководческого почерка,
которые придавали деятельности того или иного
военачальника самобытность, уникальность.
Особое место в жизни и научной деятельности М.А. Гареева занимает Академия военных
наук (АВН). В начале 90-х годов XX века перестал
существовать Советский Союз — надежный дом
для более чем 200 миллионов людей. Немедленно появились серьезные угрозы для государств,
возникших после распада СССР. Не стала исключением и Россия. Угроза распада страны, развала
Вооруженных сил вызывали серьезную озабоченность у настоящих патриотов России.
В этих условиях группа ученых во главе с
генералом М.А. Гареевым выступила с инициативой создания общественной организации,
которая бы объединила усилия военных, инженеров, гуманитариев, всех ученых, стремящихся
сохранить и укрепить безопасность нашей Родины. Так, в июне 1994 года возникла Академия
военных наук Российской Федерации.
За свою жизнь в науке М.А. Гареев воспитал
множество учеников, причем в самых различных
отраслях знаний. Эти ученые и составили ядро
Академии военных наук, в которой сложилась
своя школа и методология геополитических
и оперативностратегических исследований.
Академия — с самого момента ее учреждения
Махмут Ахметович является ее президентом —
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объединяет на общественных началах ведущих
ученых Вооруженных Сил, МЧС, МВД, других
силовых структур и обороннопромышленного
комплекса. Найдена эффективная организационная форма сообщества единомышленников,
позволяющая решать исследовательские задачи экономично, обходиться без государственного субсидирования, постоянно расширять
фронт оборонных исследований, привлечь к
военнонаучной работе дополнительный отряд
оставшихся после увольнения в запас не у дел
военных ученых, ветеранов и военачальников.
Что еще важно — ученые получили возможность для выражения объективных, независимых суждений и выработки альтернативных
предложений по актуальным оборонным про-

блемам.
Лично для себя М.А. Гареев воспринимает в качестве едва ли не
основной обязанности борьбу на
военно-историческом фронте. Ему
неоднократно приходилось и приходится «скрещивать шпаги» с фальсификаторами истории войны и научными невеждами. Его железную логику,
документально обоснованную аргументацию, эмоциональность, убежденность в исторической правоте как
огня боятся его оппоненты, которые
стремятся переписать нашу историю,
лишить народ исторической памяти,
превратить нас в манкуртов.
Сегодня уже самому записному
скептику ясно, что наступление на
историческое здравомыслие наших
соотечественников, начатое еще в
ходе перестройки, было не только и
не столько инициативой отдельных
злопыхателей, сколько актом широкомасштабной информационнопсихологической войны против России. Навязывание человечеству нового мироустройства,
связанного с установлением однополярного
мира, сопровождается попытками пересмотра
итогов Второй мировой войны, извращением
роли Советских Вооруженных Сил в достижении
победы над фашизмом. История войны стала
объектом наибольших фальсификаций. И именно
на этом — военно-историческом фронте — разворачиваются сегодня сражения, исход которых
прямо влияет на формирование исторического
сознания и патриотических качеств наших соотечественников.
Махмут Ахметович в составе Российского организационного комитета «Победа» возглавляет
рабочую группу, задача которой как раз и состоит в
координации усилий государственных органов, общественных и творческих союзов по объективному,
правдивому освещению российской военной истории, созданию в нашей стране широкого фронта
противодействия всякого рода фальсификациям.
Он, как творческий человек, не ограничивается административной работой, а сам показывает
пример аргументированного противоборства с
власовцами от истории. Достоянием общественности стала новая книга М.А. Гареева, которую он
так и назвал: «Сражения на военно-историческом
фронте». О назначении книги сам автор написал
так: «Все, что представлено вниманию читателя
в данном сборнике статей, проникнуто стремлением както способствовать преодолению
фальсификации истории и утверждению правды
о Великой Отечественной войне, исторической
значимости нашей Победы в 1945 году».
М.А. Гареев выступает как яркий публицист, не
впадая в теоретизирование, а отвечая на конкретные статьи и телепередачи, вскрывая приемы грубой
подтасовки и откровенной лжи, к которым прибегают его оппоненты, противопоставляя им убедительные контраргументы. По долгу и праву фронтовика
он ведет тяжелые сражения за историческую память,
за наше национальное достоинство победителей.
Неоценим вклад М.А. Гареева в развитие военной науки, всех отраслей знаний, направленных на обеспечение безопасности нашей страны, патриотического воспитания населения на
региональном уровне. Мощной организующей
силой стали региональные отделения Академии
военных наук, сеть которых протянулась от Калининграда до Новосибирска, от Санкт-Петербурга
до Ростова, а также в Белоруссию и Казахстан.
Поздравляя Махмута Ахметовича Гареева с
85-летним юбилеем, боевые друзья, коллеги, ученики желают ему крепкого здоровья, благополучия
и творческого долголетия. Мы верим в нашу победу на военно-историческом и на других фронтах.

Профессор Евгений МИННИБАЕВ,
ректор академии ВЭГУ, председатель Президиума Башкирского регионального отделения АВН,
доктор исторических наук.
На снимке: генерал армии Махмут Гареев
(слева) с Президентом Республики Башкортостан
Муртазой Рахимовым и депутатом Государственной Думы Павлом Крашенинниковым.

Первые два дня на зимней Универсиаде в Харбине не принесли нашей студенческой сборной удачу. Лидировали
китайские и корейские спортсмены. Но
известно ведь, что русские долго запрягают... Зато второй день стал для России
триумфальным, прежде всего в лыжных
гонках на 5 км у женщин, на 10 км у мужчин. Весь пьедестал почета был занят нашими студентами. Золото у Алексея Черноусова (г. Новосибирск) и Валентины
Новиковой (г. Ханты-Мансийск). Серебро
у Сергея Турушева (г. Сургут) и Юлии
Чекалевой (г. Череповец). Бронзовыми
призерами стали Константин Главатских (пос. Кез) и Анна Слепова (г. Сургут).
В этот день отличились и конькобежцы.
В сильной конкурентной борьбе бронзовым призером на 5км стал Артем Белоусов (г. Уфа), 6 и 7 места заняли Бурляев

Быстрее, выше, сильнее

Андрей (г. Барнаул), и Румянцев Александр (г. Архангельск).
Очень радует и бронза Юлии Левинской в фристайле (кросс), (Челябинская
обл., г. Трехгорный).
23 февраля триумф наших лыжников
повторился. В лыжных гонках преследования — дуатлоне, наши ребята и девочки
выиграли все медали и опять заняли весь
пьедестал почета.
Р.S. На момент выхода номера газеты в
печать, Россия уверенно догоняет Китай
по общему количеству медалей. Всего у
российской сборной 32 награды разного
достоинства (11–9–12).Впереди еще несколько дней соревнований. И есть надежда, что сборная России станет безусловным лидером по общему числу наград.

Наш спец. корр.

На снимках: на пьедестале российские студенты, завоевавшие все медали в дуатлоне; сборная России по двоеборью у символа Универсиады
Донг-Донга; студентка Югорского государственного университета Валентина Новикова двукратная
победительница Универсиады-2009 (индивидуальная лыжная гонка на 5 км и дуатлон); президент
FISU Джордж Киллиан награждает сборную России
по лыжному двоеборью с завоеванной бронзой в
командных соревнованиях.
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Под таким девизом в китайском Харбине
стартовала XXIV Всемирная зимняя Универсиада — 2009, красочная церемония открытия которой состоялась 18 февраля.
На торжественном проходе командучастниц Универсиады флаг сборной России
нес конькобежец из башкирского Салавата Артем Белоусов. Вслед за ними шла многочисленная делегация нашей страны, которую —
как это и положено по статусу — возглавлял
руководитель российской делегации на Универсиаде, президент Российского государственного университета физкультуры, спорта и
туризма, президент Российского студенческого
спортивного союза, вице-президент Европейской ассоциации студенческого спорта, член
исполкома Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин.
Наших спортсменов под сводами спортивного центра Харбина могло бы быть и больше,
но тренеры не решились отпускать своих подопечных на церемонию из Маоершана и Ябули,
где пройдет розыгрыш большей части наград
Универсиады. Вместо многочасовой дороги до
столицы провинции Хэйлунцзян у спортсменов
на месте состоялись небольшие торжественные церемонии открытия.
Когда спортсмены расселись на свои места,
разбросанные по всему периметру арены, началось зажжение огня Универсиады. В течение
двух последних месяцев огонь пронесли через

численная делегация из столицы Татарстана
внимательно изучала все нюансы церемонии
открытия. Как-никак, через четыре с половиной года самим придется сделать шоу самого
высокого уровня для студентов со всего мира,
ведь в 2013 году летняя Универсиада пройдёт
в Казани.
Сборная России в течение многих лет задает
тон в студенческом спорте. Главный конкурент
в борьбе за награды — сборная Кореи, отбиравшая у нас победу в общекомандных зачетах
на двух прошлых Универсиадах, вновь готова
дать бой.
До и после торжественной церемонии своими впечатлениями и надеждами делился президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) 84-летний Джордж Киллиан:
— Лорд Киллиан, как Вы оцениваете
уровень подготовки Харбина к Универсиаде-2009?
— Столицей проведения Универсиады-2009
Харбин был избран пять лет назад — 10 января 2005 года. Признаюсь, с того момента я ни
разу не пожалел об этом решении. В развитие
спортивных объектов организаторы вложили
порядка 350 млн. долларов. И сегодня я могу
констатировать полную готовность Харбина и
двух других городов, где также пройдут соревнования — Ябули и Маоершана. Прекрасная
церемония открытия Универсиады задала высокую планку всем соревнованиям. Я уверен, что

