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21 апреля в Интеллектуальном центре МГУ
имени М.В. Ломоносова состоялось заседание
Российского общественного совета по развитию
образования (РОСРО). Председательствовали и
выступали на заседании академик Виктор Садовничий, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова,
и Ярослав Кузьминов, ректор ГУ-ВШЭ. Обсуждалась антимонопольная политика в сфере образования.
Символично, что ректоры негосударственных
вузов сгруппировались по одну сторону основного стола заседания. Разделение находило свое
обоснование в обсуждаемых проблемах. Ректоры
ведущих госвузов, например, выступали за равенство подходов, но при соответствии критериям.
Подчеркивалось, что лишь некоторые из негосударственных вузов держат планку образования,
тогда как «расплодили» их сотни и сотни. Со своей стороны, ректоры негосударственных вузов
говорили о своем неравном положении в доступе к бюджетным средствам и т.д. Эффективный
компромисс здесь оказалось найти непросто.
С основным докладом выступил Игорь
Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Он, в частности, отметил, что работа ФАС по развитию
конкуренции на рынке образовательных услуг
началась сравнительно недавно. В самом начале 2007 года ФАС институционально закрепил
задачи по развитию конкуренции в социальной
сфере созданием специального управления,
деятельность которого посвящена контролю,
защите и развитию конкуренции в социальной
сфере. Кроме того, при ФАС создан и постоянно

действует Экспертно-консультативный совет по
развитию конкуренции в сфере образования и
науки, куда вошли представители Минобрнауки,
Рособрнадзора, ректоры государственных и негосударственных вузов, представители школьных ассоциаций и независимые эксперты.
В целом, действующая система правового регулирования в сфере образования начала формироваться более 15 лет назад в условиях переходного периода к рыночной экономике, но до
настоящего времени она не является достаточно
эффективной и прозрачной. В связи с тем, что
сложившийся порядок отличается избыточным
государственным регулированием, отсутствием
действенного государственного контроля, не гарантирует получение качественного образования и не создает возможности для справедливой
конкуренции, ФАС считает, что основой предлагаемых изменений должно стать преодоление
«закрытости» системы образования, обеспечение
устойчивой связи образования с потребностями
общества, снижение барьеров входа на рынок
образовательных услуг, повышение ответственности за качество и полноту предоставляемых
услуг, установление равных условий для доступа
к государственным программам развития государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений.
(Окончание на с. 2)
На снимке: руководитель Рособрнадзора
РФ Любовь Глебова ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана, академик РАН Игорь Федоров и ректор
Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов
обсуждают насущные проблемы.

нажная химия и химическая технология,
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Уфимский учительский институт преобразовывается в альностям. В аспирантуре и докторантуре
университета сегодня обучаются более 600
Уфимский институт народного образования
Март 1929
аспирантов и докторантов, что составляет
Правопреемником Уфимского института народного об- третью часть аспирантов и докторантов
разования становится Башкирский государственный педа- Башкортостана.
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активно участвует в международной интеграВыходит Постановление Совета Министров СССР об
образовании на базе БГПИ Башкирского государственного ционной деятельности в области образования и науки. Заключены договоры о сотрудуниверситета
ничестве с университетами США, ФРГ, Турции,
Ноябрь 1957
Состоялась официальная презентация Башкирского госу- Франции, Италии, Египта, Венгрии, Японии и
дарственного университета в новом статусе
Китая, а также с посольствами Ирана и Египта в
Москве (по подготовке преподавателей арабского и персидского языков). Благодаря этим
Флагман высшего образования в Республике
Башкортостан — Башкирский государственный договорам, в настоящее время в зарубежных вузах
университет — в этом году празднует 100-летний учатся более 100 студентов и аспирантов БашГУ.
100-летие — это солидный юбилей для любого
юбилей. Сегодня этот крупный научный, образовательный и культурный центр республики входит вуза, и в университете сложились такие традиции,
в первую десятку классических вузов Российской которые позволяют не только на высоком уровне
Федерации.
готовить специалистов, благодаря высокому професВ Башгосуниверситете обучается более 30 ты- сионализму профессорско-преподавательского сосяч студентов. В его состав входят 15 факультетов, става и хорошей учебно-лабораторной базе, но и на
3 филиала, расположенных в городах Сибае, Стер- достойном уровне вести воспитательную работу, разлитамаке и Нефтекамске. Подготовка специалистов вивать художественную самодеятельность и спорт.
ведётся по 90 направлениям и специальностям по
3 апреля премьер-министр РФ Владимир Пумногоуровневой системе обучения: бакалавр, спе- тин подписал распоряжение «О праздновании
циалист, магистр. В учебном процессе реализуются 100-летнего юбилея Башкирского государственновсе формы обучения - очная, заочная, очно-заочная го университета», 12 апреля Президент Башкортои экстернат. Функционирует Управление дополни- стана Муртаза Рахимов подписал соответствуютельного образования.
щий Указ, которым утвержден состав оргкомитета
Особое внимание уделяется развитию инно- по подготовке и проведению юбилея во главе с
вационной деятельности. Создан университет- Премьер-министром Правительства Республики
ский «Технопарк». В качестве основных направ- Башкортостан Раилем Сарбаевым, и вуз к юбилею
лений его деятельности выбраны информацион- уже готовится.
ные технологии, прикладная физика, малотон(Подробнее на с. 4–5)
НАША СПРАВКА
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Новое в образовании

(Окончание. Начало на с.1)
В своем докладе Игорь Артемьев отметил
основные идеи, которыми руководствовалась
ФАС, формулируя план действий по развитию
конкуренции на рынках образовательных услуг.
Это устранение избыточных и неэффективных
процедур при лицензировании и аккредитации
образовательных учреждений, а также устранение разнообразных форм «паразитического»
аутсорсинга ФГУ и ФГУПов при осуществлении
государственными органами, действующими в
сфере образования, своих функций. Это внедрение принципов прозрачности и ответственности образовательных учреждений при осуществлении своей профессиональной деятельности исключающих возможности введения в
заблуждение потребителей образовательных
услуг (т.н. «образовательное напёрстничество»)
и устанавливающих возможности для справедливой конкуренции. Это также меры по устранению дискриминационных по отношению к
негосударственным образовательным учреждениям норм законодательства, актов и действий
органов власти, законодательное закрепление
сохранения инфраструктуры в сфере образования, обеспечение равного доступа негосударственных учреждений к государственным
программам поддержки образования.
В заключении Игорь Артемьев отметил,
что за последние несколько лет ФАС удалось
проделать очень большой путь и в настоящее
время проходит процедуру согласования подготовленный Минобрнауки России проект федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части совершенствования процедур лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации
образовательных учреждений)».
В прениях выступили Любовь Глебова,
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Владимир
Зернов, ректор Российского нового университета, председатель Совета ассоциации негосу-

дарственных вузов, Виктор Болотов, вицепрезидент РАО, Евгений Бунимович, Мосгордума, помощник генпрокурора Ольга Шамшина, Владимир Филиппов, ректор РУДН,
Игорь Реморенко, Минобрнауки РФ, ректоры
негосударственных вузов: Юрий Рубин, Николай Жильцов, Владимир Петров.
В решениях Российского общественного
совета развития образования подчеркивается,
что важной стороной изменений должно стать
установление равных условий для доступа к
государственному заказу на образование государственных, муниципальных и частных (негосударственных) образовательных учреждений.
Но для того, чтобы это послужило повышению
качества образования, РОСРО считает необходимым реализовать антимонопольные меры

только в комплексе с повышением требований
к качеству образовательных программ и к прозрачности образовательных учреждений.
В настоящее время в широком доступе отсутствует полная и достоверная информация об
учебных заведениях – материально-технической
оснащенности учебного процесса, наличии
аккредитации, в том числе по отдельным или
впервые заявляемым специальностям, сведения о кадровом обеспечении образовательного
процесса и многими другими. Эта ситуация порождает недобросовестных участников рынка
образовательных услуг, пользующихся недостаточной компетентностью будущих учащихся и их
родителей. Абитуриенты часто отождествляют
наличие государственной лицензии у образовательного учреждения с государственным ста-

С 1 апреля в Федеральной службе по
надзору в сфере образования и науки
произошли структурные изменения.
Свою деятельность в Рособрнадзоре будут вести 7 управлений:
• Управление надзора и контроля
• Управление лицензирования и аккредитации
• Управление международной деятельности и общественных связей
• Управление аттестации научных и
научно-педагогических работников
• Управление контроля и оценки качества образования
• Управление правового и методического обеспечения
• Управление делами и координации
проектной деятельности
Структурные изменения коснулись и
кадровых назначений. Так, заместителем

руководителя
Рособрнадзора назначен Виктор
Круглов. В
его обязанности входит
контролирование и
координирование вопросов лицензирования, госаккредитации
образовательных и научных организаций
(в сфере послевузовского и дополнительного профессионального образования),
функционирования Аккредитационной
коллегии Рособрадзора, международной
деятельности (признания и установления
эквивалентности документов об образовании иностранных государств, взаимо-

действия с органами
государственной
власти иностранных
государств и международными организациями в сфере образования и науки)
В. Круглов ранее
занимал должность
начальника Управления лицензирования, аккредитации
и надзора в образовании.
Начальником Управления лицензирования и аккредитации Федеральной
службы по надзору в сфере образования
и науки назначен Валентин Пугач. Ранее он возглавлял Кировское отделение Российского фонда федерального
имущества.

О высоких технологиях неголословно

В последнее время лишь ленивый не говорит о высоких технологиях, которые должны
обеспечить России светлое будущее. Но реальных примеров технологических прорывов
всё же маловато, а рассказывается о них и того
реже. От этой негативной тенденции в лучшую сторону отличился, десятый юбилейный
международный форум «Высокие технологии
XXI�������������������������������������������
века». Здесь разговор шёл отнюдь не голословный.
В рамках Форума были организованы выставки и международная конференция «Высокие технологии — стратегия ������������������
XXI���������������
века». Ассоциация технических университетов обеспечила
проведение секционного заседания междуна-

родной конференции по тематике: «Перспективы развития единого научно-технологического
и образовательного пространства СНГ».
На расширенном заседании Совета Ассоциации в МГТУ имени Н.Э.Баумана под председательством академика РАН Игоря Фёдорова
с участием представителей высших учебных заведений СНГ обсуждались проблемы развития
международного сотрудничества технических
университетов, их роли в формировании общего научного технологического и образовательного пространства в рамках Содружества Независимых Государств.
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На снимке: участники форума.

тусом организации и высоким качеством обучения. В сложившейся ситуации появились своего
рода «обманутые вкладчики» в сфере образования: заканчивая учебное заведение, студенты не
получают документы государственного образца,
и достаточные по объему знания.
Вместе с тем, существующие законодательные нормы не устраняют дискриминацию по
отношению к негосударственным образовательным учреждениям.
РОСРО предлагает установить Законом обязательность размещения на официальном сайте
в сети Интернет образовательного учреждения
важнейшей информации о его деятельности
(государственная лицензия и аккредитация,
описание учебно-лабораторной базы вуза, состава преподавателей и их средний заработок
за прошлый год, перечень образовательных
программ, отчет об исполнении финансового плана и финансовый план на текущий год,
наличие стипендий и грантов для студентов,
проходной балл на бюджетные места по ЕГЭ),
а также установить ответственность образовательного учреждения за ложную или устаревшую информацию.
Необходимо развитие законодательства
об оказании платных образовательных услуг,
направленное на защиту прав потребителей,
введение механизмов страхования ответственности образовательной организации. Следует
также совершенствовать процедуры государственной аккредитации и контроля качества
образования.
Предложенные меры позволят модернизировать действующую систему образования
и повысят качество профессиональной подготовки учащихся, что будет являться серьезным вкладом в процесс ускорения социальноэкономического развития страны.

Наш корр.

На снимках: руководитель Рособрнадзора
Любовь Глебова, ректор РУДН Владимир Филлипов, проректор МГПУ Елена Геворкян.

Валентин Николаевич Пугач родился 10 января 1970 года в г. Красноармейске
Донецкой области. Образование высшее. Закончил Всероссийский заочный финансовоэкономический институт. В 1988 — 1990
гг. — служба в Вооруженных Силах; работал
подземным электрослесарем госпредприятия «Шахта», г. Красноармейск; специалистом
по бухгалтерскому учету консалтинговой
фирмы «Ламис С», г. Москва; генеральным директором ТОО «Аудиторская фирма «НЭТ —
Аудит», г. Москва; директором по аудиту ТОО
«Аудиторская фирма «Документ — Классик»,
г. Москва; генеральным директором ООО
«ТВ — Перспектива», г. Москва; финансовым
управляющим ЗАО «Фирма «Центр внедрения
«Проект», г. Москва; 2000 — 2001 гг. — федеральный инспектор по Республике Марий-Эл,
в августе 2001 г. назначен Главным федеральным инспектором по Кировской области.

Учиться медицине непрерывно
В Московской медицинской академии имени
И.М. Сеченова 24 апреля прошла конференция с
международным участием «Непрерывное профессиональное медицинское образование: приоритеты развития».
Организаторами конференции выступили Федеральное агентство по образованию, Ассоциация
классических университетов России.
В работе пленарных заседаний и мастерклассов приняли участие представители администраций регионов России, Российского фонда
промышленников и предпринимателей, руководители и преподаватели медицинских и фармацевтических вузов и колледжей.
Участники конференции обсудили ключевые
проблемы повышения качества современного
здравоохранения, внедрения международной
системы начисления кредитов в дополнительном
профессиональном медицинском и фармацевтическом образовании, перспективы создания единого информационного образовательного пространства для медицинских вузов при обработке
практических навыков, обсудили роль профессиональных стандартов в развитии качественного
здравоохранения. Открыл пленарное заседание
первый проректор Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова И. Денисов. С докладами выступили заместитель председателя УМО
медицинских и фармацевтических вузов России
Л. Юдина, заместитель председателя комиссии
по профессиональным стандартам, исполнительный директор национального агентства развития
квалификаций Российского союза промышленников и предпринимателей А. Лейбович, проректор
по лечебной работе ММА имени И.М. Сеченова,
руководитель Центра по отработке практических

навыков ММА Л. Шубина, руководитель московского специализированного (по медицинским
специальностям) Центра Новых информационных
технологий А. Мыльников и другие.
Сегодня система непрерывного профессионального образования находится в стадии формирования: совершенствуется нормативно-правовая
база, определяются содержательные компоненты,
разрабатываются и создаются технологии, методы и средства обучения. Одним из актуальных
вопросов развития является формирование и
совершенствование на протяжении всей жизни
профессиональных компетенций врачей. Уже на
этапе получения высшего образования, перед тем
как начать работу с пациентами будущие врачи
должны не только обладать знаниями, но уметь
безошибочно применять их на практике. Для этого создаются специальные центры практических
навыков, где интерны и ординаторы отрабатывают
практические навыки на манекенах-тренажерах, а
практикующие врачи имеют возможность изучить
инновационные методики и технологии. Основная
задача таких центров — подготовка кадров для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В рамках конференции обсуждалась также
и возможность формирования единого информационного образовательного пространства для
медицинских вузов, создание единого реестра
врачей и медицинского персонала, обеспечения
коллективного доступа к существующим ресурсам
Центра по совершенствованию практических навыков Московской медицинской академии имени
И.М. Сеченова.
По материалам пресс-центра ММА
имени И.М. Сеченова

Память сердца

Чествование лауреатов международной
премии в области медицины, индустрии
здоровья и сохранения среды обитания человека в 2005 году проходило в канун 60-летия Великой Победы. Приглашенные в зал
церковных соборов Храма Христа Спасителя
щедро одаривали аплодисментами каждого
награжденного. Все шло чинно и размеренно
до той поры, как ведущий объявил: «На сцену
приглашается участник Великой Отечественной войны Герой Социалистического труда,
академик РАМН, генерал-полковник медицинской службы в отставке Федор Иванович Комаров». Шквал рукоплесканий заглушил усиленные микрофоном слова распорядителя церемонии, продолжавшегося перечислять заслуги победителя престижнейшей
номинации и мэтра мировой медицины.
Некоторые предполагали увидеть утомленного грузом немолодых лет ветерана,
а на сцену уверенной походкой поднялся
энергичный мужчина с неискоренимой офицерской выправкой. Овация возобновилась с
новой силой, а сидевший неподалеку видный
ученый со знаком лауреата Госпремии СССР,
дождавшись паузы, громко заявил: «Именно
так должны приветствовать патриарха военной медицины».
Позже, в кулуарах, жаждущий скандальных подробностей представитель «желтого»
издания допытывался у известного хирурга,
не считает ли тот внимание, оказанное Комарову, излишним, ущемляющим самолюбие
других лауреатов? Ответ прозвучал весьма
афористично: «Мы победили в номинациях,
а Комаров и другие фронтовики обеспечили
нам возможность проводить подобные конкурсы». Разочарованный любитель сенсаций
обиженно удалился.
Трудно сказать, о чем размышлял Ф.И. Комаров на церемонии награждения. Возможно, о том, что многие его боевые товарищи не
дожили до очередного юбилея Победы. Или
о том, что еще четверть века назад в парках и
скверах не только столицы, но и других городов 9 мая встречались однополчане, а теперь
приходят немногочисленные представители
даже не дивизий, а корпусов, армий, а то и
фронтов... Тех, кто воевал с первых дней войны, осталось до обидного мало.
Ф.И. Комаров иногда в шутку называет себя «Последним из могикан». Да и то сказать,
на военную службу его призвали 70 лет назад. Не каждый доживает до такого возраста,
а если семь десятилетий связано с армией и
фронтом, то цена такому временному периоду особенная.
Войну помощник командира взвода конной разведки управления дивизиона 298-го
конно-артиллерийского полка 192-й горнострелковой дивизии старший сержант Комаров встретил на Западной Украине. Утром 22го июня 1941 года на позиции дивизиона обрушилась лавина огня. Однако артиллерийцы
не дали застигнуть себя врасплох и ответили
дружными залпами по разведанным целям.
Ни о какой панике и речи быть не могло.
Все ожидали подкрепления и готовились отбросить захватчиков, преподав им хороший
урок. Как бы там ни было, ни в первый, ни во
второй день войны фашисты не смогли прорваться в полосе обороны дивизии.

Белорусский писатель
Иван Мележ, вспоминая
ту суровую пору, писал:
«Немцы взорвали наш
ДОТ. Погибли Ращупнин
и другие разведчики 5-й
батареи. Миной оторвало
руки и ноги лейтенанту Хорунжеву (москвич, служил
в разведке 192-ой горнострелковой дивизии).
Ранены Комаров, Тарновский». Много лет спустя я
спросил Федора Ивановича, не о нем ли вспоминал
писатель? Совпадает время
и место действия, номер
дивизии. Но мало ли Комаровых на Руси?
Ответ генерал-полков
ника медслужбы был повоенному четок: «Да, это
написано о моих однополчанах и обо мне. Знал
я Мележа, только никак не
предполагал, что он станет
известным писателем».
— А мог ли он представить, что Вы со временем
возглавите медицинскую службу Вооруженных Сил СССР, дослужитесь до генералполковника, Кавалера Золотой Звезды?
— Я и сам даже в мыслях не представлял
ничего подобного, что о других говорить!
— Если не возражаете, давайте вернемся
к ранению, о котором вспомнил Мележ.
— Такое не забудешь. Получил я его под
Винницей 17 июля 1941 года. Сначала меня
достала пуля, затем осколок. Тогда и произошло первое знакомство с военной медициной. Меня удачно прооперировали в медсанбате. Затем с попуткой эвакуировали в
тыловой госпиталь. Около четырех месяцев
лечился в Кировограде, Днепропетровске, в
Ростове-на-Дону, Дербенте.
Во время очередной эвакуации Санитарный эшелон подвергся авианалету. Все, кто
мог, выбежали из вагонов. На беду Комарова, один из раненых неудачно спрыгнул со
второй полки и приземлился на носилки, на
которых лежал Федор Иванович. Швы разошлись, брюшная полость превратилась в
одну сплошную рану. В итоге демобилизация
по ранению с переосвидетельствованием
через год.