— Вряд ли я буду оригинальным в своем мнении. В мировом студенческом спорте
есть несколько лидеров: страны бывшего Советского Союза, Австрия, Италия, Корея и некоторые другие. Возможно, китайцы повторят
достижения своих коллег из олимпийской и
паралимпийской сборных, которые в прошлом
году уверенно праздновали первое место в
общекомандном зачете. Для хозяев дело чести
выступить на Универсиаде удачно. Да и имеющиеся в Харбине, Ябули и Маоершане объекты
стали для них мощным подспорьем в дни подготовки.
— А как же США, где очень развит студенческий спорт?
— Действительно, у нас развит студенческий спорт. Но по большей части — летний.
Плюс, зимние командные дисциплины — хоккей, синхронное фигурное катание. Но этого
очень мало для борьбы с более мощными странами. За последние 10 лет Америке ни разу не
удавалось пробиться даже в десятку сильнейших стран на зимних Универсиадах.
— Как будут решены вопросы допингконтроля?
— Конечно, мы будем проводить наблюдение за спортсменами в течение всех 10-и дней
Универсиады. Но, если говорить откровенно, у
нас эта проблема не стоит так остро, как в профессиональном спорте, где крутятся огромные
деньги. Я не исключаю, что кто-то захочет вы-

шесть городов провинции Хэйлунцзян. В общей
сложности до Харбина он преодолел путь в
2009 км. Почетное право зажечь огонь Универсиады было предоставлено знаменитой китайской паре фигуристов Дан Джанг и Хао Джанг,
которые на Зимних Олимпийских Играх-2006 в
итальянском Турине в драматичной борьбе завоевали серебро.
Затем началось шоу-представление с участием местных звезд. Как оказалось, в их числе
значится и… певец Витас, обладающий пронзительным голосом. Зал встретил его овацией,
сравнимой только с той, которая разразилась
при выходе на паркет спортивного центра
сборной страны-хозяйки Универсиады. Как оказалось, Витас в Китае — всем звездам звезда.
Каждое движение певца зал встречал вздохами, вскриками и сотнями вспышек фотокамер.
На огромных экранах на китайском языке появлялись и исчезали очередные строчки его
песни. Видимо, если бы Витас задержался еще
на десяток-другой песен, зрители не были бы
против.
Но, похоже, отдавая дань уважения русским основателям Харбина, часть программы была посвящена нашему фольклору. На
сцену выходили снегурочки, барышни в кокошниках и удалые молодцы. Под конец шоупрограммы складывалось стойкое ощущение
того, что студенческие игры проводятся не в
Китае, а, например, в Казани. Кстати, много-

Универсиада-2009 станет одной из лучших за
всю историю проведения этих соревнований.
— Как мировой финансовый кризис
сказался на подготовке Харбина?
— К счастью, большая часть объектов была
готова еще к тому моменту, когда кризис только начинался. В связи с этим организаторы не
понесли практически никаких потерь. Мы с
помощниками осматривали объекты Универсиады — и остались довольны. За последние
годы здесь воздвигнут многофункциональный
спортивный комплекс, где могут тренироваться
или просто отдыхать любители зимнего отдыха
из любой точки света.
— Сколько спортсменов примут участие в Универсиаде?
— Аккредитацию получили примерно 2600
спортсменов из полусотни стран мира. На
старт выйдут даже атлеты, где зимний спорт
не так популярен, как, например, в России или
Китае — Бразилия, Новая Зеландия, Тайпей. Думаю, в ближайшие дни в Харбин прибудет еще
какая-то часть атлетов. Я доволен подобной
статистикой. Важно, что спортивные функционеры понимают необходимость студенческого
спорта — на ближайших белых Олимпиадах
в Ванкувере и Сочи вы обязательно увидите
участников нынешней Универсиады.
— Кто, по-Вашему, будет бороться за
победу в неофициальном медальном зачете?

ступать «на позитиве», но вряд ли это будет популярным способом завоевания медалей.
— В июле 2013 года XXVII летняя Универсиада пройдет в России, в Казани. Вы
удовлетворены нынешними темпами подготовки?
— Да, все идет хорошо. Знаю, что решение
о проведении Универсиады в России поддерживается на самом высшем уровне. Сюда, в
Харбин, прибыла целая делегация из Казани,
чтобы перенять опыт проведения соревнований такого уровня. Это очень похвально. Вам
предстоит пройти еще большой путь, но я не
сомневаюсь, что Универсиада станет отличной
разминкой перед проведением Олимпийских
и Паралимпийских игр, которые состоятся буквально через полгода в Сочи.
На снимках: члены делегации — проректор РГУФКСиТ Николай Чесноков и ректор
Сибирского государственного университета физической культуры и спорта Владимир
Михалёв; руководитель штаба российской
делегации Сергей Сейранов и Президент
РССС,член исполкома ФИСУ Олег Матыцин;
российская сборная на открытии Универсиады; шоу на открытии; члены Российской делегации в аэропорту Харбина — Александр
Минаев, Марина Горецкая и Юрий Краев; в
китайском культурном центре в Хейлуйданском университете.
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10 Звание — обязывает
В 2008 г. в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки поступило 9377 аттестационных представлений ученых советов образовательных учреждений
высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов на присвоение ученых
званий профессора по кафедре и доцента по кафедре
научно-педагогическим работникам, в том числе 1800 дел
(19,2%) — на присвоение ученого звания профессора и
7577 дел (80,8%) — на присвоение ученого звания доцента, что на 296 дел меньше, чем в 2007 году. Соотношение
аттестационных представлений на присвоение ученых
званий профессора и доцента примерно равно 1:4. Данный показатель не изменился за последние три года.
В истекшем году было проведено 9 заседаний Аттестационной комиссии по вопросам присвоения ученых
званий профессора по кафедре и доцента по кафедре
Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки (далее — аттестационная комиссия), на которых
рассмотрено 9862 аттестационных представления, что на
191 представление меньше, чем в 2007 году. По 9808 аттестационным делам (99,4%) соискателей принято положительное решение, по 54 аттестационным делам (0,6%) —
отрицательное. В тоже время для принятия окончательного решения Аттестационная комиссия направила 415
аттестационных представлений (4,2%) на дополнительную
экспертизу в ведущие вузы России и соответствующие
Учебно-методические объединения.27 соискателей в
2008 году были лишены ученых званий доцента.
Анализ состава соискателей ученых званий в 2008 году
показал, что в истекшем году их число несколько умень-

шилось по сравнению с 2007 годом, особенно в части
присвоения ученого звания «профессор».
Анализ показывает, что число присвоенных ученых
званий профессора и доцента уменьшилось по сравнению с 2007 годом на 204 (01,1%), в том числе профессора — на 112 человек и доцента — на 92 человека.
Количество утвержденных в ученом звании
профессора и доцента по кафедре за 1999–2008 год
Год

Утверждено
профессоров

доцентов

Всего

1999

2190

5657

7847

2000

2309

6012

8321

2001

2574

5889

8463

2002

2287

5753

8040

2003

1772

6358

8130

2004

1620

5904

7524

2005

2009

7301

9310

2006

2012

8113

10125

2007

1979

8033

10012

2008

1867

7941

9808

бразования России от 04.01.2003 года № 2 право окончательной экспертизы аттестации соискателей.
Всего за отчетный период Аттестационной комиссией
в соответствии с указанным выше приказом были утверждены в ученом звании 348 человек (3,5% от общего числа
утвержденных), в том числе 88 человек (0,8% от общего
числа утвержденных) — в ученом звании профессора и
290 человек (2,7%) — в ученом звании доцента. Правом
окончательной экспертизы воспользовались 29 вузов.
Документы, представленные данными вузами, готовятся в полном соответствии с существующими нормативными документами и практически не возвращаются на
доработку.
Наиболее четко, практически не допуская ошибок
при оформлении аттестационных представлений, работали ученые советы Российского государственного медицинского университета, Самарского государственного
медицинского университета, Новосибирского государственного медицинского университета, Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова, Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова,
Финансовой академии при Правительстве Российской
Федерации, Санкт-Петербургского государственного
университета, Московского педагогического государственного университета, Российского государственного
педагогического университета имени А.И. Герцена, Московского государственного технического университета
имени Н.Э. Баумана, Московского государственного строительного университета, Московского государственного
горного университета, Военной академии Ракетных во-

Анализ состава соискателей по возрастным группам, показывает, что в истекшем году продолжает
преобладать категория лиц в возрасте от 50 до 60 лет
(4,3%).
Также следует отметить установившуюся стабильность
количества аттестованных соискателей в звании профессора в возрасте 36-45 лет. В течение 2004-2008 годов эта
цифра составляла 16,0%. Количество соискателей профессоров в возрасте старше 61 года осталось на уровне
2007 года и составляет 23,7%.
Среди аттестованных в ученом звании профессора количество женщин в 2008 году составило 33%.
Из общего числа утвержденных в ученом звании доцента (7941 человек), мужчины составляют (39%), женщины -(61%). Тенденция роста аттестационных в ученом
звании доцента среди женщин сохраняется последние
десять лет.
Следует отметить, что из 466 человек, аттестованных
в ученом звании доцента без наличия ученой степени
кандидата наук, 157 соискателей (33,6%) представлены
к аттестации с должности старшего преподавателя (военнослужащие).
В истекшем году была продолжена работа в учебных
заведениях, имеющих в соответствии с приказом Мино-

Состав соискателей, утвержденных в 2008 году
в ученом звании профессора и доцента, по возрастным группам и полу
ВОЗРАСТ
соискателей
ВСЕГО
в том числе:
до 36 лет
36–40 лет
41–45 лет
46–50 лет
51–60 лет
старше 61 г.

ученое звание П Р О Ф Е С С О Р
Пол
Уд. вес
Всего
в%
муж.
жен.

ученое звание Д О Ц Е Н Т
Пол
Уд. вес
Всего
в%
муж.
жен.

1867

100

1245

622

7941

100

3121

35
77
191
350
771
443

1.87
4.12
10.23
18.75
41.30
23.73

27
47
114
215
520
322

8
30
77
135
251
121

2793
1374
1108
1057
1291
318

35.17
17.30
13.95
13.31
16.26
4.00

1079
410
412
433
580
207

ИТОГО

Уд. вес
в%

4820

9808

100

1714
964
696
624
711
111

2828
1451
1299
1407
2062
761

28,83
14,79
13,24
14,35
21,02
7,76

Сведения о присвоении ученых званий профессора
и доцента по ГРУППАМ ВУЗОВ в 2008 году
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ГруппыВУЗов
Классические университеты
ВУЗы технического профиля
Педагогические ВУЗы
Гуманитарные и экономические ВУЗы
ВУЗы с/х профиля
Медицинские ВУЗы
Транспортные ВУЗы
ВУЗы культуры и искусства
ВУЗы физической культуры
Институты повышения квалификации
Высшие военно-учебные заведения
ВУЗы стран СНГ
ИТОГО:

ученое звание
ДОЦЕНТ
УТВ.
ОТКЛ.
1594
1
1790
5
903
1
1193
3
552
0
456
0
161
0
267
2
71
0
166
0
744
6
44
0
7941
18
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ученое звание
ПРОФЕССОР
УТВ.
ОТКЛ.
358
2
475
7
125
2
204
2
131
3
214
0
24
1
110
1
14
0
52
0
139
1
21
0
1867
19

ИТОГО
1955
2277
1031
1402
686
670
186
380
85
218
890
65
9845

йск стратегического назначения имени Петра Великого,
Санкт-Петербургского университета МВД России, Военного университета, Академии управления «ТИСБИ», Тульского государственного университета, Государственного
университета управления.
Решением Аттестационной комиссии по вопросам
присвоения ученых званий в 2008 году получили право
представлять к ученому званию профессора и доцента по
кафедре 8 негосударственных образовательных учреждений высшего профессионального образования. Общее
количество вузов 01.01.2009 года имеющих право представления к ученым званиям, составило 198, в том числе
19 вузов Республики Таджикистан.
В 2008 году было возвращено в ученые советы вузов
для доработки и устранения нарушений аттестационных
требований 1075 представлений (10,9%) и по 201 аттестационному представлению (2,0%) сделаны дополнительные запросы по уточнению информации, изложенной в
аттестационных материалах соискателей ученых званий
профессора и доцента.
Все еще большое количество возвращенных аттестационных дел в истекшем году свидетельствует о том, что
ряд ученых советов образовательных учреждений допускает отступления от действующих нормативных требований при оформлении аттестационных документов.
Следует отметить, что в представленных материалах
часто допускаются нарушения конкурсного порядка замещения должностей и процедуры голосования по представленным к присвоению ученых званий кандидатурам.
Существенно осложняет вынесение аттестационных решений также неправильное исчисление стажа педагогической работы, необходимого для постановки вопроса о
проведении профессиональной аттестации, отсутствие у
соискателей печатных работ, являющихся одним из объективных показателей результативности их методической
и научной деятельности, особенно за период после защиты диссертации и пребывания на соответствующей
должности.
В 2008 году проводилась работа по признанию и установлению эквивалентности документов, удостоверяющих
присвоение ученых званий гражданам стран СНГ, соответствующим ученым званиям профессора по кафедре
и доцента по кафедре в Российской Федерации на основании заключенных международных (двусторонних и
многосторонних) договоров/соглашений/ о признании
ученых званий.
Переаттестация научно-педагогических работников в
ученых званиях, которые были получены в государствах,
не имеющих договоров (соглашений) с Российской Федерацией, осуществляется на основании ходатайств
ученых советов высших учебных заведений, учреждений
повышения квалификации, где работает аттестуемый соискатель. Необходимым условием постановки вопроса
о переаттестации соискателя является занятие научнопедагогическим работником соответствующей должности
позволяющей ему претендовать на присвоение ученого
звания.
В истекшем году был разработан Административный
регламент по осуществлению контроля и надзора за
деятельностью советов по защите докторских и кандидатских диссертаций (диссертационных советов), ученых
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(научно-технических) советов образовательных учреждений и организаций по вопросам присвоения ученых
званий работникам образовательных учреждений.
Наряду с этим проведено 4 инспекционных проверки
работы ученых советов Алтайского государственного университета, Московской академии водного транспорта, Ростовского государственного строительного университета,
Московского государственного института музыки имени
А.Г. Шнитке в части аттестации научно-педагогических
работников в ученых званиях профессора и доцента по
кафедре и 4 семинара-совещания с учеными секретарями ученых советов вузов по применению нормативных
документов по присвоению, лишению, восстановлению
ученых званий по кафедре и изменений, внесенных административным регламентом по исполнению государственной функции в части признания документов об ученых званиях по кафедре, полученных за рубежом.
Порядок аттестации соискателей в ученых званиях доцента и профессора по кафедре определяется следующими нормативно-правовыми документами:
1. Положением о порядке присвоения ученых званий,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 29 марта 2002 года № 194 (в редакции
Постановления Правительства Российской Федерации
от 20 апреля 2006 года № 228)
2. Инструкцией по применению Положения о порядке присвоения ученых званий, утвержденной приказом
Министра образования Российской Федерации от 14 июня 2002 года № 2235 (в редакции Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08 мая
2007 года № 136).
3. Административным регламентом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки по исполнению государственной функции по присвоению,
лишению, восстановлению ученых званий по кафедре,
утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации 08 мая 2007 года № 136.
4. Административным регламентом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки по исполнению государственной функции по признанию документов об ученых званиях по кафедре, полученных за
рубежом, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 08 декабря
2006 года № 307.
Аттестация соискателей в ученых званиях изменилась
только в части, касающейся присвоения ученых званий
профессора и доцента по кафедре в виде исключения,
т.е. только для лиц, не имеющих соответствующей ученой
степени. С 1 февраля 2007 года предъявляются следующие требования к соискателям:
— для получения ученого звания профессора соискатель должен являться автором учебника (учебного пособия) или соавтором не менее трех учебников (учебных
пособий), опубликованных за последние десять лет и
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе соответствующими министерствами до 01 февраля 2007 года или являться автором
учебника (учебного пособия) или соавтором не менее
трех учебников (учебных пособий), опубликованных за
последние десять лет и рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, которые реализуют образовательные программы общего образования, или
имеющих положительную рецензию уполномоченных
Министерством образования и науки Российской Федерации государственных учреждений о возможности
использования в образовательном процессе в высших
учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации, образовательных учреждениях начального и
среднего профессионального образования, полученную
после 01 февраля 2007 года;
— для получения ученого звания доцента соискатель
должен являться автором учебника (учебного пособия)
или соавтором не менее трех учебников (учебных пособий), опубликованных за последние десять лет и рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе соответствующими учебно-методическими
объединениями (или Министерствами) до 01 февраля
2007 года или являться автором учебника (учебного пособия) или соавтором не менее трех учебников (учебных
пособий), опубликованных за последние десять лет и рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, которые реализуют образовательные программы
общего образования, или имеющих положительную рецензию уполномоченных Министерством образования
и науки Российской Федерации государственных учреждений о возможности использования в образовательном
процессе в высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации, образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования,
полученную после 01 февраля 2007 года.
профессор Владимир ГОЛОВ,
главный ученый секретарь
Аттестационной комиссии

Публикуем мнения ректоров, высказанные после проведения итоговой коллегии Рособразования и
совещания ректоров Москвы и Московской области.
Валерий Теличенко, ректор Московского государственного строительного университета:
— Приём этого года будет сложный, это уже всем понятно. Сегодня нужно ребят правильно ориентировать:
необходимо их убедить в том, чтобы они пришли к нам
в вуз. Что касается технической части, приёма по ЕГЭ, на
эту тему уже много сказано, я затрудняюсь сказать
что-то новое. Конечно, с
вузов снимается очень
большая ответственность.
Приходит абитуриент со
свидетельством, с баллами, мы ему доверяем, зачисляем — нам не нужно
устраивать марафоны с
приёмом экзаменов, с
проверкой, с апелляциями и прочим. Наверное,
везде есть свои плюсы
и минусы, но я не являюсь противником. В нашем вузе проводится небольшая
олимпиада по архитектурной графике и рисунку. Есть
специальность проектирования зданий, инженераархитектора, где мы этим будем пользоваться. А на следующий год мы заявляем, так называемую, строительную
олимпиаду. Надеемся, что её в рамках сможем отбирать
для себя профессионально-ориентированных ребят. Я
думаю, она должна быть межрегиональной, российской.
Говорят, олимпиадное движение будет развиваться, и мы
надеемся, что получим поддержку. Правда, есть отрицательные моменты, которые могут вызвать трудности. Мы
боимся, что заочное образование просто провалится.
Заочники — это люди, которые работают, которые могут
обучение отложить на следующий год или вообще отложить. Я считаю, что в этом году будет провал, а это большой минус для бюджета университета и для заработной
платы. То же самое будет с другими формами обучения.
Мы делаем ставку в этом году на иногородних, они к нам
идут с большим удовольствием.
Анатолий Петров, ректор МАТИ — Российского государственного технологического университета имени
К. Э. Циолковского:
— В этом году мы впервые проводим приём только по
результатам ЕГЭ. Априори
мы пытаемся предсказать,
как это будет — хорошо
или плохо. Как и в любом
деле есть и хорошее, и
плохое. ЕГЭ — это неизвестное новое, поэтому
есть трудности, а самое
главное заключается в том,
что будет происходить
массовая ломка стереотипов, потому что веками всё
было по-другому. Высшая
школа — консервативная
система и воспринимает
любые новшества с большим опасением.
Андрей Николаенко, ректор МГТУ «МАМИ»:
— Приём в этом году будет проходить гораздо сложнее. Во-первых, он будет осуществляться по новым правилам. Во-вторых, мы столкнулись с крайне сложной
демографической ситуацией, так как поступать в этом году будут
родившиеся в начале
1990-х гг. Поэтому мы
прогнозируем определённые трудности, как и
любой другой вуз, но полагаем, что есть резервы
и возможности для того,
чтобы иметь достойный
конкурс.
Ведение ЕГЭ шло с
определёнными трудностями, поэтому нам
сложно. Сложно ещё и
потому, что правила приёма постоянно корректируются,
несмотря на то, что до начала вступительных экзаменов
осталось лишь несколько месяцев. В итоге, ЕГЭ — это
уже не эксперимент, а повседневная практика, и мы
должны с ним смириться.