Судьбы внезапный поворот

В начале 1942-го года Ф.И. Комаров
вернулся в столицу, намереваясь продолжить учебу в Московском инженерностроительном институте, в который поступил до призыва в армию. Но родной вуз был
эвакуирован. И, чтобы не терять времени
даром, пришлось перевестись в МАИ, где
он учился до июня 1942 года, после чего его
вновь признали годным к военной службе.
Однако военком озадачил. Вместо того чтобы направить обстрелянного фронтовика на
передовую, предложили поступить учиться в
артиллерийскую, либо военно-инженерную
академию.
Вместо ответа Ф.И. Комаров показал похоронку на старшего брата, которая пришла
вместе с повесткой в военкомат. Мать почернела от горя. Военком отнесся с пониманием
и предоставил Ф.И. Комарову трое суток для
устройства личных дел. Когда вновь прибыл
в знакомый кабинет, разнарядка оказалась
всего одна — на учебу в Военно-морскую
медицинскую академию.
Сказать, что у Комарова внезапно обнаружилось призвание к врачебной работе,
было бы преувеличением. Но многомесячная
госпитальная эпопея дала возможность присмотреться к военным медикам, поняв, что
они в большинстве своем люди образованные, культурные и самоотверженные. Да и
специальность всегда востребована. Решив,
что судьба дает ему шанс и указывает направление дальнейших действий, Ф.И. Комаров
принял решение стать военмормедом — так
слушатели гордо себя именовали в ту пору.
Фронтовиков на курсе было мало, преобладали вчерашние школьники. Старшего
сержанта Комарова, имевшего боевой опыт и
хорошую базовую подготовку, назначили сначала старшиной, затем командиром учебной
роты. В прежние времена такого не могло быть
по определению, но война внесла коррективы,
и офицеров-наставников заменили сержанты-

фронтовики. При необходимости они всегда
могли посоветоваться с начальником курса
подполковником Т.П. Баженовым. Впрочем,
будущий руководитель военной медицины
огромной страны еще в годы учебы предпочитал принимать решения сам, не перекладывая
ответственность на вышестоящих начальников.
Совмещать отличную учебу с должностью командира роты и активным участием
в военно-научной деятельности нелегко в
любом вузе, а в военно-медицинской академии — в особенности. «Двужильный он, что
ли?», — удивлялись однокурсники, глядя на
подтянутого, никогда не унывающего слушателя, у которого, по мнению профессоров,
помимо светлой головы, оказались чуткие,
талантливые руки, что для медика очень важно. Вдобавок он и в футбол играл за сборную
академии, и портретистом слыл очень способным. Вот уж, действительно, талантливый
человек чаще всего преуспевает во всем.
О нем рассказывала вузовская многотиражка. 26 марта 1946 года она вышла с передовицей под заголовком «Старший сержант
Комаров». Корреспондент писал: «Есть люди,
о которых всегда говорят с любовью и уважением. Они внешне не блещут, не говорят
звонких, пышных фраз. Но на таких людей
можно положиться всегда, везде, во всем».
Учитывая пропагандистскую направленность публикации и присущие тому времени особенности, не согласиться с автором
можно лишь в одном — Комаров блистал и
внешне. На красавца-моряка заглядывались
многие девушки, а он выбрал себе подстать
студентку мединститута, красавицу и умницу
Тамару. И восхищается ею по сей день.
Окончив в 1948 году с золотой медалью
академию, подающий большие надежды
лейтенант поступил в адъюнктуру кафедры
госпитальной терапии, которой руководил
ученик великого физиолога И.П. Павлова академик Н.И. Лепорский. Под его руководством
молодой ученый защитил кандидатскую диссертацию, преподавал, руководил физиологическим отделом научно-исследовательской
лаборатории.
Вскоре Ф.И. Комарова пригласили на кафедру усовершенствования врачей Военномедицинской академии имени С.М. Кирова,
который руководил бывший главный терапевт
Балтийского флота профессор Г.А. Смагин. Со
временем Комаров занял должность его заместителя и восемь лет трудился под началом
выдающегося терапевта. Затем еще пять лет
руководил этой кафедрой. В 1961 году защитил
докторскую диссертацию, еще через три года
стал профессором, получил воинское звание
«генерал-майор медицинской службы».

Возвращение в Москву

Детство Ф.И. Комарова прошло в Смоленске, почетным гражданином которого он стал
через много лет. В тридцатые годы минувшего века родители переехали в Подмосковье,
в годы начала войны Федор поступил в МИСИ и очень полюбил столицу СССР, искренне
считая ее лучшим городом мира. Возмужав,
перебрался в Ленинград и не мыслил себе
лучшего места жительства. Любимая работа,
крепкая семья, достаток… Впору вспомнить
риторический вопрос колоритного персонажа фильма «Белое солнце пустыни» —
что еще нужно человеку, чтобы встретить
старость?
Предложение занять должность главного
терапевта МО СССР прозвучало как гром среди ясного неба. С одной стороны, открываются новые перспективы, с другой — от добра
добра не ищут. Категорически против была
супруга — Тамара Демьяновна. Понять ее
можно. Только-только переехали в отдельную
просторную квартиру в хорошем районе города на Неве, не успели толком обжиться —
и вот на тебе, снова пакуй чемоданы.
Военнослужащие должностей и мест
службы не выбирают. И супруга поворчала,
да и смирилась: куда иголка, туда и нитка.
Единственная просьба генерал-майора медслужбы Комарова при назначении на новую
должность сводилась к тому, чтобы ему позволили сочетать организационную работу с
преподавательской деятельностью. Руководство пошло навстречу, и главный терапевт
военного ведомства возглавил также кафедру госпитальной терапии 1-го Московского
мединститута (ныне ММА имени И.М. Сеченова).
Скучать было некогда. Командировки,
консультации, сборы. В 1974 году Федора
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Ивановича избрали председателем Всесоюзного научного общества терапевтов, его
часто приглашали на консультации не только в военные госпитали, но и в ведомство
Е.И. Чазова — в знаменитую Кремлевку.
Видимо, там и заметили руководители государства.
Однажды его вызвали к члену Политбюро ЦК КПСС Маршалу Советского Союза
Д.Ф. Устинову. Федор Иванович позвонил начальнику ЦВМУ, поинтересовался, что означает этот вызов? Непосредственный начальник
ничего не знал, либо не хотел говорить. Вызов
на ковер без объяснения причин не сулил
ничего хорошего. Мысленно анализировал
просчеты в работе и Комаров. Но когда министр обороны без предисловия предложил
ему возглавить военно-медицинскую службу
страны, Комаров онемел:
— Не готов я к столь ответственной должности, я ведь больше ученый, нежели организатор, — решительно заявил он.
— По мнению политбюро, ЦВМУ и должен
возглавить опытный врач и ученый, — услышал он в ответ. — Решение о Вашем назначении согласовано на всех уровнях, — подытожил министр обороны.
Двенадцать лет, которые Ф.И. Комаров
стоял у руля военно-медицинской службы,
военные медики называют «золотой дюжиной». Несмотря на то, что через два года после назначения началась война в Афганистане, в 1986-м году случилась Чернобыльская
катастрофа, двумя годами позже — землетрясение в Армении.
Без участия военных медиков не обходилось нигде. Во время Афганского десятилетия
возвращено в строй 77,9 % раненых, что на
5,6 % превышает соответствующий показатель Великой Отечественной войны.
Ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы занимались 200 опытных
врачей из Военно-медицинской академии и
центральных госпиталей Минобороны. За два
дня в Чернобыле были сформированы и развернуты 5 отдельных медицинских батальонов, 20 медпунктов, 5 радиометрических лабораторий, 4 санитарно-эпидемиологических
отряда. В мае 1986 года начальник ЦВМУ МО
СССР провел в Чернобыльской зоне 26 суток,
еще более интенсивной оказалась Спитакская командировка в 1988 году.
Комарову не раз говорили: «Зачем Вы
взваливаете весь груз ответственности на
себя, у Вас же есть заместители?»
— Но если в Чернобыльскую зону едет
Министр обороны, а в Спитак — Председатель Совета Министров СССР Н.И.
Рыжков, почему я должен командировать
туда заместителей? — резонно парировал
Комаров.
В этом весь Федор Иванович. Своим заместителям, главным специалистам он доверяет,
умело использует их опыт, знания на пользу
дела, но нити управления держит у себя.
Непосвященным он представляется баловнем судьбы: Кавалер Золотой Звезды,
академик РАМН, генерал-полковник медицинской службы, лауреат Госпремии, член
многих зарубежных академий, удостоенный
в 1993 году Международным биографическим центром в Кембридже звания «Человек
XX столетья». Знали бы они, какой травле
подвергли его завистники после изобретения им и его учениками так называемого искусственного заменителя крови. Академика
фронтовика, генерала газеты открыто называли шарлатаном.
Комаров не судился с клеветниками: собака лает, а караван идет, говорят на Востоке.
Главное, правда на его стороне, и это признано научным сообществом. Не случайно
именно ему поручили в 1988 году возглавить
Комиссию по этике при Минздраве, призванную бороться с нарушителями клятвы
Гиппократа. Сейчас она расформирована, но
авторитет академика Комарова не подвержен инфляции. За советами к нему идут и почтенные академики, и начинающие ученые,
молодые врачи.
В День Победы на территории ММА имени И.М. Сеченова к памятнику погибшим
в годы войны преподавателям и студентам
академии будут возносить цветы. Придет туда и Ф.И. Комаров, даже если будет неважно
себя чувствовать. Это святое, по-другому он
не может.

Александр ЗЛАИН
На снимке: Федор Комаров.
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Поздравляем с юбилеем!
Ученые и студенты вуза
делают открытие!

Дата основания Уфы стала предметом обсуждения на прессконференции c участием вице-президента Академии наук РБ
Нияза Мажитова, которая прошла на месте раскопок в Городище Уфа-II.
Нияз Мажитов ознакомил с результатами раскопок на Городище Уфа-II, в ходе которых обнаружен участок крепостной
стены, датируемый IV–V веками. В разрезе раскопов видно, что
здесь было масштабное сооружение, стена которого местами
достигала четырех метров. Сложена она из 30 слоев саманных
кирпичей, глины и бревен. Кроме того, обнаружены керамика,
костяные наконечники стрел, изделия из серебра и золота.
Характерной особенностью памятника является то, что здесь
широко представлена керамика, получившая распространение
практически во всех археологических культурах Южного Урала.
В большом количестве обнаружена керамика среднеазиатского
и кавказского происхождения. Найдены материалы для изготовления золотых украшений. В разрезе раскопа отчетливо видно,
что культурный слой непрерывен. Это говорит о том, что люди
жили здесь постоянно на протяжении с IV по XVI века.
На Городище Уфа-II раскопки ведутся всего три года, что явно недостаточно для изучения такого масштабного памятника.
Хотя сам Нияз Мажитов археологическим изучением древней
истории Уфы занимается на протяжении вот уже 50 лет.
Члены экспертного совета, осмотрев территорию археологического памятника Уфа-II, сошлись во мнении, что Городище
Уфа-II является «уникальным археологическим памятником». Об
этом говорится в принятой экспертным советом резолюции.
«Городище Уфа-II является крупным, веками существовавшим, административным, торговым и ремесленным центром, одним из узловых пунктов истории Урало-Поволжского региона.
Научное значение памятника выдвигает его в разряд наиболее
ценных исторических источников дописьменной истории не
только Башкортостана и Южного Урала, но и Восточной Европы
в целом», — сказано в документе.

НАНОБАШКИРИЯ В 3D-ФОРМАТЕ

В БГУ создали трехмерную карту Башкирии, более того, эта
объемная карта еще и самая маленькая в мире, ее площадь занимает сотую долю площади человеческого волоса! С «электронным левшой», создателем миниатюрной копии республики,
Рауфом Бахтизиным поговорил наш корреспондент.
В прошлом году заведующий кафедрой физической электроники Рауф Бахтизин выиграл большой грант — около 5 млн. рублей. Этот грант был использован для приобретения зондовой
нанолаборатории «Интегра» — это самое современное научное
оборудование, которое выпускается в России, в Зеленограде
компанией мирового класса NT-MDT (Nanotechnologies —
molecular device technology, — с англ. «нанотехнологии — молекулярные приборы). Благодаря покупке оборудования и был
создан Региональный Центр нанофизики и нанотехнологии. Основой
новой нанолаборатории является сканирующий
зондовый микроскоп широкого применения. Что интересно, он
позволяет не только наблюдать маленькие нанообъекты, но также производить манипуляции с ними. Одна из процедур такого
рода называется нанолитографией. Нано — это одна миллиардная метра. С помощью этой литографии и удалось профессору
Башгосуниверситета создать объемную и, в то же время, самую
маленькую карту Башкирии, которая поместилась на пластинке
в 4,5 микрона (или 0,000045 метра).
— Рауф Загидович, как пришла идея создать такую
удивительную вещь?
— Когда мы получили новое оборудование, я решил сделать
объемную карту Башкирии на очень маленькой площади, которая занимает примерно микрон — миллионную долю метра.
Это в сто раз тоньше человеческого волоса. Эта композиция с
помощью нового оборудования была создана на кристаллике
тантала. Конечно, человек не может сделать такое вручную, так
что это еще и заслуга микроскопа. Тантал — это металл, который сейчас широко применяется, легкий, прочный, химически
стойкий.
— То есть невооруженным глазом увидеть карту нельзя?
— Кристаллик тантала с картой можно увидеть только с помощью такого же мощного микроскопа. Вообще, сложно кого-то
впечатлить нанолабораториями. Раньше заведешь в огромный
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цех, покажешь какой-нибудь ускоритель, конца которого даже
не видно, или колоссальный микроскоп в несколько этажей,
или суперракету. А здесь и показывать нечего (смеется). Есть
объект, но, чтобы его увидеть, нужно смотреть через микроскоп. Тем более проводить с ним какие-нибудь манипуляции,
каким бы «левшой» человек не был. Это можно делать лишь с
помощью компьютера и такого устройства, которым мы теперь
располагаем.
Пойдемте в комнату, я вам покажу, на что мы потратили свой
грант. Вот эта квадратная «коробка», на которой стоит микроскоп — обошлась примерно в 1,5 млн. рублей. Мы работаем с
очень маленькими объектами, поэтому сказываются любые вибрации, которые в обычных, человеческих, макромасштабах не
чувствуются. Проходит человек в коридоре — уже трясет, где-то
далеко едет машина, поезд или самолет летит — тряска, даже от
разговора в соседней комнате… Так вот эта «антивибрационная
стойка», изготовленная в Швейцарии, позволяет изолировать
объект от вибраций. Конечно, это не просто подставка, это активная подвеска, она сама напичкана всякой электроникой и
активно подавляет вибрации.
— В мире есть аналоги таким картинкам?
— Карты Башкирии точно нет, кроме нас в республике этим
никто не занимается, а вообще подобные вещи практикуются.
Первыми на примерно такой же площади сделали портрет Моны Лизы американцы. Год назад, когда Владимир Путин приезжал
в Зеленоград, наши коллеги сделали в таких же размерах портрет президента. У нас есть небольшой стенд, который мы изготавливали специально для конференции в Санкт-Петербурге.
На нем показана работа «Интегры» и некоторые картинки,
которые были созданы с помощью него. Грубо говоря, я сижу
за компьютером, ввожу программу и, с ее помощью, острием
рисуется графика. Здесь же, в соседней лаборатории, у нас находится высоковакуумный микроскоп, который используется
в физике для исследования полупроводниковых, металлов и
разных квантовых наноструктур.
Впервые в истории не только университета и нашей республики, но и обширного региона — от Урала до Новосибирска — был утвержден диссертационный совет по защите
докторских диссертаций по германским (английскому и немецкому) языкам. Это, безусловно, крупное достижение для
Башкирского государственного университета и, прежде всего,
факультета романо-германской филологии. Тем более, что в течение десятилетий ФРГФ занимал по остепененности и научной
деятельности последние места в университете. В чем причина
такого роста научного уровня, рассказывает декан факультета
романо-германской филологии, председатель утвержденного
докторского Совета по германским языкам и теории языка, профессор Рахим Мурясов.
— Действительно, в течение многих десятилетий укоренился взгляд на факультет иностранных языков (тогда еще в

Таким образом, складывалась странная и парадоксальная
ситуация: с одной стороны, ведущие языковеды страны были
специалистами по романским и германским языкам, а с другой
стороны, в периферийных вузах укоренился взгляд на данный
факультет как на структуру, где наука не обязательна.
Когда в начале 90-х я стал деканом факультета, эта ситуация
стала для меня предметом серьезных размышлений. Тогда я для
себя решил, что ФРГФ станет не только местом практического
овладения иностранным языком, но и должен готовить специалистов с высоким теоретическим, то есть лингвистическим
уровнем. Решение такой задачи, безусловно, зависит в значительной степени от позиции и менталитета декана.
— Все-таки давайте вернемся к основной цели нашей
беседы. Когда и как начался, если выражаться метафорически, научный взлет факультета?
— Никакое качественное изменение невозможно без количественного накопления. В 70-е и 80-е годы шла подготовка
кандидатов наук через аспирантуру центральных вузов страны,
прежде всего, МГУ и Московского государственного лингвистического университета.
Необходимо особо подчеркнуть еще один фактор: значительные достижения в периферийных вузах невозможны, если
нет сотрудничества с центральными вузами, выражающегося,
прежде всего, в совместных исследованиях. Так, после защиты
кандидатской диссертации в МГЛУ известным отечественным
германистом профессором М.Д. Степановой мне было предложено стать соавтором крупного труда по немецкому словообразованию. С тех пор между МГЛУ и БашГУ завязались самые
тесные научные контакты.
— Как известно, в течение ряда десятилетий ФРГФ сотрудничал и Институтом германистики Галльского университета.
Сыграло ли сотрудничество между университетами какуюлибо роль в подготовке научных кадров факультета?

составе педагогического института), а позднее, в 70-е годы, переименованный в ФРГФ, как на
факультет «ненаучный». Иногда
на совещаниях руководителями
университета даже открыто высказывалось снисходительное
отношение к научной деятельности факультета — мол, какая
же может быть там наука, они
же учат иностранному языку…
И наш факультет при анализе
научной деятельности подразделений университета ставился
в один ряд с кафедрой физкультуры.
— Вы не согласны с таким
подходом к факультету?
— Естественно, ведь мы —
факультет романо-германской
филологии, а не курсы иностранных языков. А это означает, что, помимо практического
овладения тем или иным иностранным языком, наш студент должен изучить теоретические
проблемы общего и частного языкознания. Хочу обратить внимание читателей на один очень важный фактор в отечественной
лингвистической науке, а именно, большинство действительных
членов (академиков) и членов-корреспондентов отечественной Академии наук (АН СССР и РАН) по языкознанию являются выпускниками факультетов романо-германской филологии
отечественных вузов. Данный факт входит в противоречие с
изложенным выше взглядом на факультет. В действительности
же именно факультет романо-германской филологии готовит
специалистов с богатым лингвистическим багажом, так как
здесь изучаются несколько языков: русский, латинский, первый
(основной) иностранный, второй иностранный и для желающих в качестве факультатива третий иностранный язык. Знание
структуры разных языков служит базой для стимулирования
теоретического мышления.
Примечательно, что подобное явление наблюдается в
истории башкирского языкознания: первый доктор наук по
башкирскому языкознанию Дж.Г. Киекбаев был выпускником
немецкого факультета Московского педагогического института иностранных языков, а старший научный сотрудник
Института языкознания АН СССР, доктор филологических наук, ответственный редактор Грамматики современного башкирского литературного языка (М.: Изд-во «Наука», 1981г.)
А.А. Юлдашев является выпускником немецкого отделения
факультета иностранных языков Куйбышевского педагогического института.