Борис Тарасов, ректор Литературного института
имени М. Горького:
— Сейчас мы имеем новые
правила приёма, утверждённые Минобрнауки, но чёткой
картины ещё не представляем.
Однако, предполагаю, что конкурс в нашем вузе останется на
прошлогоднем уровне.
Те трудности, которые мы
можем встретить, связаны с ЕГЭ
по трём предметам: русский
язык, литература и история. Эти
трудности будут в наибольшей
степени касаться поступающих на заочное отделение, и
давно закончивших школу. У тех, кто уже соприкоснулся
с ЕГЭ, есть навыки, и им будет проще.
У нас творческий вуз, и теперь мы увеличиваем количество экзаменов. Основная испытательная процедура — это творческие работы. Абитуриенты присылают свои стихи, прозу, публицистику, пьесы. Есть такой
экзамен, как творческий этюд, с помощью которого мы
определяем способность абитуриента создавать нечто
новое на неожиданно заданную тему. Человек должен
продемонстрировать свой язык, воображение, творческую фантазию, оригинально представить тему. С помощью таких испытаний мы проверяем творческие способности.
Итоги ЕГЭ и творческих испытаний мы подводим на собеседовании с абитуриентами. Так что, экзамены в нашем
вузе — это очень длительная процедура.
Юрий Зубарев, ректор Санкт-Петербургского института машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ):
— Доклад руководителя Рособразования Николая
Булаева, сделанный на коллегии 17 февраля, обстоятельный, но вот проблемы нашего института почти не
затронуты из-за специфики принятого у нас совмещения обучения с работой
на заводе. У нас нет проблем с распределением,
так как все обучающиеся
уже работают и образование даёт возможность
карьерного роста. Такая
форма учёбы практикуется ещё в нескольких
вузах. Профессорскопреподавательский коллектив подобных вузов
считает главной проблемой техническое перевооружение кафедр и
лабораторий, чтобы наши выпускники не только могли
легко освоить имеющееся на заводах оборудование,
но и быть инициаторами внедрения в производство
новейших методов и самой современной техники. Готов подробно обсудить это на страницах «Вузовского
вестника».
Николай Зяблов, директор ГОУ НПО «Профессиональное училище № 4» Республики Адыгея:
— Наша республика самый маленький субъект РФ с
преимущественно сельским населением, но затронутые
на коллегии проблемы затрагивают обучающихся в станице Дондуковской. Мы
много десятилетий готовим пчеловодов и достигли в этом заметных
успехов. Специалисты
этого профиля освобождаются от службы
в армии и успешно
работают по специальности. Земля не только
место практической
работы учащихся, но и
источник доходов.Заработки в большинстве
сельских хозяйств уступают другим сферам
деятельности, поэтому наши выпускники после службы
в армии не стремятся домой, а легко устраиваются в городах. Причём чем лучше подготовлен механизатор, тем
меньше шансов на его возвращение на родную землю.
Это большая социальная проблема и она требует комплексного решения.
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12 Конкурсы
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МУЗЫКИ Имени А.Г. Шнитке
Объявляет конкурс на замещение должностей по кафедрам:
СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО
– профессора – 0,5 ставки,
АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ
– профессора – 0,25 ставки,
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ
– профессора – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123060 Москва, ул. Соколовского, д.10,
тел. 499-1948389, факс – 499-194-83-89.
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Объявляет конк урс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ
И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА
РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента,
– старшего преподавателя – 0,5 ставки,
– ассистента – 1,5 ставки
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
– доцента – 4,75 ставки,
– старшего преподавателя – 1,5 ставки,
– ассистента – 0,25 ставки
КАФЕДРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
– доцента
КАФЕДРА МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– доцента
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1,25 ставки
ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
КАФЕДРА ЛОГОПЕДИИ
– профессора
ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
И РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА
ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– ведущего научного сотрудника
ЛАБОРАТОРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
– ведущего научного сотрудника,
-младшего научного сотрудника – 2 ставки
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 3 ставки,
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1,75 ставки,
– старшего преподавателя – 2,5 ставки
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ
КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ
И ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 2 ставки,
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы на конкурс принимаются только от жителей
Москвы и
ближнего Подмосковья по адресу:
129226, Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4.
тел.: (499) 181-52-73.
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Имени Серго Орджоникидзе
(РГГРУ)
Объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора
ЭКОНОМИКИ
– профессора (2)
– преподавателя (2)
ГЕММОЛОГИИ
– старшего преподавателя
Выборы заведующего кафедрой:
«МЕХАНИКИ» – РГГРУ имени Серго Орджоникидзе
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес университета: 117997, г. Москва ул. Миклухо-Маклая,
23, РГГРУ имени Серго Орджоникидзе
Телефон 438-15-02
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– старшего преподавателя – 3 единицы,
– преподавателя – 4 единицы
ОБЩЕЙ ХИМИИ
– профессора на 0,5 ставки,
– доцента на 0,5 ставки
ФИЗИКИ
– профессора
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– профессора,
– профессора на 0,25 ставки – 2 единицы
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– профессора,
– доцента на 0,5 ставки,
– старшего преподавателя
АРХИТЕКТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕНННЫХ ЗДАНИЙ
– профессора,
– доцента на 0,5 ставки,
– старшего преподавателя на 0,5 ставки,
– ассистента на 0,25 ставки
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– доцента на 0,25 ставки,
– старшего преподавателя на 0,25 ставки – 3 единицы
ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И МОРСКИХ ПОРТОВ
– профессора
ГИДРАВЛИКИ
– старшего преподавателя на 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ И БЕТОНОВ
– старшего преподавателя на 0,25 ставки – 2 единицы
ВОДООТВЕДЕНИЯ
– профессора
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
– доцента
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН
– профессора
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора на 0,5 ставки
СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– профессора на 0,25 ставки,

– доцента на 0,25 ставки
ВОЕННАЯ КАФЕДРА
– преподавателя.
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе –
месяц со дня публикации.
Заявление с документами направлять по адресу: 129337,
г.Москва, Ярославское шоссе, д.26.
Телефон для справок: (499)188-38-83.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту
должностей научных работников:
НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ВОДООТВОДЯЩИХ
СИСТЕМ И СООРУЖЕНИЙ
– младшего научного сотрудника.
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе –
месяц со дня публикации.
Заявление с документами направлять по адресу: 129337,
г.Москва, Ярославское шоссе, д.26.
Телефон для справок: (499)188-38-83.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКВОСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ЛЕКСИКОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ГПН
– профессора,
– преподавателя (0,25)
СТИЛИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ГПН
– профессора
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– зав. кафедрой,
– профессора,
– преподавателя
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ ФЭП
– доцента,
– ст. преподавателя,
– ст. преподавателя (0,5),
– ст. преподавателя (0,44),
– преподавателей – 5,
– преподавателей (0,5) – 6,
– преподавателя (0,44)
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРАВА ФЭП
– доцента нем. яз (0,44)
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА
– директора
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
– преподавателя (0,5)
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– доцентов – 2,
– доцента (0,5),
– преподавателя
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ПЕРЕВОДЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
– доцента
ЛЕКСИКОЛОГИИ И СТИЛИСТИКИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
ФАКУЛЬТЕТА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
– профессора (0,5)
ФОНЕТИКИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
– доцента,
– преподавателя,
– преподавателя (0,5)
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК ИМОиСПН
– доцента (0,5),
– преподавателя (0,5)
СОЦИОЛОГИИ ИМОиСПН
– доцента (0,5)
МЕНЕДЖЕМЕНТА И МАРКЕТИНГА ФЭП
– профессора,
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес университета: 119034, г.Москва, ул. Остоженка,
д.38.
Справки по телефону: (499)245-11-75.
НОУ ВПО «МОВСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ»
Объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава института и
филиалов института по кафедрам:
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт»
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,5
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
– доцента – 0,5
ЭКОНОМИКИ
– старшего преподавателя – 1,5
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 0,5
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5
СОЦИАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
– доцента – 0,5,
– старшего преподавателя
г. Гремячинск Пермского края
ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 0,5,
– старшего преподавателя – 0,5
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,5,
– преподавателя – 0,5
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,5,
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателя – 0,5

г. Рязань
ПСИХОЛОГИИ
– доцента,
– старшего преподавателя – 0,5
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,5
ЛИНГВИСТИКИ
– старшего преподавателя
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА
– доцента – 0,5
г. Удомля Тверской обл.
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
– доцента – 0,5
ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя – 0,5
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,25
г.Черняховск Калининградской обл.
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК
– старшего преподавателя – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес института: 115191, г.Москва, 4-й Рощинский проезд,
9а.
Справки по тел.: (495)958-19-00.
МОСКОВСКАЯ ОТКРЫТАЯ СОЦИАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
Объявляет выборы и конкурс на замещение должностей
научно-педагогического состава по следующим кафедрам:
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента
КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой,
– доцента
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
– декана
КАФЕДРА ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцента.
Участнику конкурса следует представить:
– личный листок по учету кадров,
– копии всех дипломов,
– копию трудовой книжки или справку о научнопедагогическом стаже,
– список научных трудов за последние 5 лет.
Срок подачи документов – один месяц со дня публикации.
107392, г.Москва, Зельев пер., дом 11.
Телефон для справок: 168-76-91, факс: (495)964-97-72.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ И ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН И НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
– профессора
– доцента
2. ТЕХНИКИ МЯСНЫХ И МОЛОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
3. ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
– доцента
4. ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
5. ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
6. МАТЕМАТИКИ
– доцента
7. ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
– доцента
8. ОБЩЕЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ, БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ И
МИКРОБИОЛОГИИ
– профессора
9. АВТОМАТИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ
– доцента
10. ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
11. ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
– профессора
12. ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ТЕПЛО- И ХЛАДОТЕХНИКИ
– профессора
13. ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
– профессора (на 0,25 ставки)
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9
Телефон для справок: 764-83-83.
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
Объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по
следующим кафедрам и подразделениям:
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента (0,5)
ГРАЖДАНСКОГО, АВТОРСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
– ассистента (0,5),
– доцента (0,25) – 2
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя,
– преподавателя,
– преподавателя (0,5)
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– доцента (0,5)
ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
– доцента

ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– профессора
ПСИХОЛОГИИ
– преподавателя (0,5)
РУССКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ БИОСФЕРЫ
– профессора (0,4)
ТЕХНОЛОГИИ ИЗОТОПОВ И ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
– профессора (0,25)
ФИЗИКИ
– доцента
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
АЗОТА
– доцента.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Менделеева.
Телефон (499)978-86-44, (499)978-86-48.
Факс: (495)609-29-64.
125047, Москва, Миусская пл., д.9.
ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Объявляет конк урс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
– профессора
– доцента – 4,5
ГОСУДАРСТВЕННОЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ И КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
– профессора – 0,5
– доцента – 1,5
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И БАНКИ
– профессора – 1,25
– доцента – 2
– ассистента – 0,25
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
– профессора – 0,5
– профессора – 0,25
МАТЕМАТИКА И ФИНАНСОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
– доцента – 2,5
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
– доцента
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
– доцента – 1,5
– старшего преподавателя – 0,5
МЕНЕДЖМЕНТ
– профессора – 1,5
– доцента – 1,25
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС
– профессора – 0,5
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
– доцента
– старшего преподавателя – 2
ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 1,5
СТРАХОВОЕ ДЕЛО
– профессора
– доцента – 0,5
– старшего преподавателя – 0,5
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
– профессора – 0,5
– доцента
– ассистента – 0,5
ФИНАНСЫ
– профессора – 0,5
ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ
– профессора – 0,5
– доцента – 1,25
ЭКОНОМИКА И АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
– профессора – 0,5
– доцента – 0,5
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И АУДИТ
– профессора
– доцента – 3
МАКРОЭКОНОМИКА
– доцента
– ассистента – 0,75
МИКРОЭКОНОМИКА
– профессора – 0,5
– доцента
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
– старшего преподавателя
МАРКЕТИНГ
– доцента – 2
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
– профессора
– доцента – 0,5
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
– старшего преподавателя
– преподавателя – 6
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
– доцента
– старшего преподавателя – 2,75
– преподаватель – 0,25
ФИЛОСОФИЯ
– профессора
– доцента – 2
– ассистента – 2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
– профессора – 0,25
– доцента – 0,5
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
– профессора – 0,5
– доцента – 2
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Документы направлять по адресу: 125993, Москва, Ленинградский проспект, 53.
Телефон управления кадрового обеспечения: (499) 943-93-22

И снова об ЕГЭ

Полностью солидарна с гражданской позицией И.М.Ильинского и С.И.Плаксия относительно «егэизации», выраженной в статье «Еще
раз про ЕГЭ» (см. Вузовский вестник, № 2 (74) 16–31 января 2009 г.). Более того, я считаю, что всероссийский эксперимент (очень надеюсь,
что все-таки пока эксперимент!) с ЕГЭ нанесет вред не отдельным молодым гражданам, а России в целом и приведет к дополнительной
«утечке мозгов» из нашей страны.
Наиболее развитые страны, например Япония, начинают стремиться к всеобщему высшему образованию, а мы создаем нашему будущему
препятствия на этом благородном пути.
В статье не затронуты проблемы заочного обучения и обучения иностранных граждан видимо потому, что при таком подходе вузы просто
лишатся этой категории студентов. Хорошо, что новые правила приема не касаются людей, желающих получить второе высшее образование,
ибо трудно себе представить 40–50-летнего (а в ряде случаев и старше) человека, обучающегося на платной основе, которого обязали бы
сдавать ЕГЭ.
Модернизация образования должна способствовать повышению его качества, а введение обязательного ЕГЭ и двухуровневой системы в
вузах, на мой взгляд, приведет к прямо противоположному результату: общая и профессиональная образованность населения нашей страны
резко понизятся. Плоды подобного просвещения мы соберем уже через 10–15 лет.
Безальтернативное введение ЕГЭ недопустимо в демократическом обществе, поскольку посягает на одну из главных демократических и
конституционных свобод — свободу выбора!
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Лариса Тычинина,

ректор Московского гуманитарного института им. Е.Р.Дашковой,
кандидат исторических наук, доцент
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26 февраля 2009 года по инициативе
Ассоциации негосударственных вузов
(АНВУЗ) России и в соответствии с планом работы Комитета Государственной Думы по образованию на весеннюю
сессию 2009 года состоится открытое
выездное заседание круглого стола Комитета Государственной Думы по образованию на тему: «Роль негосударственных вузов в условиях становления новой
модели высшего профессионального образования». На следующий день пройдёт
Всероссийское совещание руководителей
негосударственных образовательных
учреждений России «Негосударственное
образование в период мирового кризиса:
ключевые проблемы, риски, поиск оптимальных решений».
Наш корреспондент попросил Владимира Зернова рассказать о современных тенденциях в негосударственном секторе.
— Владимир Алексеевич, как государство поддержало сферу образования во
время нестабильной экономической ситуации?
— Лучше спросить, поддержало ли оно
образование вообще. Какую-то поддержку
получил только государственный сектор. А
и без того нелёгкое положение негосударственных учебных заведений, в которых
сейчас учится пятая часть всех студентов
страны, государство даже усугубило. С нача-

ла 2009 года были отменены льготы по проезду в поездах пригородного сообщения для
студентов негосударственных вузов. Теперь
студентом из области поездка в университет
обойдется далеко не в копеечку. Образовательные кредиты, к сожалению, дают только студентам госвузов. Парадокс в том, что
кредиты на приемлемых условиях студентам
государственных вузов предоставляют негосударственные банки. Даже медпункты в
госвузах содержатся за счет госбюджета, в то
время как мы финансируем университетский
медпункт сами. А налоги все платят одинаковые!
— Получается, наше государство оставило негосударственные вузы «кризису
на съедение»?
— К сожалению, получается так. Антикризисная государственная поддержка никоим
образом не касается негосударственных вузов. При этом частные банки и частные предприятия социальной значимости государство
почему-то поддержало.
— Какому сектору сейчас, в период кризиса, более некомфортно?
— И тому, и другому, правда, у государственного образования есть ряд преимуществ.
Сейчас государству необходимо поддержать те инновационные ростки, которые
возникли в стране. Многие экономисты делают ставку на инновационный сектор, как на
один из наиболее эффективных путей выхода
из кризиса. Конкурентоспособную экономику без образования создать невозможно,
причем в процветающем государстве комфортно должно быть как государственному,
так и негосударственному образовательным
секторам.
— Может быть государство не видит
социальной значимости негосударственных учебных заведений?
— Такого нет нигде в мире, — в стране,
где 85 процентов ВВП производится в негосударственном секторе экономики, негосударственные университеты находятся
вне ресурсной поддержки государства.
Равнодоступность различных секторов к
государственным ресурсам является основополагающим фактором развития страны.
Наше правительство не решается менять закостенелые стереотипы. А ведь мы живём в
развивающемся мире и сложно не заметить
реальных достижений негосударственного
сектора, в частности негосударственных
вузов.
— О каких достижениях идёт речь?
— Начну с того, что практически все негосударственные вузы инновационные. Это
условие их существования. В некоторых из
них есть собственные лаборатории и инновационные парки, где ученые находят гениальные научные решение. Например, в этом

году Нанофорум признал нанотрубки Лаборатории углеродных наноматериалов РосНОУ
одними из самых чистых нанатрубок в мире.
Добавление этой продукции в самые разные
материалы способно совершить революцию
практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Недавно, благодаря добавлению нанатрубок в простой клей, научились склеивать «несклеивающийся» тефлон,
а это самый предпочтительный материал в
авиаиндустрии. Тем не менее, никакой госу-

дарственных вузов содержат студентов из
государственных. Парадокс. Однако первая
и основная несправедливость — это когда
государство размещает госзаказ только в государственных вузах.
Вуз должен быть кластером постиндустриальной экономики. А вообще я бы просто вернул к жизни закон 1992 года «Об образовании», в одном из положений которого
содержался пункт о равноправии аккредитованных вузов. Данный закон идеально подходит к современной ситуации в образовании.
— Почему же тогда идеальный закон
не прижился в российской образовательной сфере?
— В начале 90-х негосударственных вузов
практически не было, а как только появились
вузы с госаккредитацией, закон изменили.
Просто побоялись открытой и честной конкуренции.
— А сейчас, во время кризиса, думаете,
не побоятся?
— Для Запада кризис — плохо, а для Востока кризис — выход на новый уровень. Кризис — лакмусовая бумажка, он все поставит
на свои места. Сейчас выигрывает тот, кто
наиболее конкурентоспособен. Государству
необходимо выделять новые отрасли, иначе
кризисное явление просто отбросит Россию
на задворки мировой цивилизации. Перспективные отрасли негосударственного сектора
нуждаются в поддержке. Очень бы хотелось,
чтобы вклад негосударственного образовательного сектора в развитие страны по достоинству оценивался нашим государством.
— Владимир Алексеевич, а Вы настоящий оптимист…

«Ассоциация негосударственных вузов России, объединяющая к настоящему времени большинство учебных заведений, активно поддерживает
реформы по повышению качества образования, проводимые в стране.
В то же время вызывает серьезную озабоченность целый ряд наметившихся устойчивых тенденций, нарушающих конкурентные отношения
в образовательной сфере и препятствующих развитию отечественного
образования»
Из письменного обращения председателя совета АНВУЗ, ректора Российского нового университета (РосНОУ) В.А. Зернова к руководителю
Администрации Президента РФ С.Е. Нарышкину
дарственной поддержки мы не имеем. Хотя в
научном сообществе нас знают и уважают.
Поддерживать нужно тех, кто производит
наиболее конкурентоспособную продукцию.
Поэтому конкурсная основа необходима. Мы
требуем от образовательной системы, чтобы
она конкурировала с западной, но сейчас,
вместо того чтобы штукатурить трещины в
фундаменте отечественного образования,
его нужно заменить.
— Образно говоря, что бы Вы изменили в сфере негосударственного сектора?
— Во-первых, действия государства по
отношению к негосударственному сектору
образования должны соответствовать неоднократным заверениям и решениям государственных органов (например, решение
Госсовета 2006 года) о равнодоступности государственных ресурсов и госзаказа.
Во-вторых, следует изменить человеческие стереотипы. Во всем мире вузы не делят
на государственные и негосударственные,
более того, ведущие мировые вузы — частные. В России же всё иначе: многие полагают,
что если вуз негосударственный — значит,
плати и учись, а о качестве образования и
речи не идёт. Необходимо обозначить равенство между государственными и негосударственными вузами.
В-третьих, должно быть осознание и
понимание государством необходимости
поддержки негосударственных вузов как
социально-значимого и коммерчески оправданного сектора экономики. Например, от
продажи нанотрубок РосНОУ (а грамм высококачественных нанатрубок за рубежом дороже золота) прибыль и престиж страны на
международном рынке заметно увеличится.
Плюс государство получит большие налоговые отчисления.
Кроме того, я устранил бы вопиющую несправедливость, связанную с тем, что на протяжении нескольких лет негосударственные
вузы выплачивают налоги на недвижимость
и имущество, в то время как государственным вузам эти расходы компенсируются из
бюджета. Получается, что студенты негосу-