— Да. В Институте германистики Галльского университета
прошли разные формы повышения квалификации все преподаватели кафедры немецкой филологии. Четверо преподавателей
обучались там же в аспирантуре и защитили кандидатские диссертации. Выпускник нашего факультета Р.Г. Гатауллин защитил в
Галле как кандидатскую, так и докторскую диссертации. Однако
еще раз хочу подчеркнуть особую роль центральных вузов, и,
прежде всего, МГУ, МГЛУ и РАН, в подготовке специалистов высшей квалификации.
Рейтинг вуза в значительной мере зависел и в настоящее
время зависит от сотрудничества с центральными вузами и
научными учреждениями и от регулярных публикаций своих
трудов в печатных органах РАН. В этом смысле ФРГФ БашГУ
представляет собой заметное явление. Так, преподавателями
факультета опубликовано в журналах «Вопросы языкознания»
и «Филологические науки» 19 научных статей. Напряженная
работа в течение последних 15 лет позволила нам в 1998 году
добиться открытия совета по защите кандидатских диссертаций, а в 2008 году ВАК утвердила докторский совет по специальности 10.02.04 — германские языки и 10.02.19 — теория
языка. Не без гордости хочу отметить, что ни в одном университете Уральского региона до Новосибирска нет подобного
совета. Хотя открытие докторского совета по указанным специальностям не дает повода почивать на лаврах. Наоборот,
совет должен себя показать как зрелый научный орган, предъявляющий высокие требования к претендентам на высокую
научную степень.

НАУЧНЫЙ ЛИНГВОВЗЛЕТ

Университеты республик России
Молодежным инициативам дан старт!

республике, но и по всей России, — пожелал победителям конкурса Президент РБ М. Г. Рахимов.

Грант — аванс на будущее

Студентка экономического факультета Башкирского государственного университета Ольга Вилухина не перестает радовать своих многочисленных болельщиков как у нас в университете, так и в республике.
На протяжении последних лет за этой безусловно талантливой спортсменкой следили специалисты в области биатлона. И
вот на прошедшем недавно в Уфе Чемпионате Европы настал
её звёздный час. Завоевав 4
золотые медали (спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка и эстафета),
она в очередной раз продемонстрировала, что биатлон
в Башкортостане развивается
очень активно.
Вскоре после феноменального Чемпионата Европы
состоялся первый для Ольги
этап взрослого Кубка мира.
Далеко ехать не пришлось —
соревнования проходили в
Ханты-Мансийске. Уже в первой гонке Ольга Вилухина
удивила биатлонный мир. Ее
результат в спринте оказался
лучшим среди всех представительниц сборной России.
Шестое место при отсутствии
промахов с огневых рубежей
(кстати, титулованные россиянки заняли: Ольга Зайцева —
7-е место, Анна Булыгина — 10-е, Светлана Слепцова — 25-е).
Ее следующая гонка получилась тоже с неплохим результатом
для юниорки из Уфы. Как сама призналась абсолютная чемпионка
Европы-2009, она довольна 15-м местом в гонке преследования.
— Тяжело, конечно, пришлось в соперничестве со всей элитой, — рассказала Ольга Вилухина . — Первые пару кругов я понеслась вперед, шла, в принципе, не так и плохо, но уже ко второй половине гонки почувствовала, что «накушалась». Отсюда
три промаха на двух стойках — просто так устала, что работала
не в своем ритме, слишком торопилась. К финишу уже пришла
ни жива, ни мертва. Просто хотела доехать. Признаюсь, в глубине
души перед гонкой думала даже о тройке призеров, но это всегда так: если загадываешь, ничего не получается. Особого расстройства нет, войти в 15 сильнейших все равно здорово.
Тем временем старший тренер женской сборной России
Александр Селифонов заявил, что будет рекомендовать Ольгу для включения в основной состав национальной команды на
олимпийский сезон.

В рамках всероссийской акции «Год молодежи-2009» состоялось торжественное открытие Года молодежи в Российской Федерации и Года поддержки и развития молодежных инициатив в
Республике Башкортостан.
Открыл церемонию Президент РБ Муртаза Рахимов. Безусловно, главными героями мероприятия стала молодая, инициативная, успешная, активная молодежь.
Атмосфера в здании Конгресс-холла царила официальная,
но при этом непринужденная. Энергетика молодости и кипучий
темперамент присутствующих задавали тон предстоящему мероприятию. Необходимо отметить, что работа с молодежью — одно
из приоритетных направлений в деятельности Правительства Башкортостана, которое хорошо знает и гордится достижениями молодых жителей республики в образовании, науке, культуре, спорте.
Приветствуя молодое поколение башкортостанцев, Президент
республики отметил, что он всегда с большим удовольствием принимает участие в молодежных форумах, поскольку именно представители молодого поколения, излучая энергию, жизнерадостность и оптимизм, воплощают будущее нашей республики.
Итак, старт мероприятиям Года поддержки и развития молодежных инициатив в республике дан. Молодому поколению предстоит трудный, но вместе с тем насыщенный и интересный год — с
открытиями и достижениями, с победами и успехами. И как сказал
один из лидеров молодежного общественного движения, «наша
молодежь трудностей никогда не боялась, и мы все сделаем для
того, чтобы оправдать доверие наших наставников».
Обладателями грантов Республики Башкортостан в нынешнем году стали 30 молодых ученых и молодежных научных коллективов вузов и научных учреждений Башкортостана. Торжественная церемония вручения дипломов обладателям грантов
прошла в Доме Правительства Республики.
— В этом году мы учреждаем подобные гранты уже третий
раз, традиционно приурочивая это мероприятие к Дню российской науки, — сказал, приветствуя творческую молодежь,
премьер-министр Правительства республики Раиль Сарбаев.
Известно, что 8 февраля 1724 года Петр I подписал Указ о создании Императорской Петербургской академии наук, ставшей
впоследствии Российской академией наук.
Больше всего грантов получили представители Башгосуниверситета. Один из них - Тимур Фасгиев.
— Свое исследование я вел несколько лет. Оно посвящено
средневековой русской государственной идеологии. Теперь я
уверен, что, выбрав служение науке, поступил правильно, — говорит Тимур.
По мнению министра образования республики З. А. Аллаярова, молодые ученые — это тот мощный интеллектуальный потенциал, который работает на развитие не только самой науки,
но и экономики и социальной сферы Башкортостана.
— На поддержку ваших начинаний вы всегда можете рассчитывать. А из вас пусть выйдут ученые, известные не только в

Юниорка из Уфы

ПИТЕР — УФА: НОВЫЙ
ЭТАП РАЗВИТИЯ

Делегация Санкт-Петербургского государственного университета во главе с ректором
Николаем Кропачевым побывала в Уфе с
однодневным визитом.
Цель визита — ознакомление с социальноэкономическим и научным потенциалом республики, а также обмен опытом в области
научно-прикладных исследований. В состав
официальной делегации Санкт-Петербургского
университета вошли проректоры, деканы и руководитель Аппарата ректора.
Между Башкортостаном и Санкт-Петербургом
существуют давние деловые, культурные и научные связи. Санкт-Петербург сыграл важную
роль в развитии горнозаводской промышленности, образования и культуры Башкортостана. В годы Великой Отечественной войны для
многих ленинградцев республика стала второй
родиной. Президент республики выразил уверенность, что сотрудничество между Башкортостаном и Санкт-Петербургским государственным университетом будет также направлено
на развитие двух регионов и страны в целом.
Ректор Санкт-Петербургского государственного
университета Николай Кропачев сообщил о готовности вуза активизировать совместную деятельность в области научно-исследовательских
работ, разработки образовательных,
научно-практических программ социальноэкономического развития Башкортостана.
М.Г. Рахимов и Н.М. Кропачев подписали Соглашение о сотрудничестве Правительства Республики Башкортостан и Санкт-Петербургского
государственного университета.
В рамках визита Николай Кропачев посетил
Башкирский государственный университет. Состоялась деловая встреча руководителей двух
крупнейших университетов. Ректор СПбГУ Н.М.
Кропачев и ректор БашГУ Мухамет Харрасов
обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего сотрудничества вузов, социальноэкономического и научного потенциала обоих
университетов. Были затронуты также проблемы преподавательских кадров, досуга студентов, предстоящих празднований 100-летия БГУ.

По итогам встречи руководители вузов пришли к мнению о необходимости
налаживания обмена опытом между учебными заведениями, в особенности в области научно-прикладных исследований.
Договорные отношения между СанктПетербургским и Башкирским государственными университетами вступили в силу в 2006 году.
Тогда был заключен договор о межвузовском
сотрудничестве, но дружественные отношения
вузов берут начало еще с советских времен. В
Башгосуниверситете работают много выпускников Санкт-Петербургского университета, большое количество преподавателей БГУ проходят
стажировку в СПбГУ и участвуют в конференциях. — Визит Николая Кропачева ознаменовал
собой новый этап развития межвузовских связей. Теперь контакты между двумя университетами еще более расширятся, ведь это хорошая
возможность пообщаться, познакомиться друг с
другом и обозначить варианты сотрудничества
на ближайшее будущее. Поэтому мы очень рады, что, приехав в Башкортостан, ректор СПбГУ
посетил Башгосуниверситет, — отметил проректор по международному сотрудничеству и
связям с общественностью Василий Суханов.

ВОКРУГ СВЕТА —
НА ЯХТЕ «ПЛАНИДА»

Башкирский государственный университет
принимал делегацию Саратовского государ-
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Накануне 100-летнего юбилея Башкирский госунивер
ситет успешно прошел аккредитацию.
Комиссией было отмечено, что университет имеет
хорошую динамику развития. За пять лет, прошедших с
предыдущей аккредитации, общий процент остепененности
штатных преподавателей увеличился с 60,6% до 70,8%, доля
докторов наук с 14,2% до 17.9%, семь ученых стали лауреатами
премии Правительства Российской Федерации в области
науки и техники, трое стали лауреатами Государственной
премии Республики Башкортостан в области науки и техники.
Сложились научные школы по приоритетным направлениям
развития науки и техники под руководством 2 академиков РАН
(М.С. Юнусов, Ю.Б. Монаков) и двух член-корреспондентов РАН
(И.А. Ильгамов, В.В. Напалков). Созданы региональный научнообразовательный центр по нанотехнологиям, региональный
центр по трудоустройству выпускников, суперкомпьютерный
центр, инновационный центр «Технопарк». Укреплена
материальная база. Сданы в эксплуатацию два новых учебных
корпуса площадью 8798 кв.м. и 1783 кв.м. Произведена
реконструкция учебного корпуса Института права. Проведен
капитальный ремонт в учебных корпусах и общежитиях
университета. Ведутся проектные работы по строительству
общежития на 348 мест и корпуса библиотеки на 800 тысяч
томов.

Гордость вуза и страны

Знакомьтесь: Максим Чудов 1982 года рождения — российский спортсмен, член олимпийской сборной команды России
по биатлону на Олимпиаде в Турине. Трёхкратный чемпион мира: в 2007 году в мужской эстафете, в 2008-м году в спринте и
мужской эстафете. Трижды серебряный призёр в гонке преследования (2007, 2008,
2009). Победитель
четырех этапов Кубка мира. Двухкратный чемпион мира
по летнему биатлону
(Уфа, 2006). Заслуженный мастер спорта
России. В 2008 году
окончил Башкирский
го с уд а р с тв е н н ы й
университет (юридический факультет).
Именно он, выиграв
один из Кубков мира и финишировав с
флагом России в руках, передал привет
Башгосуниверситету
через комментатора
телеканала «СПОРТ»
Дмитрия Губерниева.

ственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Университеты давно дружат
и обмениваются
опытом. На этой встрече был подписан
второй протокол, являющийся приложением к договору о сотрудничестве двух
вузов.
Напомним, что подписание первого
протокола состоялось в ноябре 2005
года. С этого момента сторонами была
проделана огромная совместная работа:
химическими факультетами вузов проводились исследования по изучению
физико-химических свойств селенхроменов, по итогам которых вышли четыре
научные работы. На геофаке СГУ прошел
месячную стажировку научный сотрудник Башгосуниверситета. Также в течение этого времени проходили взаимные
визиты профессорско-преподавательских составов вузов. В рамках совместной работы были подготовлены предложения по осуществлению совместных полевых практик студентовгеографов и биологов. Практики начнутся уже
этим летом.
В этот раз стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. Химические, математические, биологические, географические,
геологические, физические, филологические
факультеты университетов будут продолжать
учебно-методическую работу, научные исследования, проводить научно-организационную
работу в различных направлениях. Кроме того,
стороны планируют осуществлять совместную
деятельность по организации повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава и научных работников.
Одним из этапов встречи явилось вручение
диплома «Почетный доктор Саратовского государственного университета» ректору Башгосуниверситета, профессору Мухамету Харрасову.
Ректор СГУ Леонид Коссович под бурные аплодисменты надел докторскую мантию на своего
коллегу. Стоит отметить, что Леонид Юрьевич
уже более 2 лет носит звание «Почетного доктора БашГУ».
Во время встречи ректоров интересную
инициативу предложили гости — совершить
кругосветное путешествие на яхте с остановками в портах дружественных университетов пла-

неты. Удастся ли вузам-юбилярам осуществить
свою мечту — покажет время.
На снимках: Нияз Мажитов, вице-пре
зид ент Академии наук РБ, профессор кафедры археологии, древней и средневековой
истории БашГУ; Рауф Бахтизин, профессор,
заведующий кафедрой физической электроники БашГУ; декан факультета романогерманской филологии БашГУ, профессор
кафедры немецкой филологии Рахим Мурясов со своими студентами; чемпионка
Европы по биатлону, студентка экономического факультета БашГУ Ольга Вилухина;
трехкратный чемпион мира, Заслуженный
мастер спорта России, выпускник Института права БашГУ Максим Чудов; руководство
Санкт-Петербургского госуниверситета во
главе с его ректором профессором Николаем Кропачевым в гостях у ведущего вуза
республики; ректор Башгосуниверситета
профессор Мухамет Харрасов принимает
поздравления с присвоением ему звания
Почетного доктора Саратовского государственного университета от своего коллеги,
ректора СГУ Леонида Коссовича.
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Представляем вуз

Как все начиналось

Читинский государственный университет
за 35 лет существования, преодолел очень
серьезный путь развития. В 1974 году в г. Чите
появился первый технический ВУЗ, преобразовавшись из филиала Иркутского политехнического института — Читинский политехнический
институт. В первое десятилетие появились пять
учебных корпусов, общежития для студентов
и сотрудников, был построен жилой дом для
преподавателей. Был сформирован высококвалифицированный научно- педагогический состав, количество специальностей доведено до
одиннадцати. До сегодняшнего дня сотрудники
университета вспоминают первого ректора
ЧитПИ Юрия Кулагина — с теплотой и благо-

Наука и жизнь

комплексная методика оценки воздействия горнодобывающих предприятий, разрабатывающих
открытым способом месторождения полезных
ископаемых на основные компоненты природной
среды, созданы методики ресурсосберегающих
малоотходных технологий производства и использования сырья с минимальным негативным
воздействием на жизнедеятельность и здоровье
проживающего на территории населения.
Список внедрения научных разработок наших
ученых можно продолжать и продолжать, безусловно, есть результаты исследований, практическое
применение которых ещё ждет своей очереди.
Для ученых это проблема, требующая тесного взаимодействия руководителей вузов, предприятийпотребителей, представителей бизнеса, банков-

«ПрецедентЪ» — школа юридического успеха»
вошел в пятерку лучших. Традиционно студенты
привлекаются к проектированию автомобильных дорог Забайкальского края; к работе Центра
энергосбережений и научно-исследовательской
лаборатории здоровьесберегающих технологий.
За последний год студенты и аспиранты нашего
университета приняли участие в 25 всероссийских олимпиадах, где заняли 17 призовых мест в
личном первенстве и 9 в командном зачете. Для
участия в научно- практических конференциях за
последний год студентами и аспирантами ЧитГУ
было подготовлено и предоставлено более 1 200
докладов на конференциях разного уровня.
Лучшие студенты и аспиранты нашего университета становились лауреатами премий, при-

Наука в вузах проходит сложный этап возрождения, причем позитивными факторами, ускоряющими протекание этого процесса, является появление финансовой возможности приобретения
дорогостоящих приборов, достойной организации проведения научных конференций с привлечением широкого круга участников и в первую
очередь талантливых студентов. Поэтому в целом
перспективы развития у вузовской науки объективно есть. Естественно, для того, чтобы наука
выполняла не только образовательную функцию,
необходимо формировать при вузах научные
центры, в которых в первую очередь на высоком
профессиональном уровне проводились бы теоретические и экспериментальные исследования.
Причем эти работы должны проводиться при
тесном взаимодействии с академической наукой,
для чего целесообразно организовывать филиалы ведущих академических институтов соответствующих профилей и проблемные лаборатории,
имеющие двухстороннее финансирование.
Участвуя в процессе интеграции академической и вузовской науки в ЧитГУ были созданы
филиалы академических институтов: Института
дальнего Востока РАН (г. Москва) и Института
горного дела СО РАН (г. Новосибирск). В университете действуют различные международные и
всероссийские общественные научные объединения и организация, в том числе: Забайкальский центр Российской академии естественных
наук (РАЕН); Забайкальское отделение Международной академии наук экологии и безопасности
жизнедеятельности (МАНЭБ); Забайкальское отделение Академии минеральных ресурсов; и
другие. Эти и другие научные объединения вуза
направляют свою деятельность.

ских структур, региональной администрации. В
2007–2008 гг. был проведен конкурс по отбору
научных разработок и изобретений профессорскопреподавательского состава, аспирантов и студентов ЧитГУ для коммерциализации их в рамках
Технопарка университета. Результаты научных исследований представляются на международных,
всероссийских и региональных выставках и конкурсах, например на международной универсальной
выставке «БАЙКАЛЭКСПО», Харбинской ярмарке
(КНР), Сибирской ярмарке, Всероссийской выставке
научно-технического творчества молодежи.

сужденной в рамках реализации национального
проекта «Образование», «За успехи в научноисследовательской и изобретательской деятельности», получают именные стипендии, среди которых и стипендии Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Администрации г. Чита, Администрации Читинской
области, стипендии имени первого ректора нашего университета Ю.В. Кулагина, а также стипендии
крупных предприятий и организаций края.
Прекрасное время студенчества навсегда
запомнится студентам Читинского государственного университета. Ведь в этом учебном
заведении все делается для того чтобы приобретение профессии параллельно шло с совершенствованием личностных качеств молодого
человека, необходимых ему во взрослой жизни.
Организаторские способности, инициативность,
творчество, настойчивость, коммуникабельность — эти и другие качества характеризуют
выпускников нашего университета. Далеко за
пределами края известны наши студенческие
творческие коллективы, такие как фольклорная
группа «Румяницы», мастерская танца «Лила»,
«Note Bene», команды КВН «Гураны», спортивные
команды регби «Университет», мини-футбола
«ЧитГУ- Забайкалье».
Читинский государственный университет —
вуз, достойный звания инновационного учебного
заведения, которое решительно идет на обновление учебного процесса, находится в поиске
новых, эффективных образовательных технологий. Многотысячный отряд выпускников ЧитГУ
является мощной движущей силой в становлении
промышленного производства, в организации
высшего образования, в развитии научной, общественной, культурной жизни Забайкалья. За годы
своего существования университет подготовил
более 30 тыс. специалистов, работающих на предприятиях, в организациях, академиях и высших
учебных заведениях, руководителями областного и городского уровня Читы, области, Дальнего
Востока и других регионов страны. Более 20 выпускников защитили докторские диссертации
и возглавляют крупные научные учреждения и
подразделения.

Аспирантура ЧитГУ готовит высококвалифицированные кадры по 33 научным специальностям, и по 5 специальностям — докторантура.
Работают 5 специализированных совета по защите докторских диссертаций по техническим и
гуманитарным направлениям.
Ученые ЧитГУ принимают участие в работе
диссертационных советов в других городах
России и зарубежных стран, в разработке и реализации трех федеральных научно-технических
программ: экологически чистое горное производство; энергосберегающие и экологически
чистые горно-металлургические комплексы;
строительство.

дарностью. В 1977 году Читинский политехнический институт насчитывал пять факультетов
(машиностроительный, горный, строительный,
энергетический, заочный), и военную кафедру. В
1993 году конференцией трудового коллектива
избран ректор — Юрий Резник, и уже через два
года Читинскому политехническому институту
был присвоен статус Государственного технического университета. В это же время открываются
первые специальности гуманитарного направления. Знаменательным для вуза, да и для всей
Читинской области стал июль 2003 года, когда
ЧитГТУ был преобразован в Читинский государственный университет. Создание классического
университета в Забайкальском регионе открыло
новые возможности в обеспечении профессиональной подготовки по широкому спектру необходимых для Забайкальского региона специальностей, без организации филиалов и представительств вузов соседних регионов.