— На самом деле негосударственные вузы тоже совершают ошибки. Некоторые руководители негосударственных вузов часто
высказывают недоверие к мероприятиям,
проводимых государством, основываясь
на субъективности судей из числа государственных структур. Однако, действительно,
в большинстве своём руководители НОУ —
одни из самых больших оптимистов нашей страны. В 2001
году в России функционировало около 300 негосударственных вузов и говорили,
что это предел. Однако сейчас
в стране их почти 700 и пессимистичных заявлений уже не
слышно.
— Можно сделать вывод,
что негосударственное образование в России все-таки
обретает популярность. Неужели всё без поддержки правительства?
— Что вы! На протяжении
многих лет, благодаря конструктивному сотрудничеству
с государственным органами
по управлению сферой образования России были решены
многие проблемы внебюджетного образовательного
сектора. Например, было признано право на аккредитацию
негосударственных вузов.
Пользуясь случаем, выражаю
благодарность всем, кто принимал решения по поддержке
негосударственного образовательного сектора за всю двадцатилетнюю историю частных
вузов в России.
Мне было очень приятно
слышать, когда руководство
нашего государства поставило приоритетную задачу по
повышению конкурентноспособности во всех отраслях.

И, прежде всего, в образовании, которое,
как известно, является локомотивом инновационного развития. И очень бы хотелось,
чтобы энергия локомотива не только в свисток уходила, но и реально двигала экономику страны, что невозможно без создания
настоящей конкурентной среды в системе
образования. И чтобы вузы делились не на
государственные и негосударственные, а на
качественные и остальные, как это делается
во всём мире.
— Какие негосударственные вузы стояли у истоков истории?
— Первым негосударственным вузом
в России была Московская международная школа бизнеса «Мирбис», основанная
в 1988 году. Первым аккредитованным
вузом стал Ростовский институт бизнеса
и права. Также в числе вузов-ветеранов
Российский новый университет, Международный университет в Москве, Региональный открытый социальный институт в
Курске, Самарская гуманитарная академия,
Международный банковский институт в
Санкт-Петербурге, Воронежский институт
высоких технологий, Екатеринбургский
гуманитарный институт, Международная
школа «ЛИНК», Международный институт
бизнеса и новых технологий в Ярославле и
многие другие.
Еще десять лет назад негосударственный
сектор по качеству образования и научным
открытиям и рядом не стоял с государственным. За эти годы многое изменилось. Как и
любой организм, негосударственный сектор
проходит свой путь.

Я искренне верю в то, что вклад негосударственного сектора образовательной
сферы будет по достоинству оценён нашим
государством, стереотипы, наконец, рассеются, а кризис выведет Россию и отечественное
образование на качественно новый уровень.
А своим коллегам пожелаю оставаться настоящими инновационными менеджерами
и не останавливаться на поиске новых инновационных решений, благодаря которым
наш негосударственных сектор растёт и совершенствуется. Только слабые духом надеются на пожертвование, а сильные — на
собственный интеллект на инновационные
разработки.

Александра Авенберг
На снимке: ректор РосНОУ
Владимир Зернов.
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Наша справка
Лисов Василий Иванович, родился 21 апреля 1952 года, доктор
экономических наук, профессор,
член-корреспондент РАО с 2007
года, работал первым заместителем руководителя Департамента образования г. Москвы.
С начала 2009 года и.о. ректора
Российского государственного
геологоразведочного университета. Наш корреспондент
встретился с ним и попросил ответить на несколько вопросов.

— Василий Иванович, Вы возглавили
один из старейших геологоразведочных
университетов страны, которому в прошлом году исполнилось 90 лет. Какими были Ваши первые шаги в новой должности?
— Я приступил к исполнению обязанностей
ректора Российского государственного геологоразведочного университета (РГГРУ) 12 января. Для меня такое решение было непростым.
Несмотря на то, что я хорошо знаю многие вузы
и те изменения, которые происходят в российской системе образования в последнее время.
Этому ответственному шагу предшествовал целый ряд встреч в Министерстве образования и
— Выпускники духовных вузов в будущем смогут защищать кандидатские и докторские диссертации по
светским специальностям и получать государственные дипломы,- сообщил министр образования и науки
России Андрей Фурсенко, выступая на �������������
XVII���������
Международных Рождественских образовательных чтениях в
храме Христа Спасителя.
Открытие недавно прошедших в Москве Рождественских образовательных чтений совпало с одним из православных праздников — Сретением, что в переводе со
старославянского означает «встреча». Встреча Господамладенца со старцем Симеоном.
Ежегодные Рождественские чтения — это своего
рода встреча Церкви и государства, науки и религии,
светского и духовного мировоззрения. В рамках форума участники обсуждают проблемы образования,
культуры, семьи, религии в современном обществе.
Наступивший год не стал исключением, тема чтений
звучала так: «Наука, образование, культура: духовнонравственные основы и пути развития». С одной
стороны, наука и качественное образование — тот
«золотой» ресурс, который может вывести страну
в мировое пространство, прежде всего, в качестве

науки РФ, Министерстве природных ресурсов
РФ, Рособразовании, Правительстве Москвы,
беседы с рядом сотрудников университета, в
том числе с бывшим его ректором профессором Анатолием Корсаковым. Только после этих
консультаций было принято решение возглавить такой известный вуз – головной в геологоразведочной отрасли.
В ближайшее время РГГРУ должен пройти
плановую комплексную оценку по лицензированию и аккредитации. Хотя университет
и располагает высококвалифицированными
профессорско-преподавательскими кадрами –
более 80 процентов его состава доктора и кан-

полноценного участника рынка по созданию инновационных технологий и специалистов международного
значения; а с другой — в нашем образовательном процессе наблюдается огромное количество нерешенных
задач и вопросов, в том числе и вопрос согласования
религиозного и светского воспитания молодежи.
На открытии Форума присутствовало не только духовенство под предводительством Святейшего
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, но и
представители государства и системы образования:
министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко,
заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин, заместитель председателя Государственной Думы РФ Любовь Слиска, президент РАО
Николай Никандров. Такое двустороннее рассмотрение насущных проблем может не только привести к
диалогу и тесному взаимодействию Церкви и государства, но и способствовать достижению плодотворных результатов.
Обозначив высокую роль чтений в диалоге Церкви
и общества, Святейший Патриарх Кирилл отметил, что в

дидаты наук, мы должны серьёзно готовиться к
такой проверке на подтверждение ведущего в
отрасли вуза. Она состоится в марте. Рабочую
группу по подготовке к ней возглавит проректор университета по учебной работе профессор Валерий Дробаденко.
С 2009 года выпускные итоговые экзамены
в школе в форме ЕГЭ засчитываются как вступительные испытания во всех вузах страны.
По некоторым специальностям ряд вузов, в
том числе РГГРУ, получили право провести для
абитуриентов дополнительные экзамены по
профильным предметам.
— Какие испытания ждут поступающих
в Ваш университет в этом году?
— В соответствии с распоряжением Правительства, все вузы, в которых поступающих
к ним абитуриентов ждут дополнительные экзамены, должны до первого февраля объявить
правила приёма. Наш университет естественнонаучного профиля и мы приняли решение о
проведении для поступающих к нам дополнительного экзамена по физике. По согласованию
с окружным управлением образования ЮЗАО
г. Москвы пробный экзамен по форме ЕГЭ по
математике мы проведём на базе РГГРУ.
— Все вузы, учитывая непростую демографическую обстановку в стране, пытаются привлечь к себе как можно больше абитуриентов, чтобы отобрать из них
наиболее достойных. Что Вы планируете
сделать для этого?
— Профессия геолога становится с каждым годом всё более востребованной и это
неудивительно для такой богатой ресурсами
страны как Россия. Она во многом связана с
романтикой геологических практик студентов, поиска и разведки новых месторождений
полезных ископаемых, научных экспедиций.

духовной сокровищнице Православия таится неисчерпаемый источник мудрости и силы.
— Церковь призвана помочь людям осознать свое
предназначение в жизни и найти достойное, осмысленное применение творческой энергии в той или иной
сфере народного бытия, включая науку и технику, образование и просвещение, культуру и искусство.
Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко
в своем программном выступлении отразил основные
аспекты.
— Мы готовы расширить возможности защиты кандидатских и докторских диссертаций для выпускников
духовных образовательных учреждений по светским научным гуманитарным специальностям: истории религиозных учений, конфессиональной психологии и педагогики,
социологии духовной жизни, философии и религии, —
сказал министр.
Он отметил, что в перспективе должны открыться
диссертационные советы при духовных образовательных учреждениях в соответствии со всеми требованиями
ВАК:

Очень важно отобрать из поступающих к нам
таких студентов, которые кроме полученных у
нас профессиональных знаний, обладали бы
духом романтики.
РГГРУ будет участвовать в очередной 29 по
счёту выставке «Образование и карьера», которая состоится с пятого по седьмое марта в
Москве в здании Гостиного двора. Считаю это
очень важным. Университет будет представлен
и на других выставках, связанных с образованием и трудоустройством наших выпускников. У нас есть, что показать и чем гордиться.
Инженеры-геологи должны быть востребованы. Мы гордимся нашими выпускникамиМГРИшниками, как они себя называют, в какой
стране они бы не работали. Наш университет
является головным в геологоразведочной отрасли и готовит инженеров-геологов более чем
для 70-ти стран мира. Мы будем продолжать
это делать, но, прежде всего, для нашей страны, в том числе для крупнейших отечественных
компаний, таких как АЛРОСА, ЛУКОЙЛ, Нефтегаз, Газпром и других, а также для многих предприятий Москвы, которые с удовольствием берут к себе на работу наших выпускников. Будем
заключать с ними взаимовыгодные договора
на подготовку и переподготовку кадров. Будем
привлекать наиболее квалифицированных и
опытных работников компаний к участию в рабочем процессе, использовать их ресурсы для
прохождения практик студентов.
14 марта приглашаем в университет на день
открытых дверей всех желающих учиться у нас!
— Редакция газеты «Вузовский вестник» желает Вам успехов на новой ответственной должности.

Владимир ДАНИЛОВ
— Таким образом, мы получим дополнительные ресурсы для кадрового обеспечения всей российской системы образования высококлассными педагогами в сфере духовно-нравственного воспитания и просвещения.
Фурсенко подчеркнул, что свобода выбора должна
стать базовой ценностью:
— Диктат одинаково неприемлем, откуда бы он ни
исходил, на каком бы уровне ни рождался,— на региональном или федеральном.
Он настоятельно рекомендовал коллегам из системы
образования учитывать это при организации учебного
процесса, а также напомнил, что сейчас Российская академия образования ведет работу над созданием новых
федеральных государственных образовательных стандартов, которые будут внедряться поэтапно, начиная с
сентября 2009 года.
Святейший Патриарх Кирилл обратил внимание на
то, что выступление Андрея Фурсенко и его собственное
содержат много общих компонентов, сочетая которые
без особых усилий можно построить разумную и приемлемую для всех модель преподавания основ духовной
культуры, в том числе и православной.

Яна МИРОНОВА

16 февраля 2009 года в Московской международной высшей школе бизнеса “МИРБИС” состоялся круглый стол «Молодежное предпринимательство: миф или реальность», на котором обсуждались наиболее
актуальные для молодежного предпринимательства вопросы.
В дискуссии была представлена для обсуждения программа Федерального агентства по делам молодежи
«Молодежное предпринимательство», входящая в план основных мероприятий по проведению в стране Года
молодежи.

В работе круглого стола приняли
участие депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, первый
заместитель председателя Комитета по
делам молодежи Сергей Белоконев; президент Независимого фонда развития
интеллектуальных технологий, вицепрезидент НП «Коллегия аналитиков»
Надежда Куликова, первый проректор
по стратегическому развитию и маркетингу бизнес-школы «МИРБИС» Елена
Бешкинская, директор Центра молодежного предпринимательства «МИРБИС»
Елена Переверзева, директор Центра
инноваций и молодежного предпринимательства МГТУ имени Н.Э.Баумана
Николай Козлов; представители Федерального агентства по делам молодежи
РФ; Правительства Москвы, а также
сами молодые предприниматели.

Участники
диск уссии попытались найти
решения проблемы недостаточно
активного развития молодежного
предпринимательства. Тем более, актуальность
этого вопроса обострилась в связи с
кризисом, во время которого на малый
бизнес возлагается огромная роль в разрешении проблемы безработицы.
В докладе, представленном Центром
развития карьеры МИРБИС, было отмечено, что, кроме знаний для предпринимательской деятельности необходимы и
другие качества, без которых не добится
успеха. Среди прочих были названы: талант, способность не только рисковать,
но и нести ответственность за риск, умение подбирать персонал, инициативность. Ведь, как известно, в бизнес приходят десятки, а остаются единицы. По
данным того же исследования из десяти
зарегистрированных фирм к реальной
работе приступают три-четыре, а через
год «в деле» остаются и того меньше —
лишь две-три фирмы.
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Чего же не хватает молодёжи для
полноценной бизнес-деятельности? На
этот вопрос ответ искали молодые предприниматели. По их мнению, основная
проблема при раскрутке бизнеса — это
поиск финансирования. Как правило,
банки неохотно дают кредиты на начало
предпринимательской деятельности. Кроме того, чтобы молодежь создавала и развивала свои фирмы, нужна информационная помощь. Недостаток информации
о существующей поддержке молодежного
предпринимательства ощущается довольно остро. Также был отмечен присущий
молодёжи юношеский максимализм. С
одной стороны, это качество помогает
двигаться вперёд, а с другой — после первой же неудачи молодой человек сразу отказывается от идеи вести свой бизнес.
Отдельное внимание в дискуссии
уделили проблеме нескоординированности региональных и федеральных
программ поддержки молодежного
предпринимательства с программами
вузов, специализирующихся на бизнестематике. Сегодня на рынке выживает
только профессиональный молодежный
бизнес, и поэтому вузы должны обеспечивать подготовку профессиональных
кадров для малого бизнеса.

— Необходима отдельная федеральная программа, ориентированная на
следующие направления: обеспечение
правовой и юридической поддержки,
оказание помощи в реализации бизнеспроектов, обеспечение финансовой
поддержки на муниципальном уровне,
информационное сопровождение региональных и муниципальных программ
развития предпринимательства, особенно в части их финансирования, — подчеркнул депутат Государственной думы
Ярославской области Альфир Бакиев.
Вузы-участники программы «Молодежное предпринимательство»:
• Московская международная высшая
школа бизнеса
• Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
• Московский государственный строительный университет
• Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева
• Государственный университет управления
• Московский гуманитарный университет

Алексей ПОРЯДИН

На снимке: участники круглого стола
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— Александр Сергеевич, в чем суть
вашей коллективной работы?
— В научно-практической разработке
представлено новое направление в педагогической науке, обусловленное сменой
социально-экономического уклада в стране, переходом от государственной к многоукладной рыночной экономике. Переходный
период экономически раскрепостил систему образования, внес коренные изменения
в сознание, социальную психологию и ориентиры образовательной среды.
В переходе к устойчивому развитию Россия имеет свои особенности — высокий интеллектуальный потенциал и наличие мало
затронутых хозяйственной деятельностью
территорий.

мированию такого взгляда на обучение.
Кроме того, мы были инициаторами создания Студенческого водородного клуба —
водород как основа энергетики будущего,
экологически чистое топливо. Ну и потом
этот клуб породил студенческий нано-клуб:
нанотехнологии для будущего. И сейчас там
учителя школ, ученики старших классов,
студенты, преподаватели. Это моделирование различных энергетических установок с
использованием водородного топлива. Поскольку там высокие технологии, они тянут
за собой остальное: от компьютерного софта до решения электронных задач, создания новых интегральных схем, которые для
этого нужны, и прочее.
— Активная жизненная позиция
очень важна. Можно назвать два-три

— В рамках Методологии формирования активной жизненной позиции,
наряду с творческой активностью, большое внимание
уделяется развитию патриотизма учащейся молодежи.
Организация внеучебной воспитательной
работы со студентами направлена на личностнопрофессиональное развитие самосознания во
время часов совместного
общения и социальнопсихологического тренинга
с целью формирования у
будущих специалистов полного и целостного представления о предстоящей трудовой деятельности, развитие
потребности в понимании
самого себя как будущего профессионала и
адекватного познания других специалистов.
С этой целью создаются поисковые отряды, работающие в летний каникулярный
период на местах былых сражений в Великой Отечественной Войне.
Поисковые и строительные отряды формируются на добровольной основе.
У студентов, работающих в отрядах, появляется возможность сдавать зачеты и экзамены непосредственно в полевых условиях,
для чего профессора и преподаватели выезжают в зону действия этих отрядов, проводят консультации, принимают зачеты и
экзамены, работают вместе со студентами.
— Как думаете, вам гуманитарии не
позавидовали, когда давали свои комментарии к разработке?

Системный подход к формированию активной жизненной позиции учащейся молодежи выдвинул на первое
место интеллектуально-духовные и
информационно-творческие факторы и ресурсы.
Целью реализованной Методологии
явилось развитие технического творчества,
патриотизма и политической активности
учащейся молодежи.
В качестве методологической базы построения системной модели педагогического управления формированием активной
жизненной позиции выступает семиотикоситуационный подход, который обладает
теоретико-методологическим потенциалом,
способствует обновлению форм и методов
решения поставленной проблемы, что переводит его в русло педагогической инноватики.
Содержательно-смысловым наполнением концепции педагогического управления формированием активной жизненной
позиции учащейся молодежи выступает
концептуальная модель, представляющая
собой динамическую систему межкультурных, лингводидактических, дискурсивных и
межличностно-коммуникационных знаний
и умений.
— Не могли бы Вы рассказать, как велась ваша работа?
— В течение многих лет. Вы видите: разные вузы, среди них даже Пенза (Волчихин).
Мы нашли друг друга именно на базе общей
идеи заинтересовать молодежь новыми задачами, которые позволили бы формировать
у молодых людей чувство патриотизма.
— У кого родилась эта идея? Казалось
бы, эта тема больше относится к гуманитарным вузам, а за нее взялись руководители технических университетов.
— Идея родилась у Игоря Борисовича
Федорова.
— А руководителем уже довольно
долго являетесь Вы.
— Да, лет девять.
— Тут же и Сергей Владимирович Серебренников приложил руку…
— Да. У них же тоже есть давние традиции работы со студентами. Ну, собственно,
все вузы на этой основе и объединились.
Работа со школьниками. Игорь Борисович — это «Шаг в будущее». Мы тоже с ним
участвуем в этой программе. Привлечение
школьников к внешкольной работе в области радиотехники, вычислительной техники,
и на этой почве формирование интереса
к дальнейшему образованию. Каждый год
проводим конференцию учителей по фор-