Вуз сегодня

Сегодня Читинский государственный университет, имея высокий научный, образовательный, интеллектуальный потенциал ученых
и специалистов, способен обеспечить необходимое качество образования, а также решение
актуальных региональных проблем практически
во всех ведущих отраслях Забайкалья. В университете осуществляется подготовка специалистов
для промышленных предприятий и организаций,
государственных, муниципальных органов и силовых структур. В составе университета 8 институтов: горный; энергетический; строительства
и экологии; технологических и транспортных
систем; экономики и управления; юридический;
переподготовки и повышения квалификации; социально- политических систем; заочный факультет; гуманитарно-технический колледж и лицей.
С 1993 года в университете ведется многоуровневая подготовка.
В университете работают более 700 преподавателей. Процент лиц с учеными степенями и
званиями составляет свыше 65 %, из них доктора
наук и профессора — 12%.
Подготовка специалистов с высшим образованием осуществляется по 65 специальностям
высшего профессионального образования, 15
направлениям магистерской подготовки; 10
специальностям среднего профессионального
образования.
Важной особенностью ЧитГУ как современного учебного заведения является способность
обеспечить процесс непрерывного образования. Университет сотрудничает с ссузами региона по реализации программ сквозной подготовки специалистов. В нашем вузе человек
имеет возможность учиться на протяжении всей
жизни, что соответствует потребностям постиндустриального общества. Системообразующим
фактором университетского комплекса является
повышение качества подготовки специалистов в
соответствии с требованиями рыночной экономики. В целях создания условий для реализации
прав граждан на образование в четырех районных центрах края созданы представительства
университета.

На благо края

На основе научных исследований, проводимых по 18 отраслям науки, в университете сформировано 24 научных направления. Результаты
научных исследований уже внедрены на ряде
предприятий Забайкальского края: к примеру,
разработаны методики определения объемов
рекультивации нарушенных земель на дражных
и гидромеханизированных разработках, создана
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Студенты — наше все!

Неотъемлемой частью обучения в университете является научно- исследовательская
работа студентов, что соответствует современным требованиям. В университете выполняются
научно-исследовательские работы по научнотехническим и инновационным федеральным,
межотраслевым и региональным программам.
При прохождении практики, например, студенты
геологических специальностей в полевых условиях, изучают и описывают обнажения, отбирают
образцы под руководством ведущих ученых- палеонтологов и геологов, выполняющих бюджетные научно-исследовательские работы. Причем
эти специалисты — сотрудники Геологического
научного центра, входящего в структуру нашего
университета.
В ЧитГУ из 6 600 студентов очной формы обучения университета более 4 тысяч занимаются
научно-исследовательской работой. Действует
20 студенческих научных объединениях среди
которых: студенческие конструкторские бюро,
молодежные научные общества и объединения
формируют и развивают важную компоненту образовательного процесса- получение навыков
инновационного предпринимательства и формирование лидерских способностей будущего руководителя. В 2009 году студенты Центра правовых
исследований «ПрецедентЪ» Юридического института приняли участие в XXI Международном
межвузовском студенческом фестивале «Весна
УПИ — 2009» в г. Екатеринбурге, где их проект
«Студенческий центр правовых исследований

Трибуна ректора
ности для получения знаний учащимися далеко не равнозначны. Результаты ЕГЭ по стране характеризуют как
раз это обстоятельство. На мой взгляд,
внедрение ЕГЭ необходимо с учетом
особенностей мышления выпускников.
Для некоторых учащихся характерен
аналитический склад ума, они способны анализировать и делать выводы, а
некоторые проявляют себя в отличном
запоминании материала. Поэтому надо дать возможность выбора формы
итогового экзамена, хотя бы в течение
нескольких лет, с учетом особенностей
склада ума. За переходный период как

Как развивается один из ведущих
вузов Забайкалья, каково современное состояние и перспективы высшего
образования в Забайкальском крае,
нужны ли реформы отечественного
профессионального образования — об
этом рассуждает сегодня ректор Читинского государственного университета, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки
РФ Юрий Резник.

– Юрий Николаевич, не один год идет
реформирование высшей школы, поделитесь своим взглядом на модернизацию?
– Участие России в Болонском процессе стало основой для реформирования отечественной системы высшего
профессионального образования. Проведение реформы высшей школы в стране, безусловно, продиктовано временем
и становится необходимым. При этом
важно учитывать особенности развития
российского образования. Главную его
отличительную черту — фундаментальность, — нельзя потерять ни на каких
этапах. Основные принципы Болонской
декларации: интеграция, уровневый характер и мобильность, а также решение
главной задачи образования — повышение качества обучения, его соответствие изменениям, которые происходят
в обществе — отражают положительную суть реформ. При этом необходимо иметь в виду, что не предполагается
обязательный переход на бакалавриат и
магистратуру. Болонский процесс прекрасно вписывается в специалитет и сочетается с ним. Эффективное использование разнообразных форм и методик
обучения будет способствовать формированию нового облика преподавателя
высшей школы.
– А как обстоят дела в Читинском
госуниверситете?
– В нашем вузе создан Центр по модернизации ЧитГУ в рамках Болонского
процесса, а с декабря 2008 года университет получил статус экспериментальной площадки Федерального института
развития образования по теме: «Модернизация Читинского государственного
университета в рамках вхождения в Болонский процесс». На текущем этапе цель
ЧитГУ состоит в том, чтобы провести
полномасштабный эксперимент по созданию новых систем управления образовательным процессом и последующим
распространением его результатов на весь
университет. Для достижения поставленной задачи определены следующие
направления работы: автоматизация
информационных процессов и программное обеспечение деятельности,
подготовка и введение инновационных
элементов в учебный процесс и т. д. При
успешной реализации данного проекта
уже к 2014 г. ЧитГУ сможет осуществить
первый выпуск студентов по полной «Болонской схеме».
– Многих ректоров волнует вопрос
ЕГЭ, который вводят теперь повсеместно. Ваше отношение к эксперименту?
– Я считаю, что на сегодняшний
день ЕГЭ определяет состояние системы образования в регионах и, в целом,
в стране. Единый государственный
экзамен предъявляет абсолютно одинаковые требования к выпускникам
московских, читинских школ и школ
забайкальской глубинки. Но возмож-

го края с инвестированием в
развитие производства и программу освоения полезных
ископаемых. Но из-за мирового экономического кризиса работы почти полностью
свернуты. Забайка льский
край–богатейшая кладовая
природного сырья, на территории которого вся таблица
Менделеева- потенциал края
очень большой. Восстановление промышленности Забайкальского края требует
инвестиций. Сегодня про-

Биографическая справка
Резник Юрий Николаевич, заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор,
ректор Читинского государственного университета. Заслуженный работник ВШ
Читинской области (с 2002 г.), депутат Законодательного Собрания Забайкальского края.
В 1971 году окончил Иркутский политехнический институт. В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1988 году назначен на должность проректора по заочной работе, в 1991 году — проректора по учебной работе. В 1994 году
утвержден в звании профессора. С 1993 года — ректор ЧПИ — ЧитГТУ — ЧитГУ.
В 2001 году защитил докторскую диссертацию на тему «Научные основы минеральной подготовки при освоении месторождений полезных ископаемых». Юрий
Резник автор свыше 150 публикаций, в том числе 8 монографии и 10 изобретений.
Награжден орденом Почета, знаком «Почетный работник высшего образования
России», медалями «За боевое содружество» ФАПСИ и Министерства обороны
РФ, «За заслуги перед г. Читой», «За заслуги перед Читинской областью», медалью
имени М.В. Ломоносова «За вклад в экологию и безопасность», орденом Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности «Звезда ученого»,
медалью РАЕН имени В.И. Вернадского «За заслуги в науке», Действительный член
Российской Академии естественных наук, действительный член Международной
академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, член-корреспондент
Международной академии наук, председатель специализированного совета по
защите докторских и кандидатских диссертаций. Под научным руководством
Ю.Н. Резника защищено 7 кандидатских диссертаций и на стадии консультирования находится 3 докторские диссертации
Член политсовета Читинского регионального отделения партии «Единая Россия». Член консультационных советов при губернаторе Забайкальского края. Член
президиума пяти учебно-методических объединений, председатель Забайкальского регионального отделения Российско-китайского общества дружбы.

раз произойдет адаптация к единому
экзамену.
– Как относитесь к процессу оптимизации вузов?
– Процесс принятия решения о
структ уре высшей школы, является
полностью прерогативой правительства
страны, на котором и лежит ответственность. Принимая решения, нельзя не
учитывать современное состояние высшего профессионального образования.
Совершенно справедливо сегодня замечание о том, что в России в настоящее
время свыше тысячи высших учебных
заведений, а качество обучения оставляет желать лучшего. Процесс оптимизации вузов необходим, но важно не
перестараться.
– Как ректор крупного регионального вуза, скажите, как укрепить регионы
России?
– В этих целях необходимо развитие производства на местах. В 2008
году Правительство приняло решение
о развитии юго-востока Забайкальско-
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блемой для регионов страны является
процесс «утечки умов» — что негативно
сказывается на развитии. Необходимо
остановить процесс миграции, удержать
население, а для этого во всех сырьевых
регионах России необходимо развитие
промышленных сфер производства, и,
следовательно, возрастет потребность
и в разноплановых специалистах. Регионы страны должны и могут сами
обеспечить себя необходимым набором
продуктов и товаров, но без поддержки
государства этот процесс ещё долго будет на этапе становления. Нуждаются в
поддержке государства и региональные
вузы — для развития научных школ, заинтересованности ученых, возможности
повышения квалификации. Наш регион
удален от центра России- до Москвы
самолет летит 6 часов — затруднены частые командировки, повышения знаний
посредством участия в семинарах, конференциях, симпозиумах. В свою очередь деятельность ЧитГУ направлена
на то, чтобы выпускники школ имели

возможность приобретения профессии,
не выезжая за пределы края.
Забайкальский край расположен на
границе с соседствующими Китайской
народной республикой и Монголией.
Современные условия и геополитическое положение региона настоятельно
требуют расширения международного
сотрудничества. В течение последних
двух лет возрос уровень академической
мобильности студентов и преподавателей. В рамках межвузовских договоров
свыше 700 студентов ЧитГУ обучались
в КНР, Республике Корея, в странах
дальнего и ближнего зарубежья. Иностранные студенты, в том числе из стран
СНГ, проходят в ЧитГУ обучение русскому языку как иностранному, электороснабжению, юриспруденции, экономике и управлению на предприятиях.
Преподаватели университета повышают
свой профессиональный уровень на стажировках в вузах СНГ и в вузах стран
дальнего зарубежья. За 2008-2009гг.
ЧитГУ принял на стажировку семь иностранных преподавателей.
– Какую роль играет ваш вуз для Забайкалья?
– Третье тысячелетие называют тысячелетием Китая — поэтому мы стоим
на пути постоянного расширения сотрудничества с КНР. Межд ународные
контакты установлены со следующими
образовательными цент рами: Политехнический университет Внутренней
Монголии, Хэйлунцзянский научнотехнический институт, Цзилиньский
педагогический, Шаньдунский институт технологий и бизнеса, Цицикарский
университет, Тяньцзиньский международный институт культуры, Даляньский университет иностранных языков,
Институт г. Манчжурия университета
АРВМ, университет штата Коннектикут (США), Сорбоннский университет
(Франция), Институт культурного наследия Норвегии. В 2005 г. в Пекине
ЧитГУ принят в Ассоциацию вузов
Северо-Восточной Азии и подписано соглашение с Департаментом иностранных дел Народного правительства
города Маньчжурия об открытии совместного Международного учебного
центра. В планах университета увеличение научного сотрудничества, — наметилась программа совместной научной
деятельности с Южной Кореей. Надеемся, что в ближайшем будущем появится
возможность совместных научных исследований с использованием высокотехнологичного оборудования.
Коллектив университета продолжает
целенаправленную работу на обеспечение ведущей роли ЧитГУ как центра
науки, образования и культуры региона. К основным приоритетам политики
развития университета относится повышение качества образования, улучшение
материально-технической базы университета, совершенствование организационной экономической и финансовой
деятельности, улучшение научной базы
для повышения кадрового потенциала.
Разрабатывается ежегодная программа
развития, ключевыми направлениями
которой являются мероприятия в области совершенствования образовательной деятельности, развития научного
потенциала вуза и привлечение его к
решению проблем региона.
По материалам пресс-службы ЧитГУ
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За здоровый образ жизни
Стартовавшая в лужниковском Дворце спорта
Московская Универсиада завершилась яркой шоупрограммой в боулинг-клубе «Самокат». Ведущий, популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев
очень энергично провел церемонию награждения. Сначала руководители Москомспорта, РССС и вузов вручали красивые кубки и медали победителям и призерам
в каждом из 10 видов спорта, а затем призами были отмечены все 12 вузов-участников, но величина и наряд-

В последние годы развитие спорта в учебных заведениях системы Министерства внутренних дел испытывает очевидный подъём. Только в течение марта были
проведены Соревнования коллективов физической культуры «Динамо-25» по стрельбе и IV Спартакиада памяти
генерал-лейтенанта милиции А.Н. Сергеева, в которых
приняли участие все ведомственные вузы.
На соревнованиях коллективов физической культуры «Динамо-25» по стрельбе отличилась преподаватель кафедры гражданского права и процесса Академии экономической безопасности
(АЭБ МВД России) капитан милиции Ольга Гавриленко.
Спартакиада проводилась между коллективами физической
культуры, разделенными на четыре группы. В первой, самой сильной по составу выступали Московский университет МВД РФ; АЭБ
МВД РФ и Департаменты МВД РФ: государственной защиты и имущества, тыла, экономической безопасности, обеспечения правопорядка на закрытых территориях и режимных объектах. Общекомандное первенство определялось по наименьшей сумме
занятых мест в семи видах спорта: стрельбе из боевого оружия;

самозащите без оружия; легкоатлетическому кроссу; плаванию;
лыжным гонкам; мини-футболу; волейболу.
Как нам сообщает Отдел воспитательной работы АЭБ, достижения вуза в подготовке стрелков обусловлены успешной
работой кафедры Оперативно-боевой подготовки (начальник
полковник Александр Мещанинов), преподаватели и курсанты
которой: подполковник А. Старцев, капитан внутренней службы
Константин Родионов и капитан милиции Ольга Гавриленко;
младший лейтенант Александр Михайлов; курсанты Олег Кареев, Игорь Сорокин, Гурген Атаян, Кристина Никишова —
серьёзно относятся к тренировкам в этом виде спорта.

Наш корр.

На снимках: Константин Родионов с заслуженной наградой,
команда АЭБ МВД РФ.

Эта зима для болельщиков выдалась тревожной. Если судить по
тому, что показывают по телевизору или о чем пишут газеты, то все
плохо. Началось с допингового скандала в биатлоне, продолжилось
поражениями наших лыжников, фигуристов и мастеров скоростного
бега на коньках. На домашнем этапе Кубка мира по биатлону в ХантыМансийске, остались вообще без медалей. Некоторым утешением стали успехи саночника Третьякова и прыгуна с трамплина Васильева.
Правда, в последние дни марта сумели проявить себя на чемпионате
мира в Лос-Анджелесе фигуристы. Если бы не они, то полный провал
по олимпийской программе. Однако, реальное положение дел вовсе не так плохо. И доказательством этого служит выступление наших
спортсменов на крупнейших комплексных соревнованиях этой зимы.
На международном и национальном уровне — таковыми были XXIV
Всемирная зимняя универсиада в Харбине и IV Спартакиада учащихся
России. В Китае, как мы уже сообщали, наши студенты добились невиданного ранее успеха, завоевав больше всех медалей — 52!. Рекордно
и количество золотых медалей — 18, такого сбора благородного металла не было никогда. Но эта статья написана по итогам также завершившегося в марте крупнейшего комплексного состязания национального уровня — Спартакиады учащихся, в заключительном этапе которой
приняли участие более полутора тысяч юных спортсменов 1991-92 гг.
рождения. Именно они в этом году придут в наши вузы и, надеюсь, поддержат славные традиции студенческого спорта.
Главным центром Спартакиады в этом году стал Красноярск, но
финальные соревнования по нескольким видам спорта проводились
и в Московской области, прыгуны с трамплина и лыжники-двоеборцы
выступали в Нижнем Тагиле, а сноубордисты в посёлке Коробицыно
Ленинградской области. Такое рассредоточение вызвано стремлением предоставить ребятам лучшие спортивные базы страны.
Выбор Красноярска в качестве главного центра неслучаен. Город
при мощной поддержке крупнейшего предприятия края «Норильский
никель» ввёл в строй замечательный горнолыжный комплекс «Бобровый лог». Здесь же проводились и соревнования по фристайлу. В этих
видах спорта трудно объективно оценить мастерство участников по
показанным ими секундам, но, по мнению ряда специалистов, смена
растёт достойная. В то же время новая хорошо оснащённая база в черте города- миллионера уже привлекла тысячи подростков. Лучшие из
них получили возможность ежедневно тренироваться в спортивной
школе в длительный снежный период сибирской зимы.
Хорошо подготовились и другие спортивные базы города. Стадион
«Металлург» радушно принял хоккеистов и хоккеисток (с мячом). На
«Ветлужанке» состязались лыжники, биатлонисты и ориентировщики.
В этих видах острая конкуренция развернулась между сибиряками,
москвичами и волжанами. Обращали на себя внимание хорошая техника лыжного хода и фирменная экипировка большинства участников.
В лыжах и биатлоне и женском хоккее победили москвичи, в мужском
хоккее и спортивном ориентировании — сибиряки. Гонщики Приволжского округа дважды серебряные, а серебро в хоккее досталось
уральцам.
Самым титулованным из москвичей стал биатлонист Максим Цветков, завоевавший две золотые (в индивидуальной гонке на 10 км и
эстафете) и две серебряные медали. Талантливый лыжник всего полтора года назад перешёл в биатлон и побеждает, в основном, за счёт быстрого бега. В экспериментальной команде Москвы созданы хорошие
условия для стрелковой подготовки и кандидат в мастера спорта Максим имеет все шансы стать большим мастером. Дальнейшие его планы
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связаны с учёбой в Академии МВД, где учились многие талантливые
мастера, например, трехкратный чемпион Универсиады в Закопане
по лыжным гонкам Сергей Новиков. Сохранить перспективных ребят в спорте, создать им условия для успешной учёбы и интенсивных
тренировок в избранных видах спорта — насущная задача ректоров
вузов, кафедр физического воспитания и спорта, спортивных клубов.
На соревнованиях по фигурному катанию, которые проходили
в Клину, не было сенсаций; победа в одиночном разряде досталась
сильнейшей, чемпионке страны среди взрослых Аделине Сотниковой. Удивление должен вызвать возраст чемпионки, ей всего 12 лет!
Немногим больше и призёрам, а некоторым участницам было по 10!
Так, что резерв в этом виде спорта не вызывает беспокойства.
Соревнования по конькобежному спорту и шорт-треку проводились на суперсовременном, лучшем в Европе комплексе в Коломне и
были отмечены скоростями, о которых еще недавно мечтали взрослые
скороходы. В беге на 1500 м ребята показали 17 мастерских результатов, москвич Александр Воробьёв пробежал дистанцию за 1.52,84! Не
уступают им и достижения на 3000м, где кировчанин Алексей Суворов
сумел выбежать из четырёх минут (3.59,86), а еще десятеро превысили
норматив мастера спорта! Победивший на «пятёрке» челябинец Александр Радайкин и Суворов выбежали из семи минут (время Радайкина
-6.58,14). Столь же высоки результаты девушек. Москвичка Ангелина
Голикова победила на дистанциях 1000 и 1500 м со вполне «взрослыми» результатами 1.19,74 и 2.02,56. Калужанка Аня Чернова выиграла
дистанцию 3000 м (4.16,90) и была второй на 1500 м. На каждой из
женских дистанций было показано по 4-6 мастерских результатов.
В какие вузы поступят молодые мастера конькобежного спорта?
Ведь подобные катки, кроме Коломны, есть только в Москве и Челябинске. Смогут ли они совмещать учёбу с тренировками? Представляется, что эти вопросы лежат в сфере компетенции РССС, должного
не упустить талантливых скороходов из своего поля зрения и довести
их до побед в универсиадах.
Соревнования по санному спорту проходили на новой трассе
в подмосковном посёлке Парамоново, по кёрлингу в Дмитрове. А
ещё были бобслей, хоккей с шайбой. К сожалению, мне не довелось
увидеть соревнования спартакиады по нескольким видам спорта,
слишком необъятна наша страна, всюду не успеть, но, по отзывам присутствовавших там тренеров и специалистов, среди участников было
очень много подающих большие надежды. И везде обсуждались одни
и те же вопросы. В какие вузы поступать, где имеются условия для тренировок должного уровня? Вузовская общественность должна знать
ответы и реализовать созданный в детско-юношеских школах задел,
вырастить достойную смену звёздам отечественного спорта.
В общекомандном зачёте среди федеральных округов и столиц
уверенно победила Москва — 1190 очков, второе Приволжье — 885,
третья — Сибирь — 860. Среди субъектов РФ впервые выиграла Московская область (1147 очков), ранее не поднимавшаяся выше третьего места. Вторая — Свердловская (1005), третья — Челябинская
область (953).