пункта методологии ее формирования,
которые вы считаете самыми важными?
— Прежде всего, знания в какой-то области. Без патриотизма это невозможно.
Третье — пассионарность. Нам нужны такие
люди, которые, зная что-то, будучи патриотами, горят какой-то идеей. Ну и далее уже
их объединение и создание дееспособных
коллективов.
— Как, согласно вашей методике развивать творческий потенциал молодежи?
— Развитие творческого потенциала
молодежи осуществляется в рамках индивидуальной работы, на лекциях и семинарах, где студентами приобретаются навыки
инженерного творчества и практического
патентоведения, коллективной и индивидуальной работы, связанной с решением новых научно-технических задач представлением результатов этих работ на «взрослых» и
молодежных научных конференциях и т.д.
В организации самостоятельной работы
будущих специалистов идет информационная подготовка и общий поиск ценностноориентированного замысла решения поставленной задачи, критическое осмысление ранее полученных знаний. Создается
проблемная ситуация, осмысливается студентами, затем идет творческий поиск ее
решения методами мозговой атаки, эвристических приемов и морфологического анализа — синтеза технических решений.
Большинство курсовых работ и проектов выполняются на уровне изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов, которые впоследствии оформляются
соответствующими заявками в Российское
патентное ведомство.
Объекты интеллектуальной собственности, защищенные патентами и свидетельствами на программный продукт, являются составной частью дипломного проекта, работа
над которым начинается уже с 3-го курса.
Хороший студент-дипломник в своем
багаже имеет не менее 10 печатных работ:
патентов на устройства и системы, свидетельств на программные продукты и базы
данных, статей в журналах и тезисов докладов на научно-технических конференциях,
как внутривузовских, так и российских и
международных.
Защищенный дипломный проект является основой будущей диссертационной работы, которая выполняется менее чем за три
года. Кадры высшей квалификации составляют резерв для пополнения профессорскопреподавательского состава института.
— Хотелось бы поконкретнее и о развитии патриотизма…

— Ну, ректор МПГУ, академик РАН Виктор
Леонидович Матросов очень поддерживал
нас. Он с интересом расспрашивал меня
каждый год, как идет работа и давал очень
ценные советы.
— Это очень актуальная работа, особенно сейчас, в условиях кризиса.
— Вот именно! Началось все это после прошлого кризиса в 1998 году. Мне
было больно смотреть на ребят, у которых
оказались отсутствующими жизненные
ориентиры. Потому что в советское время,
может быть, все было более жестко, детерминированно, но присутствовала ясность:
ты будешь хорошо учиться, поступишь в
аспирантуру, если будешь хорошо работать в аспирантуре, если тебе это будет
интересно, ты защитишь диссертацию,
станешь научным сотрудником, преподавателем и т.д. То есть была ясно выстроенная жизненная траектория. Выполняя
определенные условия, ты должен был по
ней идти. Сегодня молодые люди эти траектории потеряли, потеряли ощущение
возможности ее формирования на ранних
этапах жизни. Мы пытались понять, как это
можно возродить.
— За годы работы над методологией
удалось воспитать не одно поколение
выпускников. Дальше эту тему будете
разрабатывать?
— Да, конечно. Когда страна ставила
перед собой большие задачи, космос, например, в 60-е годы, то идеология формировалась на всех возрастных уровнях, начиная
с маленьких детей. Для решения больших
задач требовалось овладеть общественным
сознанием. Нам кажется, что и сегодня для
спасения России нужно этим заниматься.
— Исходите Вы из таких интересных
задач, которые требуются стране и увлекают людей?
— Мы даже подготовили несколько пособий для разных уровней, например в области водородных технологий, начиная от
маленьких детей и заканчивая престарелым
профессором, который занимается чем-то
другим. Прочитав, они поймут, чем важны
водородные технологии для человеческого
будущего.
— Итак, в чем же все-таки новизна и
практическая значимость Вашей работы?
— В Методологии реализован системный
подход и инновационная концепция формирования активной жизненной позиции учащейся молодежи.
Внедрением Методологии внесен вклад
в решение проблемы формирования творчески активной, созидательной позиции
учащейся молодежи в условиях переходно-

Среди работ, отмеченных премией Правительства РФ
в области образования за 2008 год, на наш взгляд, представляет особый интерес научно-практическая разработка «Методология формирования активной жизненной
позиции учащейся молодежи в условиях перехода России
на путь устойчивого развития». Казалось бы, тема сугубо гуманитарная, но среди авторов разработки в основном «технари». Причем ведущую роль сыграли ректоры
известнейших технических университетов: МГТУ имени
Н.Э. Баумана академик РАН Игорь Федоров, МИРЭА членкорреспондент РАН Александр Сигов, ректор Пензенского
государственного университета, доктор технических наук
Владимир Волчихин, Московского энергетического института, доктор технических наук Сергей Серебрянников и
другие крупные ученые.
Наш корреспондент обратился к руководителю коллектива этой уникальной разработки Александру Сигову с
просьбой ответить на ряд вопросов.

го периода и устойчивого развития России,
что обеспечивает её национальную безопасность.
Разработанная Методология рассматривает в жизненном цикле подготовки дипломированного специалиста три основных
этапа: абитуриент, студент, специалист или
аспирант. Каждый этап предусматривает
развитие творческих способностей и патриотизма учащейся молодежи в рамках получаемой специальности и квалификации.
Научно-педагогические концепции, заложенные в Методологии используются в
учебном процессе в средней, высшей школе РФ, при подготовке кадров высшей квалификации, обеспечивают выпуск творчески
активных и патриотически настроенных дипломированных специалистов.
— Пользуясь случаем, хочу спросить
о новых правилах приема в вузы. Вы какого мнения о них? Как их можно корректировать?
— Корректировать их уже нельзя, поэтому нужно просто выполнять.
— Но что-нибудь Вас смущает?
— Дело в том, что мы традиционно работали для оборонной промышленности. Мы
учили как студентов-очников, так и большое
количество заочников, вечерников. Это были
уже сотрудники оборонной промышленности, работающие на низких ступенях, которых
нужно было поднять до уровня инженеров,
научных сотрудников и т.д. Этим мы занимались 60 лет. Что сейчас? Все эти люди, поступая в вуз, должны сдавать в обязательном
порядке на общем уровне ЕГЭ. Я уверен, что
те, кто идут на вечернее или заочное обучение, эти экзамены сдавать не захотят. Это мне
представляется главной проблемой.

— Как ее решать?
— Путей решения я пока не вижу. Думаю,
что план приема на вечернюю и заочную
формы обучения в стране в этом году выполнен не будет.
— ЕГЭ сейчас критикуется. С ЕГЭ общественность и сейчас не может согласиться, тем не менее, его продавливают.
Как дальше пойдет дело, не совсем ясно.
Председатель Совета Федерации выступает против. Вы как ректор что можете
сказать?
— К сожалению, сейчас, поскольку закон принят, бесполезно сопротивляться. Но
сомнения по поводу приема на вечернее и
заочное отделения у меня есть.
— А по поводу дневного — восторгов
тоже нет?
— Конечно. Мы с Игорем Борисовичем
Федоровым входим в московскую комиссию
два последних года и видели в ее работе
много трудностей. Посмотрим, что будет в
году нынешнем.
— Что касается вашего вуза. Какие интересные задачи стоят в 2009 году?
— Мы активно занимаемся научной
деятельностью, неформально считаем себя даже НИИ. У нас объем научных работ
порядка 470 миллионов рублей был в прошлом году. В декабре прошел конкурс по
развитию научного потенциала высшей
школы, 20 грантов по этому конкурсу —
для нас это хороший результат. Ведутся
работы чисто прикладные: мы активно занимаемся применением широкого спектра
физических наук и электроники для создания систем безопасности следующих поколений.
— То есть научно-исследовательским
университетом надеетесь стать по приказу?
— Очень хотим, будем стараться.
— Когда-то ваш вуз создавался
специально, чтобы решить проблему
отставания нашей страны от Запада
в электронике. Теперь Вы видите перспективу для научно-технического прорыва?
— Чтобы по-настоящему прорываться,
нужно, чтобы союз между наукой, производством и высшей школой был не формальным,
а реальным. У нас сейчас наука и высшая
школа достаточно тесно взаимодействуют.
Но производство на уровне потребителя
нашей продукции выступает как очень сложный партнер.
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Наш корр.

16 В мире искусства

В последнее время в нашей театральной жизни, к сожалению, преобладает
тенденция к развлечению. Постановок, в
которых бы ставились серьёзные проблемы пока маловато. Поэтому обращение
Андрея Беркутова к повести Николая
Гоголя «Портрет. Часть I����������������
�����������������
» особенно радует.
Напомню очень кратко содержание.
Молодой художник Чартков влачит нищенское существование. Не выдерживая
испытания честного служения искусству,
художник изменяет своему высокому призванию и выбирает путь не «служения», а
«обслуживания». Чартков быстро становится успешным и даже знаменитым. Но
счастье вскоре покидает его. Он начинает
страстно завидовать тем, кто не разменял
высокое искусство на сииюминутные выгоды. Развивающаяся на этой почве болезнь
приводит к гибели.
В спектакле задействованы всего три
человека: лауреат Государственной премии России Максим Аверин, заслуженная
артистка России Агриппина Стеклова,
и заслуженный артист России Владимир
Большаков. Их игра буквально потрясает
глубиной раскрытия образов. В сегодняшнее время безумного потребления спектакль заставляет остановиться и задуматься над истинами вечными, касающимися
судьбы не только художника.

Спектакль играют в Государственном музее имени
А.С. Пушкина. Директор музея
Евгений Богатырёв дал зелёный свет новым проектам,
позволяющим привлечь публику. Таким образом, музей
на Пречистенке становится
настоящим полифоничным
культурным центром, за которым будущее.
Кстати, Пушкин и Гоголь
были почти современниками. Писатели тонко чувствовали и высоко оценивали
творчество друг друга. Гоголь в переписке с друзьями признавался: «Обо мне
много толковали, разбирая
кое-какие мои стороны, но
главного существа моего не
определили. Его слышал только Пушкин…»
Новый спектакль музейнотеатрального проекта, возвращая нас к классике, служит
высокому, доброму, вечному.
Андрей БОРИСОВ
На снимках: сцены из
спектакля.

Игра 23 февраля
В россыпи букв найдите загаданные слова на
тему праздника, соединяя буквы непрерывной
линией (для примера — слово «воин»).
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Вопросы
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1. Тот, кто заслоняет, спасет, охраняет.
2. Родина.
3. День торжества.
4. Боец, солдат.
5. Вооруженные силы.
6. Фейерверк в ознаменование торжественной даты.
7. Рубеж между государствами.
8. Бог войны и древних греков.
9. Февраль по-старославянски.
10. Он же...
11. 8 марта – женский праздник, а 23 февраля — …….
12. Парадные ворота с колоннами (например, въезд в Смольный в Петербурге).
13. Министерство спасателей (аббревиатуры).
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