Андрей ПОЛОСИН

Красноярск-Коломна-Москва
На снимках: горнолыжная база «Бобровый лог» в Красноярске; передача лыжной эстафеты

ность кубков зависели от количества набранных очков
в общем зачёте.
А они оказались следующими.
1. Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма -100
2. МГТУ имени Н.Э.Баумана — 83,5
3. МГУ имени М.В. Ломоносова — 82
4. РГУ нефти и газа — 71,5
5. МГСУ-МИСИ — 71
6. МГУПС-МИИТ — 66
7. Московский городской педагогический университет — Педагогический институт физической культуры —
62,5
8. МАИ — 54
9. РУДН — 52
10. МГИУ — 50
11. РХТУ — 44,5
12. МГИМО — 18
Перед торжественной церемонией нашему обозревателю Андрею Полосину удалось встретиться с президентом РССС и РГУФКСиТ, профессором Олегом Матыциным, только что вернувшимся из командировки в
Якутск, а до этого выезжавшим в Сочи и Челябинск.

17 марта в Москве проводилось заседание Оргкомитета по
подготовке Всемирной летней Универсиады-2013 под председательством первого зампреда Правительства РФ Игоря
Шувалова. В конце прошлого года Президент РФ Дмитрий
Медведев подписал Указ, подтвердивший готовность нашей
страны провести все необходимые мероприятия в новых экономических исследованиях, прежде всего, гарантии финансирования строительства новых объектов. Во исполнение Указа
председатель Правительства РФ Владимир Путин утвердил
состав оргкомитета, во главе с И. Шуваловым. После этого была
проведена инвентаризация спортсооружений, пригодных для
проведения тренировочного процесса и соревнований по 13
обязательным и 12 дополнительным видам спорта, после которой был составлен и согласован перечень из 64 спортивных
сооружений, а также универсиадной деревни и изменений инфраструктуры Казани.
План строительства был рассмотрен Оргкомитетом уже 16
января, принявшим решение о федеральном бюджетном финансировании 29 новых объектов федерального значения и
деревни, которая после 2013 года станет студенческим и федеральным центром подготовки сборных команд России. Из
общего объёма в 25 миллиардов рублей, 16 млрд. предоставит
федеральный и 6 — республиканский бюджеты. Стоимость
строительства деревни для размещения 11 тысяч участников
составит 11, 2 млрд. рублей. Так как согласно требованиям
ФИСУ все спортивные объекты должны быть готовы за год до
начала универсиады, две трети этих средств будет освоено в
этом и 2010 гг. Крупнейшие объекты — Академия тенниса, Дворец единоборств, Комплексы стендовой стрельбы, «Тимер» и

Быстрее, выше, сильнее
Архитектурно-строительного унивеситета. Знакомство со спортивной базой Казани показывает, что половина объектов уже
готова. Строительство идёт по графику и есть уверенность, что
сроки будут выдержаны.
Оргкомитет обсудил и принял подготовленный Минспорттуризмом России и согласованный с ведомствами детализированный план подготовки универсиады в Казани.
Заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений,
подготовке и проведению ХХII Олимпийских зимних игр и

ХI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи состоялось
в будущей олимпийской столице 23 марта. Главным нашим
вопросом было доказательство необходимости бюджетного
финансирования на развитие и содержание студенческого
спорта, без которого в сложившихся условиях невозможно
развитие спорта в вузах. Сейчас РССС объединяет 700 вузов
и 2500 ссузов и сотрудничает с 15 студенческими лигами и
федерациями по видам спорта. По нашему мнению на современном этапе целесообразно формирование межвузовских
центров высшего спортивного мастерства, формирование
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физической культуре и спорта и образовании, механизмов взаимодействия с региональными властями, способными оказывать
поддержку в развитии спорта. Если законодательство мешает
его необходимо совершенствовать, изменять законы. В этом нас
поддерживает Министерство спорта. В тех регионах, где это достигнуто — заметный прогресс. Но пока таких регионов немного. Лидеры — Москва, Татарстан, Якутия, Сибирский, Уральский,
Северо-западный федеральные округа. Ближайшим итогов такого
взаимодействия в Москве станет создание Центра по развитию
студенческого и молодёжного спорта. Пока нет единого критерия
оценки работы вузов и регионов, положение
о конкурсе в стадии разработки.
Важнейшей задачей работы вузов сейчас
становится создание спортивных клубов, а
также подготовка к Фестивалю студенческого спорта, который пройдёт в Москве
20–25 октября.
Готовься!
Универсиада в Казани-2013
Виды спорта основной программы
Баскетбол, мужской и женский
Водное поло, мужское и женское
Волейбол, мужской и женский
Дзюдо
Лёгкая атлетика
Настольный теннис
Плавание
Прыжки в воду
Спортивная гимнастика
Теннис
Фехтование
Футбол, мужской и женский
Художественная гимнастика

преемственной многоуровневой системы спортивного
совершенствования в структуре образовательных учреждений. Примером могут служить успехи Китая и развитых
стран. Гарантированное государственное финансирование
возможно путём преобразования общественного РССС в
общественно-государственное объединение. Это предложение нашло поддержку президента Дмитрия Медведева и
премьера Владимира Путина и вошло в перечень поручений
Президента по итогам заседания Совета со сроком исполнения до 1 июня 2009 г.
Итоги заседаний в Москве и Сочи были обсуждены на Исполкоме РССС в Челябинске, прошедшем 27 марта. Исполком провёл
анализ выступления нашей команды на ����������������������
XXIV������������������
Зимней Универсиаде в Харбине и рассмотрел ход подготовки к XXV Универсиаде
в Белграде. Итоги выступления в Харбине были оценены как отличные. Насущные задачи работы Исполкома РССС — разработка нормативно-правовой базы, совершенствование законов о

В последние дни марта прошёл II��������������������������
����������������������������
съезд работников физкультуры и спорта республики Саха (Якутия) подытоживший работу с
населением, студентами и учащимися и наметивший пути дальнейшего развития, как спорта высших достижений, так и национальных видов. В докладе Министра науки и профобразования
РС Александра Пахомова изложены главные достижения и насущные задачи, с которыми мы ознакомим наших читателей.
Символично, что съезд проходил сразу после заседания профильного Совета при Президенте РФ, где обсуждались проблемы
подготовки к ��������������������������������������������
XXII����������������������������������������
зимним олимпийским и XI����������������
������������������
зимним Паралимпийским играм 2014 года в Сочи и XXVII Всемирной Универсиаде
в Казани.
Саха студенческий спортивный союз (СССС) был создан в 2003
г. и первоначально объединял только студентов-спортсменов вузов и некоторых техникумов. Однако, в 2007 г. в него вступили
все образовательные учреждения СПО и НПО Якутии. Сегодня
СССС объединяет 7 учреждений высшего, 33 учреждения СПО и
27 учреждений НПО. В них обучается более 56 тысяч студентов
и учащихся.
На сегодня, выстроена система работы союза. Его первенство
проводится в рамках ежегодной Спартакиады по 16-ти летним и
зимним видам спорта по 4 группам: вузы, учреждения образования с физкультурным отделением, УСПО и УНПО. В 2008 г. в ней
участвовали 1200 спортсменов 39 команд. В чётные годы также
по 4 группам проводится Универсиада по зимним и летним видам
спорта. В ���������������������������������������������������
IV�������������������������������������������������
Универсиаде-08 участвовали 26 команд и 1020 студентов и учащихся. В нечётные годы проводится женская Спартакиада по 7 зимним и летним видам спорта. Во II Спартакиаде с 23
по 26 марта в 34 командах участвовали 808 девушек.
Мы ежегодно участвуем во Всероссийских массовых спортивных мероприятиях «Лыжня России», «День бега» и республиканской «Неделе оздоровительного бега и ходьбы», а сильнейшие
атлеты в чемпионатах мира и Европы и чемпионатах России среди студентов.
Студент Чурапчинского ГИФК Виталий Корякин участвовал в
XIX����������������������������������������������������������
олимпийских играх в Пекине по вольной борьбе, а 5 студентов стали чемпионами страны (по вольной борьбе и шашкам).
СССС ежегодно определяет 10 лучших спортсменов-студентов
и проводит «Бал чемпионов студенческого спорта». Все его мероприятия включены в единый календарный план Госкомспорта
республики и финансируются им и Министерством НПОРС.

В то же время в развитии студенческого спорта в республике
есть проблемы, над которыми нам еще предстоит работать.
В 2007 году мы провели инвентаризацию спортивных сооружений учебных заведений республики, которая показала, что из
67 учреждений образования 26 (39%) не имеют спортивного зала,
в том числе из 7 вузов — 2; из 33 учреждений СПО — 10, а из 27
УНПО -14 (более половины!). Во многих учебных заведениях не
проводится плановая работа по повышению квалификации преподавателей и тренеров, по повышению их заработной платы,
отсутствует механизм материального стимулирования в зависимости от результатов работы.
Далеко не везде проводится пропаганда физической культуры и спорта как одной из основных составляющих физического,
духовного и интеллектуального совершенства молодого человека.
Для решения этих проблем нам необходимо продолжать
целенаправленно укреплять материально-техническую базу
учебных заведений. В этом году будет построен спортивный зал
в ПУ-№7 г. Якутска и начато строительство трех техникумов с современными спортивными залами (ввод в эксплуатацию в 2011
г.) в посёлках Хандыга (на 450 мест), Пеледуй (на 350) и Нижний
Бестях (350). Эти техникумы должны стать центрами спортивной
и культурно-массовой работы не только со студентами, но и с
населением поселков.
Начиная с этого года, будет обновлена программа ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию
физкультурно-массовой и спортивной работы среди учебных
заведений.
Подготавливается целевая программа развития студенческого спорта в республике до 2013 года и до 2020 года. Предприняты
первые шаги по подготовке условий для деятельности спортивных клубов и спортивных команд по волейболу и мини-футболу.
С этого года мы будем целевым порядком принимать в вузы
республики и направлять в спортивные вузы страны перспективных выпускников ДЮСШ республики.
Мы надеемся, что при правильной подготовке наши студенты
смогут пробиться в команды по вольной борьбе, боксу и пулевой стрельбе на Всемирную Универсиаду-09 и продолжить славу
наших чемпионов универсиад и олимпийских игр Романа Дмитриева и Павла Пинигина. В рамках подготовки к Универсиаде в
Казани, мы, обладая опытом проведения международных сорев-

Последним по времени стал перелёт
на Дальний Восток, в Якутск, для участия
во II Съезде работников физкультуры и
спорта Республики Саха (Якутия). Участие в этом мероприятии очень полезно
для ознакомления с практикой работы
в очень удалённом от центра регионе с
тяжелейшими природными условиями.
В небольших посёлках огромной редко
заселённой и мало освоенной северной
территории якутским энтузиастам -преподавателям и тренерам удаётся готовить замечательных спортсменов, участников
и даже чемпионов универсиад и олимпийских игр! В то же время почти половина учебных заведений не имеет даже спортивных залов. Правительство республики и Совет ректоров вузов
понимают необходимость и важность развития спорта и предпринимают шаги в этом направлении. Думаю, что о состоянии
дел в регионе достаточно подробно сказано в публикуемом
докладе Министра образования Александра Пахомова.
Р.S. 19 мая Олегу Васильевичу Матыцину исполняется
45 лет. Редакция поздравляет его с юбилеем и желает
дальнейших творческих успехов!
На снимках: президент РССС Олег Матыцин и президент
социально-культурного фонда «Столица» Виктория Соболева;
проректор по социально-воспитательной работе и развитию
спорта Александр Страдзе; баскетбольная команда МВТУ им.
Н.Э. Баумана.

нований, могли бы принять чемпионаты России среди студентов
по этим видам.
Только объединив усилия спортивного сообщества, государства и бизнеса мы сможем добиться дальнейшего уверенного
развития физкультуры и спорта, как в Республике Саха, так и в
Российской Федерации.
На снимке: министр науки науки и профобразования Республики Саха(Якутия) Александр Пахомов.
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10 Флагманы высшей школы
В этом году исполняется сто лет Саратовскому государственному университету имени Н.Г. Чернышевского. Последний
императорский университет России СГУ
прошёл славный путь. В числе его педагогов на кафедру поднимались великие учёные с мировым именем — философ Франк
и генетик Вавилов, основатель одной из
самых известных в России хирургических
школ Спасокукоцкий и известнейший филолог Скафтымов.
СГУ, начинавший собственную биографию со ста студентов и семи профессоров,
имеет ныне в своём активе около тридцати тысяч студентов и аспирантов и четырех тысяч преподавателей, собственные научные школы, широко известные не
только в России, но и за рубежом.

ной точкой, приглашением к долгой и интересной
дружбе. История немецкой диаспоры, насчитывающей в штатах среднего запада около двух миллионов человек, всегда привлекала американцев.
Тех, кого именовали в России немцами Поволжья,
там, за океаном, окрестили русскими немцами.
Практически каждый второй из «русских немцев»,
покидая Российскую империю, увозил с собой по
два-три мешка саратовской пшеницы. Впоследствии именно эта «эмигрировавшая» вместе со
своими хозяевами пшеница стала солидной составляющей зернового богатства двух крупнейших
сельскохозяйственных штатов Америки-Колорадо
и Канзаса.
Со времён великого переезда немецкой
диаспоры миновало столетие с лишним. Американские фермеры накопили богатейший земледельческий опыт, интереснейшие технологии
ведения сельского хозяйства. За вековую историю существования СГУ обзавёлся солидным
количеством работ в плане генетики, а если

муляторы, работающие в тандеме со стандартными инъекциями против туберкулёза или птичьего
гриппа, способны стать реальным щитом на пути
грозных заболеваний, ежегодно наносящим серьёзный урон поголовью скота.
В повседневной жизни максимально сдержанный, что называется, застёгнутый на все пуговицы
руководитель дирекции международных связей
Борис Ракитин, вспоминая восторженную оценку
иммуностимуляторов американскими ветеринарными врачами, не скрывает радости и удовлетворения: заокеанские партнёры были ошеломлены
характеристиками препарата. И это вдвойне лестно, потому что учёные университета Колорадо в области ветеринарной науки занимают второе место
в США!
Впрочем, СГУ за последние несколько лет
сделал настолько мощный рывок вперёд, что восторгу американцев удивляться не приходиться.
СГУ строит свою работу настолько динамично и
стратегически грамотно, что во многих его наи-

В советские времена Саратов являлся закрытым для иностранцев городом, насквозь
нашпигованным предприятиями оборонного
комплекса. Распространялось это правило и
на университет. С падением «железного занавеса» всё изменилось.
Один из старейших российских университетов
оказался привлекателен для мира, а мир, в свою
очередь, интересен для университета, открытого
для международного сотрудничества и способного к нему.
На сегодняшний день СГУ плотно сотрудничает
со многими высшими учебными заведениями Старого и Нового света в Европе и США. Однако мы рассмотрим лишь один, но весьма важный аспект этого многогранного сотрудничества — партнёрские
связи СГУ с университетом в штате Колорадо. Они
масштабны, перспективны, демонстрируют то, что
еще не делал никто, а ещё потому что университет
на Волге и его собрат в далёком Колорадо похожи
по многим направлениям собственного развития.

ОДИН В ОДИН

«Мосты» между двумя высшими учебными заведениями начали наводиться ещё в 1999 году,
однако расцвет контактов пришёлся на период
руководства нынешнего ректора, доктора физикоматематических наук, лауреата Государственной
премии в области техники профессора Леонида
Коссовича.
Блестящие учёные отнюдь не всегда демонстрируют талант менеджера, способности управленца.
В Коссовиче эти способности совпали. Встречи на
уровне ректоров высших учебных заведений принесли плоды. В декабре 2008 года стороны подписали договор о стратегическом партнёрстве, предусматривающий проведение совместных научных
исследований в области физики, химии, математики, информатики, экологии и прочих науках, позволяющих использовать полученный опыт в промышленности и сельском хозяйстве обеих стран. На
территории Колорадского университета впервые
в истории российско-американских отношений
открыто представительство СГУ. В Саратове создан
объединённый международный междисциплинарный научно-исследовательский центр. В 2008-м
был очерчен контур отношений, начавших успешно реализовываться. Ну, а окончательно в практическую плоскость эти контакты перешли в апреле
нынешнего года, когда в качестве полномочного
представителя СГУ университет штата Колорадо
посетил руководитель дирекции международных
программ Борис Ракитин. За семнадцать дней его
пребывания на американской земле состоялось
двадцать две деловых встречи, причём четыре из
них лично с ректором Колорадского университета Риком Миранда. Чрезвычайно плодотворными
оказалось и общение с проректорами и деканами
колледжей и факультетов, профессорами и преподавателями университета Колорадо. Столь плотная
программа действий позволила выработать и детализировать целый спектр совместных проектов,
объединённых в меморандум о сотрудничестве.
Меморандум, который можно смело именовать
уникальным документом, закрепляющим крепкий
союз двух вузов.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Это не просто игра слов. Возможности у двух
вузов действительно велики, а границы и расстояния им не помеха.
Один из самых масштабных пунктов совместных работ, зафиксированный в меморандуме, касается сферы сельского хозяйства. Надо сказать,
аграрное направление есть особая сторона взаимоотношений двух высших учебных заведений.
Первая волна интереса американцев к волжанам
была вызвана историей немецких поселенцев,
покинувших на рубеже 1870 года Россию и перебравшихся в США.
Надо отдать должное креативности ректора
Леонида Коссовича и его команды: Международный центр истории немцев Поволжья, созданный в
СГУ в апреле 2008 года, стал своеобразной отправ-

приплюсовать сюда огромный пласт научноисследовательских работ, ведущихся в НИИ СХ
«Юго-Восток», то, что называется, сами боги благословили возникновение международного консорциума сельскохозяйственного направления.
И американская, и российская сторона чрезвычайно заинтересованы в проектах по аграрной
биогенетики в совместных экспериментальных
сельскохозяйственных станциях, тем паче, что,
как климат — сухой и жаркий, так и почва и в
штате Колорадо, и в Саратовском Заволжье на
редкость похожи... Если ещё удастся приобрести
под совместные исследования участок возделываемой земли примерно в 1000 гектаров, то
будет совсем замечательно. Идеально, если бы
подобная территория нашлась на территории
бывшей общины немцев Поволжья! Американские фермеры-потомки когда-то живших здесь
людей готовы приехать сюда, чтобы поделиться
с саратовскими коллегами опытом земледельческих работ. Много чего есть рассказать и показать — и это вселяет оптимизм.
Перечислю кратко еще несколько направлений
в области первоочередных исследований — применение в ветеринарии разработанных химиками
СГУ иммуностимуляторов, получение биотоплива
из сорго, совместные прорывные работы в исследовании раковых клеток, а так же лечения ожогов
на основании данных математического моделирования — уникальная разработка, позволяющая
сохранять жизнь даже при ожогах, покрывающих
90% тела, имеется в активе СГУ. Не вдаваясь в подробности всех направлений, сделаю маленький акцент лишь на одном. Предварительные проверки,
со всей тщательностью проведённые в колледже
ветеринарной медицины, продемонстрировали
столь высокую активность препаратов иммуностимуляции в дуэте с другими лекарственными веществами, что уже на сегодняшний день университет
штата Колорадо согласовывает с министерством
сельского хозяйства необходимый комплекс исследований. Американцы форсируют эти исследования с тем, чтобы как можно скорее сделать
препарат официально разрешённым. Иммуности-
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более эффективных проектах так и ощущается победительное

ЗНАЙ НАШИХ!

Вполне закономерно, что американская сторона активно ратует за обучение американских студентов в СГУ с получением диплома саратовского
университета, полностью легализованного в США.
Интерес к педагогическим инновациям в городе
Волге подогрет тем обстоятельством, что вот уже
на протяжении нескольких лет СГУ удерживает мировые позиции в области подготовки в сфере программирования. Команды СГУ — неоднократные
чемпионы России, призеры и чемпионы мира по
программированию. На недавно завершившемся в
Стокгольме чемпионате мира 2009 года саратовцы
снова взяли золото! Математика и вычислительные
науки вот уже на протяжении нескольких десятилетий преподаются в стенах СГУ так, что программист
из СГУ это уже практически бренд.
Согласитесь: и подобным уровнем подготовки
компьютерных гениев, и тем, что искушённый Запад не скрывает заинтересованности в том, чтобы
брать уроки у русских, можно гордиться. Ведь это
свидетельствует, по меньшей мере, о двух ключевых моментах — о том, что интеллектуальная составляющая российской стороны настолько сильна, что Саратовский университет начал, наконец,
экспорт собственного образования и о том, что
оборудование, имеющееся в СГУ уникально.
Поясню: победа в конкурсе инновационных
проектов, одержанная два года назад, позволила
укомплектовать вуз-патриарх буквально по последнему слову науки и техники. Так что одна победа чрезвычайно логично выводит за собой другую, традиции лидерства здесь чтят, понимая, что
наука — не шоссе, а НИРЫ И ОКРы — не машины,
поэтому медлить с их продвижением не стоит.
Прочитав всё это, скептик, наверное, может
сказать: рынок на дворе, господа! Причём, рынок
жёсткий, коварный, нелицеприятный. А не слишком ли вы открылись для сотрудничества?! Они-то
там, на Западе, уже много лет живут при капита-

лизме и знают его законы, умеют защищать свою
интеллектуальную собственность, а мы-то в этом
отношении ещё практически дети. Уверяю вас —
уже отнюдь не дети! За краткое время успели поднатореть и многому научиться. И один из главных
уроков бытия — чтобы преуспеть в современном
мире

НАУКА С ЭЛЕМЕНТОМ
ДИПЛОМАТИИ

Международное сотрудничество — всё равно
что улица с двусторонним движением. И существует на этой «улице» ряд непременных законов —
доверие, доброжелательность к партнеру и в тоже
время способность оградить себя от разного рода неприятностей непонятных ситуаций, которые
вполне способны возникнуть при продвижении
на рынок высокотехнологичных инновационных
разработок. Именно с этой целью Саратовский и
Колорадский университеты создали объединённый международный комитет по защите авторских
прав. Данная структура — своеобразное дитя двух

организаций: службы коммерциализации научных
разработок, существующей на западе, и нашей
родной отечественной
патентной службы.
Ещё один интереснейший проект двух
вузов — совместная
программа обмена информацией. Оба университета договорились о
создании виртуальной
коллекции с использованием IT-технологий для
учебных, практических и исследовательских целей. СГУ — обладатель одной из богатейших научных библиотек в стране, и сейчас перед ним
стоит цель номер один: перевести, перегнать
драгоценные уникальные томики и древние фолианты СГУ в «цифру». Разумеется, это весьма
масштабная работа, но она того стоит. СГУ предложит Колорадскому университету полный курс
обучения в области математики и вычислительной
техники. Колорадский университет является одним из полусотни крупнейших государственных
вузов, работающих на территории США, и, стало
быть, контакты с ним с ним автоматически выводят СГУ на общенациональную образовательную
и исследовательскую сеть.
Совместные фундаментальные и прикладные
научные исследования, представительства университетов на территории друг друга, единое
виртуальное пространство-все эти грани общения были бы не полны, если бы не программа межуниверситеского научного и образовательного
обмена. Именно студенческие обмены сообщают
партнёрству тот высший смысл, ради которого
всё и задумывается. Возможность подготовить за
рубежом, например, свою курсовую, дипломную
работу, а то и диссертацию, не может не вдохновлять молодёжь. Шанс принять участие в совместном мозговом штурме, сфокусировать силы
на выполнение задачи вместе со своими зарубежными партнёрами — для молодёжи нет, помоему, большего ощущения востребованности и
современности, чем получение такого опыта.
Ну, и, конечно, нельзя забывать и про то, что
программа образовательного студенческого обмена это точный тест на оснащённость и подготовленность самого вуза. Какое-то время назад
СГУ, как и большинство российских вузов, мог
командировать своих представителей за границу
исключительно на средства приглашающей стороны. Вступив в ректорскую должность, Леонид
Коссович постановил и для себя, и для других
за правило: ездить только на те средства, что заработаны самим СГУ. Казалось бы, деталь, но из
таких деталей и складывается портрет нации.
Кто ты — успешный и независимый учёный или
«пристёгнутый» к научным грантам человек, не
имеющий собственного мнения по причине отсутствия денег?!
Меморандум о сотрудничестве появился как
результат работы протяжённостью в семнадцать
дней и... несколько лет. Полномочный представитель СГУ Борис Ракитин, проведя все необходимые
встречи, вернулся счастливый, потому что ощущение, что вуз, в котором ты работаешь, пользуется
уважением в мире, окрыляет. А ректор СГУ Леонид Коссович распечатал письмо, пришедшее на
его имя из комитета по науке и техники Палаты
представителей Конгресса Соединённых Штатов
за подписью чрезвычайно влиятельных людей. В
нем выражена уверенность, что отношения между
двумя вузами — СГУ и КГУ, ещё более упрочатся
на благо не только двух вузов, но и штатов, где они
расположены.
Столь масштабная связь двух вузов — это уже
нечто большее, чем отношения научных мужей.
Это уже контакты, которым под силу сблизить отношения между нациями, это пример народной
дипломатии. Одним словом, безграничное партнёрство, закреплённое меморандумом успеха!

Светлана ДЕМЕНТЬЕВА
На снимках: руководители Саратовского
государственного университета и Колорадского
государственного университета с флагами университетов; фотография 10-го корпуса СГУ имени
Н.Г. Чернышевского.
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Профессор Юрий Иванович
Чувашев, кандидат искусствоведения, заслуженный работник
высшей школы РФ, член союза
художников России, связал свою
жизнь с МГУ печати. С отличием закончил факультет
художественно-технического
оформления печатной продукции в 1970 году. Работал преподавателем, деканом. Сейчас
заведует кафедрой иллюстрации и эстампа факультета
графических искусств, который
благодаря его активности играет роль настоящего художественного института. В связи
с 70-летием Ю.И. Чувашева, наш
корреспондент попросил его поделиться богатым педагогическим опытом.
— Каковы, на Ваш взгляд, основные
проблемы современной отечественной
художественной высшей школы?
— Это, по существу, не один вопрос, а целый комплекс вопросов, и краткого ответа на
него нет.
Дело в том, что современная отечественная высшая художественная школа не является
чем-то единым или однородным. Она включает
в себя большое количество различных вузов и
факультетов как государственных, так и негосударственных. Каждый из этих вузов, в первую
очередь, государственных, создавался для решения различных социально значимых художественных задач в разные временные эпохи.
Каждый вуз имеет свою длительную историю,
свои традиции, свою точку зрения на методы
подготовки специалистов для конкретной сферы художественной деятельности. Тем не менее,
их можно поделить на две большие группы: первая — это академические вузы, такие, как МГАХИ
им. В.И. Сурикова, СПГАХИ им. И.Е. Репина и другие, продолжающие традиции Императорской
Академии Художеств, основанной ещё в XVIII в.,
и вторая — это художественно-промышленные
вузы и факультеты, такие, как МГХУ им. С.Г. Строганова, МГУП (бывший Московский полиграфический институт) и др., так или иначе связанные
с традициями ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа, основанного в 1920 году.
Эта вторая группа, к которой может быть
отнесен и факультет Графических искусств
МГУП, органически связана с производством,
с формированием культуры предметного мира, современной визуальной среды, испытывает сильное влияние происходящих в нашем
обществе социально-экономических перемен.
Перед вузами этой группы, в силу их специфики, возникают новые задачи, требующие своевременных решений.
Естественно, я не могу говорить о всех вузах художественной направленности, так как
проблемы везде разные. Вместе с тем, мне хорошо знакомы проблемы, которые приходится
решать факультету Графических искусств МГУП,
поскольку, будучи заведующим одной из его
кафедр, я по определению активно включен в
процессы осмысления и поиска решения задач.
Думается, что, объективно, проблемы, актуальные для нашего факультета, актуальны и для
ряда других школ.
— Что это за проблемы?
— Они включают три вопроса. Первый —
нам необходимо ясно представлять, какого
специалиста ждёт от нас работодатель. Второй
вопрос: каков прогноз развития той сферы
художественной деятельности, в пределах которой будут реализовываться знания и навыки выпускника факультета? И, наконец, третья
проблема: как подготовить современного специалиста, чтобы он был востребован?
Касаясь первого вопроса, нужно вспомнить,
что многие десятилетия в условиях плановой
экономики государство просчитывало и заказывало вузам подготовку определенного количества специалистов для той или иной отрасли
хозяйства. Дипломированный специалист по
окончании учёбы распределялся, т.е. получал
направление на работу, в нашем случае — в издательство или иное предприятие, связанное с
полиграфией, зачастую без особого выбора и
помимо своего желания. В свою очередь, организация не имела права уволить молодого
специалиста в течение трёх лет, даже если он и
не очень успешно справлялся со своими обязанностями. Предполагалось, что за этот срок
специалист «дозреет», доучится в производственных условиях. Таким образом, гарантировалось трудоустройство молодого специалиста
и его неспешная адаптация к реальной работе.
Поскольку распределение было по преимуществу обязательным, и никто не знал, чем

конкретно будет заниматься выпускник, факультет ставил перед собой задачу подготовки
грамотного специалиста «широкого профиля»
с учётом последующей его «доводки» в условиях практической работы. Основным же направлением была подготовка художественнотехнических редакторов для издательств и
издательских отделов.
Сегодня, в условиях становления рыночной
экономики, эти методы подготовки оказались
совершенно неприемлемыми. Работодателю
нужен не специалист «широкого профиля»,
нуждающийся в длительной адаптации к конкретной художественной деятельности: дизайну печатной продукции, иллюстрированию
книжно-журнальных изданий, проектированию
наборных шрифтов и т.д., — а «готовый» специалист, хорошо ориентирующийся во всех вопросах профессии художника-графика, и при этом
в совершенстве владеющий знаниями и навыками конкретной области этой деятельности.
В современных экономических реалиях
молодой специалист сам ищет себе работу. Непременным приложением к диплому является
портфолио — достаточно объёмная подборка
образцов самостоятельно выполненных практических работ, нередко включающих и дипломный проект или его элементы. Это является и
рекомендацией и объективной демонстрацией
его способностей, навыков, знаний. Доучивание
молодого специалиста не входит в намерения
современного работодателя. Напротив, новичку,
как правило, назначают испытательный срок —
два-три месяца с заниженной оплатой труда и,
лишь убедившись, что тот успешно справляется
с работой, его переводят на должность с оплатой согласно штатному расписанию.
Это принципиальное изменение ситуации
на рынке труда диктует необходимость кардинальных преобразований всего учебного
процесса — от совершенствования структуры факультета до существенной переработки
учебного плана, всех рабочих программ, пересмотра целей и методов обучения. И изменения эти должны иметь системный, целостный
характер, в противном случае они могут привести к хаосу и неразберихе.
— С требованиями к подготовке современного молодого специалиста ясно, но
какие сведения могут помочь в составлении реалистичного прогноза перспектив
развития сферы деятельности ваших выпускников, хотя бы на ближайшее время?
— Такой прогноз может базироваться на
анализе основной тенденции развития современной культуры, а именно — в направлении
все нарастающей её визуализации. Сегодня
тенденция эта представляется очевидной: все,
что может расцвечиваться — расцвечивается и
расписывается, всё, что может быть переведено
из языковой (вербальной) сферы в образы, образные системы — переводится в них. Сегодня
улицы города напоминают галереи с обилием
разных визуальных объектов и эффектов. Эта
тенденция развивается по нарастающей, распространяясь как на объекты предметного
дизайна, так и на средства массовой коммуникации — кино, телевидение, газеты, журналы,
книги и т.д. Можно говорить о формировании
своего рода нового визуального языка, нового
типа массовой по своему характеру культуры.
Сегодня большинство людей, в отличие от
прошлого века, мало читают и много смотрят.
Возрастание визуальной составляющей распространяется на большинство типов книжных,
журнальных, газетных изданий. При этом современного читателя не удовлетворяют упрощенные, дублирующие надпись изображения.
Читатель, зритель, напротив, с живым интересом рассматривает более сложные образные
решения, содержащие элементы интриги, иносказания, требующие известного интеллекту-

ального напряжения: метафорические, гротесковые, ассоциативные и т.п.
В связи с этим, не отказываясь от традиционных методов иллюстрирования изданий,
необходима разработка новых подходов и методик обучения студентов этим нетривиальным
способам художественно-пластического смыслообразования.
Что касается поля деятельности для дизайнеров книги, иллюстраторов, художников
шрифта, мастеров издательской фотографии и
т.д., то оно постоянно расширяется.
Необходимо также иметь в виду наличие
второго, бурно развивающегося потока издательской деятельности — это выпуск электронных книг. Волна электронных изданий уже
вступила в схватку с традиционной полиграфией за перераспределение информационных
потоков, тесня её и успешно отвоевывая некоторые участки.
Рынок электронных изданий расширяется
стремительно, чему способствуют небывалые
ранее возможности комбинации столь различных средств художественно-образной выразительности, как текст, звук, анимация, самого
разного характера изображения, плюс элементы интерактивности — возможности пользователя включаться в создание информационного
продукта, быть отчасти его соавтором.
В области формообразования электронного
издания главной задачей становится выработка методов и форм синтеза столь разнородных
средств художественнообразной выразительности. И здесь для художников и дизайнеров
книги, хорошо знакомых с подобной проблематикой по работе над печатной книгой, открывается интереснейший, благодатный мир для реализации своих творческих возможностей.
— Вы назвали необходимым проведение большого количества изменений в
учебном процессе для подготовки современного специалиста; не приведет ли это к
утрате ценных традиций — «лица» вашей
школы?
— Сохранение и развитие ценнейших традиций нашей школы, ведущей свою историю от
полиграфического факультета ВХУТЕМАСа — та
сверхзадача, которая не снимается с повестки
дня ни при каких обстоятельствах. Здесь уместно напомнить высказывание выдающегося
мыслителя, теоретика искусства М.М. Бахтина:
«Идти вперед может только память, а не забвение». Напротив, наша цель — вдохнуть жизнь
в некоторые рациональные, но в силу исторических обстоятельств утраченные методы подготовки выпускников.
— Реорганизация учебного процесса, о
которой вы говорите, потребует структурных, кадровых изменений, материального оснащения и т. п. Как Вы предполагаете
решать эти вопросы?
— Дело в том, что некоторые из этих вопросов к настоящему времени уже решены,
например, материальные — факультет располагает несколькими компьютерными классами, оснащенными современной техникой,
функционируют две лаборатории эстампа
с полным комплектом станков, оборудования, инструментов, расходных материалов;
на всех кафедрах работают замечательные
специалисты-профессионалы высокого уровня, в том числе — молодые, настоящие энтузиасты, вкладывающие душу в свою работу.
Здесь не названо, может быть, самое важное
условие, предваряющее все другие. Для овладения столь обширным спектром знаний и
практических навыков, в том числе в области
электронно-цифровых технологий, требуется
время, очень много времени. Прежний учебный план не имел такого ресурса. Именно по
этой причине преобразования методов подготовки студентов факультет начал с вступления в
2002 году в Учебно-методическое объединение
художественных вузов, возглавляемое МГАХИ
им. В.И. Сурикова. В соответствии с требованиями стандарта, мы отказались от заочной формы обучения и перешли на шестилетний срок
подготовки специалиста художника-графика. В
2003 году был разработан и утвержден новый
учебный план, значительно расширивший ресурс времени для спецподготовки современного выпускника. Этим учебным планом примерно в два раза увеличилось время на учебные и
производственные практики. На выполнение
дипломного проекта вместо четырех месяцев,
предусматривавшихся старым учебным планом,
отводится практически целый год. Таким образом, сегодня студенты-дипломники выполняют
не просто принципиальный макет будущего издания с включением основных элементов его
визуального ряда, а полный оригинал-макет, т.е.
все издание от начала до конца, как говорится,
«под ключ». Выполнив такую работу при под-

держке опытного руководителя, дипломник
становится тем самым «готовым» специалистом,
который имеет реальные шансы быть востребованным издательствами соответствующего
профиля.
Нацеленность на выпуск «готовых» специалистов предполагает наличие широкого ряда
специализаций, позволяющего каждому студенту выбрать тот или иной сектор художественной
деятельности и возможность совершенствоваться в этом направлении длительное время.
В этой связи в 2003 году помимо существовавших двух кафедр — академической «Рисунок, живопись и композиция» и специальной — выпускающей кафедры «Художественнотехнического оформления печатной продукции» открыты ещё две: кафедра «Иллюстрация
и эстамп» и кафедры «Компьютерная графика».
—С чем было связано появление этих
двух кафедр?
— До 90-х годов прошлого века наша
отечественная иллюстрация блистала целым созвездием великолепных художниковиллюстраторов. Мы с полным основанием
гордились нашей иллюстрацией, считали её
лучшей в мире. В наступившие годы всеобщего
передела лучшие художники старшего поколения остались без работы; многие замечательные мастера среднего поколения вынуждены
были искать работу за рубежом. Приток молодых иллюстраторов просто прекратился. Новых
хозяев издательств интересовала только прибыль. Книжные прилавки захлестнула лавина
откровенной халтуры и пошлости. Лишь в последние годы на выставках мы всё чаще встречаем интересные, с точки зрения книжного искусства, издания, которые, к сожалению, пока
ещё не делают погоды.
Традиции отечественной иллюстрации без
притока новых сил начали быстро размываться.
Между тем, роль рисованной иллюстрации возрастает: помимо доминирующего положения
в детской книге, она получила широкое применение в популярных иллюстрированных энциклопедических изданиях, в учебных, научнопопулярных, развлекательных и др. Большое количество иллюстраторов-рисовальщиков потребует
расширяющаяся сфера электронных изданий.
Другая новая кафедра — компьютерного
дизайна создана с целью художественного
освоения и апробации, практически не исследованных и не включенных в художественную
практику широчайших выразительных средств
и возможностей компьютерных технологий,
которые могут быть целенаправленно использованы для достижения полноценных художественных результатов. На этой же кафедре отрабатываются навыки создания анимационного
изображения, наложение звука и т.п. Исследуются колористические, фактурные, образные, динамические, художественно-пространственные
и композиционно-ритмические характеристики нового вида искусства — электронного издания, находящегося сегодня в процессе выработки собственного художественного языка и
обретения самоидентификации.
Таким образом, на факультете сегодня существуют три выпускающие кафедры, за которыми
закреплены соответствующие специализации.
Сама структура обучения стала двухступенчатой: в первые три года студенты проходят общий курс обучения по всем специальным дисциплинам; после третьего курса студенты зачисляются на выбранную ими специализацию,
где и занимаются до конца обучения. Подобное
деление учебного процесса на два периода
практиковалось и во ВХУТЕМАСе. В пределах
специализаций организован целый ряд творческих мастерских, где специализация сужается
до более локальных направлений: «мастерская
детской книги», «мастерская литографии», «мастерская уникальных изданий» и др.
В данных условиях студенты получают широкий выбор возможностей реализации своих
творческих предпочтений. После интенсивной
трехлетней подготовки в избранном направлении студент выходит в жизнь хорошо подготовленным специалистом. Уже сегодня издатели
пристально наблюдают за дипломными проектами студентов, присутствуя на их защитах, и за
последние два года около двадцати дипломных
работ были взяты на реализацию и вскоре изданы, а многим дипломникам была предложена та
или иная форма сотрудничества — от работы в
штате издательства до внештатного сотрудничества на договорной основе.
Мы, педагоги, с известной долей оптимизма
смотрим как на будущее нашей профессии —
проектирование и оформление полиграфических и электронных изданий, так и на востребованность наших воспитанников — квалифицированных специалистов и знатоков своего
дела.
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12 Конкурсы
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ТЕОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– заведующего кафедрой,
– доцентов (на 0,5 ставки) – 2,
– преподавателя (на 0,5 ставки)
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки),
– преподавателей (на 0,5 ставки) – 2
НЕМЕЦКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ЛИНГВОДИДАКТИКИ
– профессора
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК ИМОиСПН
– доцента,
– доцентов (на 0,5 ставки) – 3,
– преподавателя
МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИМОиСПН
– старшего преподавателя
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ ИМОиСПН
– доцента (на 0,5 ставки),
– преподавателя
ЛЕКСИКОЛОГИИ И СТИЛИСТИКИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
ФАКУЛЬТЕТА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
– доцента,
– старшего преподавателя
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
– заведующего кафедрой (на 0,5 ставки),
– профессора
ОБЩЕГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– профессора
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО КРАТКОСРОЧНЫХ
ФОРМ ОБУЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
– доцента (на 0,44 ставки)
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ГПН
– преподавателя (на 0,5 ставки)
ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– доцента,
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ПЕРЕВОДЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
– доцента,
– старших преподавателей – 2,
– преподавателя
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– старшего преподавателя
СКАНДИНАВСКИХ, НИДЕРЛАНДСКОГО И ФИНСКОГО ЯЗЫКОВ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– заведующего кафедрой,
– профессора,
– доцента
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– профессора,
– преподавателя (на 0,5 ставки)
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРЕВОДА И ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ МИПК
– доцента
КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента (на 0,5 ставки)
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента
МЕЖДУНАРОДНОГО И КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ФЭП
– профессоров – 2
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН ФЭП
– заведующего кафедрой,
– профессора,
– доцентов – 2
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– заведующего кафедрой
ПЕРЕВОДА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– доцента
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРАВА ФЭП
– профессора,
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки),
– преподавателей – 2,
– преподавателей (на 0,5 ставки) – 3,
– преподавателя (на 0,25 ставки)
ПЕРЕВОДА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ГПН
– профессора,
– доцента
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАНТРОПОЛОГИИ
– доцента,
– доцентов (на 0,5 ставки) – 3,
– старшего преподавателя,
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки).
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес университета: 119034, г. Москва, ул. Остоженка,
д. 38.
Справки по телефону: (499) 245-11-75.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
объявляет опровержение на конкурс, опубликованный в
№ 8 от 16.04.2009, на замещение должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ
– доцента,
– доцента (на 0,5 ставки) по совместительству

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
– профессора – 2 ставки,
– доцента.
Срок подачи заявлений с 01 мая по 31 мая 2009 года.
Документы, согласно положению о конкурсах, направлять по адресу: 109028, Москва,
Б. Трехсвятительский переулок д. 3.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 917-30-37.
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ЕВРАЗИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ” (Е А О И)
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
МАРКЕТИНГА
– заведующего кафедрой, профессора,
– профессора
МЕНЕДЖМЕНТА
– заведующего кафедрой, профессора
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
– старшего преподавателя
ИНФОРМАТИКИ
– старшего преподавателя.
Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе – один месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: 119501, ул. Нежинская, д.9, кор.1, каб.300
Телефон для справок: 657-91-30 (доб.7189).
ИНФОРМАЦИЯ ОТ 20.04.2009 О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Месячное
Наименование вакантТребования
содержание
ной должности
к претенденту
(руб.)
Управление экономики и финансов
Отдел финансирования учреждений начального профессионального образования
и других учреждений
ведущий специалист- от 17800 высшее профессиональное образование,
эксперт
без предъявления требований к стажу
Отдел экономики образования
ведущий специалист- от 17800 высшее профессиональное образование,
эксперт
без предъявления требований к стажу
Управление бухгалтерского учета и отчетности
Отдел учета и отчетности учреждений высшего и дополнительного профессионального образования
ведущий специалист- от 17800 высшее профессиональное образование,
эксперт
без предъявления требований к стажу
Отдел учета и отчетности центрального аппарата
начальник отдела
от 26000 высшее профессиональное образование,
не менее 2-х лет стажа госслужбы или не
менее 4-х лет стажа работы по специальности
ведущий специалист- от 17800 высшее профессиональное образование,
эксперт
без предъявления требований к стажу
Отдел учета и отчетности по федеральным целевым программам и приоритетному
национальному проекту «Образование»
советник
от 23800 высшее профессиональное образование,
не менее 2-х лет стажа госслужбы или не
менее 4-х лет стажа работы по специальности
консультант
от 23000 высшее профессиональное образование,
не менее 2-х лет стажа госслужбы или не
менее 4-х лет стажа работы по специальности
Управление учреждений образования и реализации приоритетного национального
проекта «Образование»
заместитель начальника от 39000 высшее профессиональное образование,
управления
не менее 4-х лет стажа госслужбы или не
менее 5-и лет стажа работы по специальности
Отдел учреждений высшего профессионального образования и федеральных университетов
заместитель начальника от 23800 высшее профессиональное образование,
отдела
не менее 2-х лет стажа госслужбы или не
менее 4-х лет стажа работы по специальности
консультант
от 23000 высшее профессиональное образование,
не менее 2-х лет стажа госслужбы или не
менее 4-х лет стажа работы по специальности
ведущий специалист- от 17800 высшее профессиональное образование,
эксперт
без предъявления требований к стажу
Отдел учреждений среднего и начального профессионального образования
главный специалист
от 19700 высшее профессиональное образование,
без предъявления требований к стажу
Отдел руководящих кадров
главный специалист- от 19700 высшее профессиональное образование,
эксперт
без предъявления требований к стажу
Отдел реализации приоритетного национального проекта «Образование»
советник
от 23800 высшее профессиональное образование,
не менее 2-х лет стажа госслужбы или не
менее 4-х лет стажа работы по специальности
Отдел реализации мероприятий по улучшению демографической ситуации и профилактики социального сиротства
главный специалист- от 19700 высшее профессиональное образование,
эксперт
без предъявления требований к стажу
ведущий специалист- от 17800 высшее профессиональное образование,
эксперт
без предъявления требований к стажу
Управление федерального имущества и капитального строительства
Отдел капитального строительства
начальник отдела
от 26000 высшее профессиональное образование,
не менее 2-х лет стажа госслужбы или не
менее 4-х лет стажа работы по специальности
Отдел федерального имущества и инвестиционных проектов
заместитель начальника от 23800 высшее профессиональное образование,
отдела
не менее 2-х лет стажа госслужбы или не
менее 4-х лет стажа работы по специальности
Отдел развития материально-технической базы образовательных учреждений
советник
от 23800 высшее профессиональное образование,
не менее 2-х лет стажа госслужбы или не
менее 4-х лет стажа работы по специальности
Управление международного образования и сотрудничества
Отдел сотрудничества с государствами СНГ
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ведущий специалистот 17800
высшее профессиональное образование, без
эксперт
предъявления требований к стажу
Отдел реализации международных программ в области образования
начальник отдела
от 26000
высшее профессиональное образование, не
менее 2-х лет стажа госслужбы или не менее
4-х лет стажа работы по специальности
Управление программ в сфере образования и размещения государственного заказа
заместитель начальника
от 39000
высшее профессиональное образование, не
управления
менее 4-х лет стажа госслужбы или не менее
5-и лет стажа работы по специальности
Сводный отдел программ в сфере образования
начальник сводного отот 26000
высшее профессиональное образование, не
дела
менее 2-х лет стажа госслужбы или не менее
4-х лет стажа работы по специальности
ведущий специалистот 17800
высшее профессиональное образование, без
эксперт
предъявления требований к стажу
Административно-правовое управление
Юридический отдел
советник
от 23800
высшее профессиональное образование, не
менее 2-х лет стажа госслужбы или не менее
4-х лет стажа работы по специальности
Отдел организационно-технического обеспечения
ведущий специалистот 17800
высшее профессиональное образование, без
эксперт
предъявления требований к стажу
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ имени А.Г. Шнитке
объявляет конкурс на замещение должностей по
кафедрам:
СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО
– профессора (на 0,5 ставки),
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 0,5 ставки)
ОРКЕСТРОВЫХ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора (на 0,75 ставки),
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 0,5 ставки)
ОРКЕСТРОВЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 0,5 ставки),
– доцента (на 0,5 ставки)
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора,
– профессора,
– профессора (на 0,5 ставки),
– ст. преподавателя (на 0,5 ставки),
– преподавателя
АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ
– доцента (на 0,5 ставки),
– преподавателя (на 0,5 ставки),
– преподавателя (на 0,25 ставки),
– преподавателя (на 0,25 ставки)
НАРОДНОГО ПЕНИЯ
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 0,25 ставки),
– преподавателя (на 0,5 ставки)
ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– профессора,
– преподавателя (на 0,5 ставки)
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ
– профессора (история музыки),
– профессора (история музыки),
– доцента (история музыки) (на 0,5 ставки),
– доцента (теория музыки) (на 0,5 ставки),
– доцента (теория музыки) (на 0,5 ставки),
– доцента (теория музыки) (на 0,5 ставки),
– доцента (информатика) (на 0,5 ставки),
– ст. преподавателя (композиция) (на 0,25 ставки)
ОРКЕСТРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– доцента (на 0,5 ставки),
– преподавателя (на 0,5 ставки),
– преподавателя (на 0,25 ставки)
ФОРТЕПИАНО
– доцента (на 0,5 ставки),
– ст. преподавателя (на 0,5 ставки),
– преподавателя (на 0,75 ставки)
ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО
МИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– ст. преподавателя (на 0,5 ставки),
– преподавателя (на 0,25 ставки).
Конкурс проводится в МГИМ им. А. Г. Шнитке через
два месяца после даты публикации.
Адрес: 123060 Москва, ул. Соколовского, д.10. Тел.
(499)1940422, факс – (499)1948389.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА (переименованный из «Московской академии туристского и гостиничноресторанного бизнеса (институт) при Правительстве Москвы»
объявляет проведение 29 мая 2009г. выборов на вакантную должность ректора.
Срок подачи документов – 1 месяц со дня опубликования
объявления.
Документы направлять по адресу: 125499, гор. Москва,
Кронштадский б-р, 43-А.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ГОУ МГИУ)
объявляет конкурс на право заключения договоров аренды федерального недвижимого имущества, находящегося
в оперативном управлении ГОУ МГИУ.
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 16
Лот № 1 – право на заключение договора аренды помещений по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, 16, часть
1-го этажа и подвала, площадь – 244,5 кв.м, целевое
назначение – офисное помещение для осуществления
банковской деятельности;
Лот № 2 – право на заключение договора аренды помещений
по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, 16, 8-й этаж, к. 1, площадь – 17,1 кв.м, целевое назначение – офисное помещение;
Лот № 3 – право на заключение договора аренды помещений по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, 16, 8-й

этаж, к.2, площадь – 16,2 кв.м, целевое назначение –
офисное помещение;
Срок действия договора аренды по всем лотам –
01.06.2009 – 30.04.2010
Конкурсная документация предоставляется по заявке потенциального участника конкурса в бумажном
виде по адресу: 115280, ул. Автозаводская, 16, стр.1, к.
5506 с 11.00 до 17.00
Контактное лицо: Дырда Виктория Александровна,
84997641065
Рассмотрение заявок будет проводиться 29 мая 2009
года по адресу: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская,
16 в 12.00., ауд. 1606.
К указанному сроку заинтересованные лица должны
представить заявку на участие в конкурсе в порядке
и на условиях, установленных в конкурсной документации.
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по следующим кафедрам и подразделениям:
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента,
– преподавателя (на 0,5 ставки)
ЛОГИСТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
– старшего преподавателя (на 0,4 ставки)
ОБЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ СИЛИКАТОВ
– доцента
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
ПРЕДМЕТНОЙ КОМИССИИ «КРИМИНАЛИСТИКА И
УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
– ассистента (на 0,25 ставки)
ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
– профессора (на 0,5 ставки)
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
СОЦИОЛОГИИ
– доцента (на 0,5 ставки),
– старших преподавателей (на 0,4 ставки) – 2,
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– ассистента,
– ассистента (на 0,5 ставки)
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– ассистента.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Менделеева
телефоны: 8 (499) 978-86-44, 8 (499) 978-86-48,
факс 8(495) 609-29-64.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ И ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
объявляет
1. выборы на должность заведующих кафедрами:
– математики,
– физического воспитания,
– иностранных языков (на 0,5 ставки).
2. конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН И НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
– доцентов- 2,
– старших преподавателей (на 0,25 ставки) – 3
ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
– доцента (на 0,5 ставки),
– старших преподавателей – 2
КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКИ
– старшего преподавателя (на 0,2 ставки)
ИСТОРИИ
– доцента
ФИЗИКИ
– доцента
МАТЕМАТИКИ
– доцентов – 2,
– доцентов (на 0,5 ставки) – 2
ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ПРОЧНОСТИ
– доцента
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
– профессора
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента,
– старшего преподавателя
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– доцента (на 0,2 ставки)
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ОРГАНИЧЕСКОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ, БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ И МИКРОБИОЛОГИИ
– доцента,
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,15 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,3 ставки)
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
– профессора (на 0,3 ставки),
– доцента,
– старшего преподавателя
ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
– профессора,
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки),
– ассистента (на 0,5 ставки)
ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
– доцентов – 2,
– доцента (на 0,5 ставки),
– доцента (на 0,25 ставки),
– старших преподавателей (на 0,25 ставки) – 2
ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцентов (на 0,5 ставки) – 3,
– доцента (на 0,25 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки),
– ассистента (на 0,5 ставки)
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
– ассистентов (на 0,25 ставки) – 2
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
– профессора (на 0,25 ставки),
– доцента,
– старшего преподавателя,
– ассистента (на 0,25 ставки) – 2
ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ, РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ И КОНСЕРВИРОВАНИЯ
ХОЛОДОМ
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцентов (на 0,5 ставки) – 2
ТЕХНИКИ МЯСНЫХ И МОЛОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
– профессора (на 0,25 ставки)
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ТЕПЛО- И ХЛАДОТЕХНИКИ
– ассистента (на 0,15 ставки)
АВТОМАТИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
– ассистента (на 0,5 ставки) – 2
ТЕХНОЛОГИИ МОЛОКА И ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
– доцентов (на 0,5 ставки) – 2
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
– доцентов (на 0,5 ставки) – 2,
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента,
– старших преподавателей – 2,
– преподавателя (на 0,5 ставки)
ТЕХНИКИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ТОРГОВЛИ
- профессора
ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ОСНОВ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ
– доцента (на 0,5 ставки).
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9.
Телефон для справок: 764-83-83.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И РАСТЕНИЕВОДСТВА
– доцента
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
– профессора (на 0,5 ставки).
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, 15. Тел.: 261-49-63.
ФИЛИАЛ ГОУ ВПО ТЮМГУ в г. Новый Уренгой
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
– доцентов – 3,
– профессоров – 2
по кафедрам: ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН; ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН.
Факс 8 (3494) 22-17-37,
e-mail: ftguNU@yandex.ru.
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава на следующие кафедры:
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента (на 2 ставки),
– профессора
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– профессора,
– доцента (на 2 ставки),
– ст. преподавателя
ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА
– профессора
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– профессора,
– доцента
ЭКОНОМИКИ И МАРКЕТИНГА
– профессора (на 2 ставки),
– доцента (на 2 ставки),
– ст. преподавателя
МАТЕМАТИКИ
– профессора,
– доцента
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– профессора,
– доцента
КНИГОВЕДЕНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ
– доцента
«ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА»
– профессора,
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
– доцента
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента (на 0,5 ставки)
НИЛ
– ведущего научного сотрудника.
Улица Лосиноостровская, д.49, тел. 8 (499) 160-92-00, 160-22-05

Руководство страны уделяет не мало
внимания повышению качества высшего
образования, повышению его конкурентоспособности в условиях новых социальноэкономических реалий. Так в рамках одной
из целевых программ на конкурсной основе
в 2008 году были выделены средства для
создания ресурсных центров по направлениям. Право на создание ресурсного
центра в области машиностроения получил Московский государственный индустриальный университет (МГИУ). За
относительно короткий срок в содружестве с победившей в конкурсе
швейцарской фирмой, специализирующейся на производстве
станков с ЧПУ и был создан такой центр, оснащенный самым
современным станочным и измерительным оборудованием.
Особенностью МГИУ является
интегрированная с промышленным
производством система подготовки
инженерных кадров — сочетание
обучения с работой на предприятиях
московского региона. Это позволяет
готовить специалистов, отвечающих
современным требованиям, и полностью решает проблему распределения выпускников. Однако в условиях
экономического спада работодатели
если и согласны принимать молодых
специалистов, то только подготовленных «под заказ», способных решать сложные задачи современного
производства. Поэтому процесс подготовки кадров должен происходить
в тесном взаимодействии с потенциальными работодателями. Это и
определило номенклатуру оборудования — выяснив, какое оборудование приобретают в настоящее время
потенциальные работодатели, установили аналогичное в ресурсном
центре, обеспечив сквозной технологический цикл — проектирование — производство — измерение.
В основу концепции такого центра был также
положен принцип возможности использования
дорогостоящего оборудования партнерами университета, как предприятиями, так и вузами. Эта
задача была решена в содружестве со специалистами МГТУ имени Н.Э. Баумана — было разработано специальное программное обеспечение и
налажено взаимодействие в режиме удаленного
доступа. В данном случае, отличие от ставшего
обычным в наше время удаленного доступа к
С 23 по 24 апреля в Сочи прошла финальная
Олимпиада по информационным технологиям для
студентов учебных заведений высшего и среднего профессионального образования «IT-Планета
2008».
В финале приняли участие победители из 13
регионов Южного федерального округа. Честь Ставропольского края и Пятигорского государственного технологического университета защищали
студенты 5-го курса факультета информационных
систем и технологий Прудник Михаил, Гончарова Виктория и Панасий Виктор, занявшие первые места в региональной олимпиаде в подгруппе,
включающей учебные заведения Ставропольского
края, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и
Северной Осетии-Алании. Олимпиада проводилась
по восьми конкурсам.

технологическому оборудованию заключается в
возможности обмена технологической информацией и управления оборудованием в режиме online�������������������������������������������
. Из одного университета на стойку управления станка, который находится в другом, можно
отправлять не просто команды включения и выключения, но и более сложные технологические
задания и с помощью видеосистемы отслеживать их выполнение. Это позволяет объединять
ресурсы вузов и предприятий, существенно
увеличивая номенклатуру доступного оборудования и количество пользователей, и перейти
к созданию «распределенных» технопарков, не
требующих создания дополнительных структур,
исключающих необходимость покидать стены
вузов и предприятий на период обучения. Внедрение взаимодействия подобного типа имеет и
практическое применение — посетившие МГИУ
руководители швейцарской фирмы-поставщика
оборудования заявили, что подобный подход
уже сейчас позволит повысить заинтересованность потенциальных покупателей в приобретении дорогостоящего оборудования «на паях» и
более эффективном его использовании в разработанном варианте on-line удаленного доступа.
Они также выразили заинтересованность в приобретении разработанного программного обеспечения.

Создание межвузовского ресурсного центра находится под пристальным вниманием
Министерства образования и науки. За короткий срок в конце прошлого и начале этого года
здесь побывали руководитель Рособразования
Николай Булаев, замминистра образования
и науки Александр Хлунов. Они поддержали
идею дальнейшего развития межвузовского
ресурсного центра и рекомендовали активнее
привлекать к сотрудничеству вузы и промыш-

ленные предприятия. Такие центры должны
предоставляет возможность студентам разных
вузов, расположенных в любой точке России,
обучаться на уникальном оборудовании. Схема коллективного пользования позволит чаще
обновлять парк и отслеживать современные
тенденции в машиностроении, позволит обеспечить более полную загрузку дорогого оборудования.
Интерес к тесному сотрудничеству с вузом
продемонстрировали и работодатели. Познакомиться с новыми возможностями МГИУ приехали представители крупнейших производств:
научно-производственного центра автоматики
и приборостроения имени Н.А.Пилюгина», российской самолето-строительной корпорации
«МиГ»». Организация взаимодействия вузов с
предприятиями отрасли в режиме удаленного
доступа позволит в ходе курсового и дипломного проектирования готовить специалистов
под заказ и, как следствие, гарантирует выпускникам хорошее трудоустройство.
В ближайшее время планируется расширение числа партнеров центра и не исключено,
что опыт МГИУ будет положен в основу создания высокоэффективных «распределенных»
технопарков с режимом удаленного доступа.

Профессор Виктор ДЕМИН,
ректор МГИУ, д.т.н.,
На снимках: Виктор Демин; студенты —
технологи МГИУ уверенно осваивают современное оборудование; заместитель министра
образования и науки Александр Хлунов в ресурсном центре МГИУ.

Параллельно с финальной Олимпиадой проводился съезд руководителей компаний, работающих
в сфере ИКТ. Одним из основных вопросов, рассматриваемых на Съезде, был вопрос о подготовке
кадров для предприятий Юга России.
Победителями стали все трое студентов ПГТУ.
Прудник Михаил занял 1 место в конкурсе «Программирование на платформе 1С: Предприятие 8»,
Гончарова Виктория заняла 2 место в конкурсе «Использование «1С: Бухгалтерии версии 8», Панасий
Виктор занял 3 место в конкурсе «Протоколы, сервисы и оборудование». В общем командном зачете
ПГТУ победил в номинации «Лучшее высшее учебное заведение в сфере ИКТ» и получил звание «Чем-

пион Южного федерального округа». Все студенты и
вузы — победители получили медали и подарки.
Несмотря на то, что Олимпиада «IT-Планета
2008» проводилась в масштабах Южного федерального округа впервые, в ней приняли участие более
2000 студентов из 160 профессиональных учебных
заведений.
1 сентября стартует Олимпиада «IT-Планета
2009», в которой кроме студентов ЮФО впервые смогут принять участие студенты уже из трех
округов России. Несомненно, что число желающих
поучаствовать в данном мероприятии значительно
возрастет, так как на студенческих форумах и официальной сайте Олимпиады уже сейчас идет бурный
обмен впечатлениями от прекрасно организованного мероприятия.

Профессиональные кадры в XXI веке

Убийство по сценарию

23–24 апреля 2009 года в конгресс-центре
«Измайлово» Торгово-промышленная палата РФ
совместно с Российским Союзом промышленников и предпринимателей при поддержке и с
участием Совета Федерации, Государственной
Думы РФ, отраслевых министерств, а также общественных организаций провели всероссийскую
конференцию «Профессиональные кадры
России XXI�������������������������������
����������������������������������
века: опыт, проблемы, перспективы развития».
В конференции приняли участие представители федеральных и региональных органов власти,
органы управления образованием, руководители
образовательных учреждений, представители работодателей и бизнес-структур, заинтересованных в подготовке квалифицированных кадров.

На конференции выступил ректор АТиСО
Алексей Шулус, председатель комитета ТПП
по содействию профессиональному и бизнесобразованию.
На пленарном и секционных заседаниях
конференции были рассмотрены вопросы: государственной поддержки развития профессионального образования. А также инновационные
технологии в подготовке и повышении квалификации кадров, управление качеством профессионального образования, взаимодействие
учреждений профессионального образования с
рынком труда и работодателями, информационные технологии в профессиональном образовании и другие.

«Убийство» в Санкт-Петербурге ректора Государственной полярной академии (ГПА) Кермен Басанговой оказалось инсценировкой.
Ректор Кермен Басангова, о гибели которой сообщалось накануне, жива, а сообщение о ее смерти
было инсценировкой МВД для поимки преступной
группы, которая подозревается в подготовке покушения на нее.
Инсценировка с убийством была нужна для поимки преступников, которые готовили покушение
на ректора. В настоящее время по подозрению в
подготовке покушения на Басангову задержаны три сотрудника вуза. Один из них – первый
проректор академии.
Нынешний ректор Полярной академии —
35-летняя Кермен Басангова заняла эту должность
в декабре прошлого года.
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Наш корр.

14 Человек и закон

В последнее время в условиях возрастания конкуренции в образовательной сфере
среди некоторых политиков и чиновников
стало распространяться мнение о том, что квалифицированных юристов не могут готовить
непрофильные вузы, а также учебные заведе-

ния, находящиеся в
ведомственном подчинении отраслевых
министерств. Подобный
уравнительный подход
в оценке качества выпускаемых специалистов неоправдан. Высказывая подобные суждения, авторы
нередко руководствуются
случайной, несистематизированной и необобщенной информацией, не
считая нужным провести
глубокий анализ положения дел, не учитывая материалов аккредитации, что
свидетельствует о слабом
знании предмета. Обосновать это наше утверждение
хотелось бы примером из
истории и современного
состояния юридической
подготовки в Государственном университете
по землеустройству (далее — ГУЗ).
Как известно, наш Университет был основан
в мае 1779 г. в связи с необходимостью подготовки межевых техников и инженеров. В те времена,
начиная с 1765 г., в России широко развернулись
работы по Генеральному межеванию, основной
целью которого была проверка земельных прав
и выявление захваченных казенных земель, разграничение землевладений и землепользовании,
установление их границ, ликвидация запутанности земельных отношений, уничтожение общности
и чересполосности владений.
Работы осуществлялись только специа
листами-землемерами (по современной терминологии — землеустроителями), которые должны были хорошо знать межевые законы, уметь
производить измерения земель и разрешать
земельные споры, владеть техникой составления карт и межевания. В течение полугода было
набрано около 100 человек из межевщиков,
артиллерийских и армейских офицеров, учеников академий и других учебных заведений, где
преподавались специальные дисциплины (межевые законы, геодезия, землемерие, картография,
черчение и др.) Недостаток землемерных кадров
и государственная важность межевания послужили главной причиной образования Константиновской землемерной школы, давшей начало
нашему Университету.
В законах того времени так подчеркивается
значение землеустроительных работ: «Производимое размежевание земель есть дело не только
касающееся к пользе и спокойствию каждого
владельца, но и самое Государственное, содержащее в себе собственную Императорскую
славу и пользу тишины и спокойствия всего Го-

сударства, почему и повелено: как определенным к отправлению должностей, так и всем тем,
до кого касаться будет, поступать, так как в деле
Государственном, с усердием, бескорыстною верностью и прилежанием, как истинная должность,
присяга и ответ каждого требуют».
Организации межевой службы, способной
грамотно распорядиться главным достоянием
страны — ее земельными ресурсами всегда придавалось особое, государственное
значение. Не случайно на всем протяжении
истории нашего учебного заведения, а до 1918
г. он носил название Императорский Константиновский Межевой институт (далее — КМИ),
организации его работы и качеству выпускаемых специалистов уделяло личное внимание
высшее руководство страны.
Большое значение межевому делу и подготовке межевых кадров придавали русские императоры. Николай I трижды (15 апреля 1849г., 11
сентября 1850г., 27 августа 1851г.), Александр II 20
ноября 1862 г. посещали Константиновский ме
жевой институт и были удовлетворены увиденным. Неоднократно в КМИ бывали практически
все министры юстиции царской России, считая
Межевой институт важнейшим и единственным
в стране центром подготовки кадров высшей
квалификации, обладающих знаниями в области
межевого законодательства. 26 декабря 1916 г.
за заслуги перед страной институту было при-

своено звание «Императорский». Всего с 1835 по
1917г. институт подготовил более 2000 специалистов, в том числе 1500 межевых инженеров.
До 1918 г. Константиновский Межевой
институт находился в ведении Министерства
юстиции России, и правовая подготовка
межевых инженеров была начата практически со дня его основания. Согласно
Постановлению Межевой канцелярии Минюста страны от 4 мая 1811 г. в КМИ было начато
«преподавание межевых законов, для чего назначался особый класс, который состоял в том,
что старший учитель преподавал два раза в
неделю наставление межевых законов чтение
оных, приуготовляя через то способных людей,
как по части землемерия, так и письменной в
отношении законов».
В 1824 г., задолго до издания Полного собрания законов Российской империи, в Университете титулярным советником Алеевым
был подготовлен первый в России учебник по
межевому законодательству — «Теория и
практика межевых законов», который получил
высокие отзывы в Главном правлении училищ
и в Санкт — Петербургском университете. Выдающийся профессор права, член комиссии по
кодификации российского законодательства С.
Г. Боголюбов в своем отзыве Министерству народного просвещения в 1827 г. отозвался о рецензируемом учебнике так: « Г. Алеев показал в
ней свету 437 указов, состоявших о межевании
земель в дополнение разных межевых инструкций, чего никем еще поныне в отечестве
нашем не сделано». И далее: «В сих отношениях можно по истине сказать, что г. Алеев изданием своей книги оказал существенную
заслугу отечеству.»
С этого времени вуз стал
центром разработки земельного законодательства, формирования земельной политики государства и подготовки кадров
в земельно-правовой сфере.
На всем протяжении деятельности Университета преподавание правовых дисциплин
занимало в учебных планах до 30
% учебного времени. Профессора, преподаватели и выпускники
Университета принимали самое
активное участие в разработке
крупнейших аграрных и земельных реформ страны, начиная от
осуществления Генерального межевания земель России (1765 —
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1861 гг.), и заканчивая современной земельной
реформой.
В течение 230-летней истории Университета здесь преподавали крупнейшие правоведы
страны — профессора С.А. Муромцев, Л.А.
Кассо,
О. Хауке, И. Новицкий, В. Балезин и др. Из
стен Университета вышли три министра народного просвещения императорской России (Л.
Кассо, А. Шварц, В. Глазов), министр сельского
хозяйства Российской Федерации В. Хлыстун),
крупные ученые, государственные и общественные деятели. Они участвовали в выработке земельного законодательства, в том числе
всех земельных кодексов.
До 1918 г. Университет готовил межевых инженеров, в должностные инструкции которых
входила обязанность рассмотрения земельноправовых споров без участия судебных инстанций, которые являлись обязательными к
исполнению.
Со времени начала земельной реформы в
Российской Федерации в связи с упразднением монополии государственной собственности
на землю, установлением многообразия форм
земельной собственности, формированием
земельного рынка согласно Закону РСФСР
«О земельной реформе» от 23 ноября 1990 г.,
Постановлению Совета Министра РСФСР «О
республиканской программе проведения зе-

мельной реформы на территории РСФСР» от
18 января 1991 г. № 30 и Приказу № 193 от 24
марта 1992 г. по Министерству сельского хозяйства Российской Федерации с целью кадрового
обеспечения земельной реформы в Университете была начата подготовка специалистов в
области земельного права, создан Юридический факультет.
За 1992 — 2008 гг. Университет окончило
около 1500 юристов и 7 700 землеустроителей с усиленной подготовкой по земельному
праву, которые успешно трудятся в органах
государственной власти различного уровня,
законодательных собраниях регионов, профильных комитетах и комиссиях Федерального Собрания РФ, на предприятиях земельноимущественного и аграрно-промышленного
комплексов страны. В состав Юридического
факультета входят четыре профильных кафедры, в том числе военно-юридическая», с подготовкой офицеров запаса по военно-учетной
специальности «Юристконсульская работа в
войсках». На Юридическом факультете реализуется гражданско-правовая специализация с
углубленным изучением дисциплин земельноправового цикла, сформирован высококвалифицированный коллектив — более 20 профессоров и 32 доцента, что составляет 65 %
от общего числа преподавателей, работают
учебно-методические кабинеты и лаборатории,
юридическая клиника, Консалтинговый и Демонстрационный центры, которые оказывают
правовую помощь по вопросам регулирования
земельных отношений.
В 2008 г. по специальности «Юриспруденция» было трудоустроено
97% выпускников вуза, в том числе в сельскохозяйственных организациях — более 60%.
Университет входит в состав Учебнометодического объединения по юриспруденции, является членом Ассоциации юридических вузов России, Московского юридического клуба. Преподаватели Юридического
факультета ведут совместные исследования с
учеными крупных научных центров страны —
Институтом государства и права РАН, Институтом законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ, Юридическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова и др. Ученые Университета (академики
Россельхозакадемии С. Волков, В. Хлыстун, Н.
Комов и др.) являются экспертами Государственной Думы, Совета Федерации и Правительства РФ по земельно-правовым вопросам.
В 2008 г., например, в стенах Университета

состоялось выездное заседание Комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам под председательством руководителя
Комитета В. Денисова, а также дискуссионная
трибуна Совета Федерации Федерального Собрания России при участии заместителя Председателя Совета Федерации М. Николаева, посвященные совершенствованию земельного
законодательства и практики регулирования
земельных отношений.
Университет оказывает содействие в становлении и развитии недавно созданной
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр),
а также осуществляет правовую поддержку в
формировании государственного кадастра
недвижимости, проведении землеустройства
и государственного мониторинга земель. Университет имеет договоры о целевой подготовке специалистов в области земельного права с
органами законодательной и исполнительной
власти различных уровней (Росреестр, органы
управления в АПК и др.) Так, в структуры Росреестра ежегодно направляется до 20 % выпускников вуза по специальности «Юриспруденция».
Университет возглавляет Учебно — методическое объединение вузов Российской Федерации в области землеустройства и кадастров,
объединяющее в своем составе 67 вузов РФ

и 13 ассоциированных членов — вузов иностранных
государств, в которых преподается большой объем правовых дисциплин. Преподаватели Юридического факультета
оказывают методическую помощь в организации учебного процесса по дисциплинам
правового цикла в вузах УМО.
В Университете с 2000 г.
осуществляется повышение
квалификации, профессиональная переподготовка и
стажировка специалистов
различных отраслей народного хозяйства страны
по вопросам нормативноправового регулирования
землеустроительной, оценочной и кадастровой деятельности. За период с
2000 по 2008 г. обучение прошло около 3 тыс.
специалистов.
Хотелось бы сказать и о широком и многолетнем международном сотрудничестве по
правовым вопросам с крупными учебными,
научными центрами Европы, Азии, СНГ. Это —
Шведский королевский политехнический
институт (Стокгольм), Струсбургский государственный институт прикладных наук (Франция), Шанхайский Университет Тунцзы (Китай),
Международная Федерация геодезистов и др.
Ученые Университета возглавляют Проблемный
Совет по земельным отношениям и землеустройству стран — участников СНГ и помогают
в выработке земельного законодательства в
этих странах.
В условиях реализации приоритетных национальных проектов, а также сохраняющейся
неурегулированности многих вопросов земельных отношений потребность народного
хозяйства в специалистах с глубоким знанием
земельного законодательства будет только возрастать.
В этой связи хотелось бы призвать всех
тех, кто имеет отношение к выработке и осуществлению политики в области образования,
взвешенно подойти к определению роли каждого вуза в подготовке кадров, учитывая, прежде всего, сложившийся исторический опыт,
качество подготовки и востребованность выпускников в различных отраслях народного
хозяйства.
Профессор, доктор экономических наук
Сергей ВОЛКОВ,
ректор Государственного университета по
землеустройству, Заслуженный деятель науки
РФ, академик Россельхозакадемии;
Профессор, доктор исторических наук
Ирина ШИРОКОРАД,
проректор по учебной работе Государственного университета по землеустройству, Заслуженный работник высшей школы РФ.
На снимках: ректор ГУЗа Сергей Волков;
здание присутственных мест Сената, где размещались Константиновское землемерное училище и Константиновский Межевой институт
до 1836 г.; учебник профессора КМИ О. А. Хауке
«Крестьянское земельное право»; рабочее обсуждение аграрных вопросов в Комитете Государственной Думы РФ; академический знак
КМИ.

Годы, события, люди 15

9 мая — 64-я годовщина нашей Победы в Великой Отечественной войне. Весомый вклад в неё
внесли студенты, преподаватели и сотрудники вузов
как на полях сражений, так и на научном фронте.
С праздником Вас, дорогие наши ветераны!

МАЙ–2009
НАШ КАЛЕНДАРЬ

Что отмечаем в мае?

В последнее воскресенье мая отмечают
День химика. В 1965 году в МГУ имени М.В. Ломоносова зародилась традиция отмечать каждый
праздник под знаками химических элементов Периодической таблицы Менделеева. К примеру, первый
День химика
прошел под
знаком Водорода, значит в
этом году должен пройти
44-й День химика под знаком Рутения.
Эта традиция постепенно
распространяется на химические факультеты других вузов нашей родины.

В Пушкинском районе Московской области есть городское поселение Черкизово, легендарное не только своей
500-летней историей, но и знаменитое своими ветеранами.
Академия экономической безопасности МВД России уже
три года плодотворно сотрудничает с ветеранской организацией, в которую входят более сотни солдат Великой Отечественной войны.
В канун празднования Дня Победы курсанты академии
навещают ветеранов Великой Отечественной войны и труда.
Хозяева с большой теплотой принимают гостей и делятся воспоминаниями.
Приглашение ветеранов на праздничные мероприятия, их
выступления на встречах стали хорошей традицией. Постоянными и желанными гостями таких встреч являются ветераны
Великой Отечественной войны: участник парада на Красной
площади 1941 года Михаил Куликов, кавалер трех орденов
Славы, всю войну прослуживший в разведроте и окончивший
её в Берлине; кадровый офицер, полковник в отставке Константин Рябчун.
В гостях у курсантов был ветеран Великой Отечественной
войны, кавалер ордена Славы, подполковник авиации, сбивший во время войны 18 фашистских самолётов, лауреат трех
премий ВДНХ СССР — Евгений Дмитриев. Свой интересный
рассказ он посвятил удивительной фронтовой встрече с Валентиной Кравченко, которая стала штурманом пикирующего
бомбардировщика. Их совместный трехчасовой полет оставил у молодого летчика Дмитриева неизгладимое впечатление, настолько сильное, что Евгений Васильевич в течение
всей своей мирной жизни пытался найти Валентину. Наконец,
найдя в январе 2009 года её адресные данные и узнав, что в

2005 году Валентина Кравченко умерла, написал о ней рассказ, который и прочитал на встрече курсантам, подкрепив
его множеством фронтовых фотографий.
Судьба ветеранов не оставляет курсантов равнодушными.
Организовали ребята и своеобразное Тимуровское движение — взяли шефство над одинокими стариками, которым ни
много ни мало уже по 90, а кому и 98 лет. Помогают чистить
двор, собирать листву, выносят скопившийся мусор, приносят
питьевую воду. А девочки не чураются и окна помыть, чтобы весеннее солнышко ярче светило в домах у одиноких стариков.
Почетным для каждого курсанта стало участие в субботниках по уборке территории парка, прилегающего к обелиску,
сооруженному в память воинам-черкизовцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны.
В рамках патриотического воспитания, сохранения традиций и преемственности поколений в Академии экономической безопасности МВД России ежегодно проводятся творческие фестивали военно-патриотической песни: «Песня в
военной шинели», «Идёт солдат по городу».
9 мая в День Победы у памятника собираются жители посёлка Черкизово, чтобы почтить память погибших земляков.
Курсанты академии стоят у обелиска в почетном карауле, руководители и профессорско-преподавательский состав Академии возлагают к его подножию корзину с цветами. Люди
разных поколений собираются вместе, чествуют ветеранов,
которых с каждым годом становится все меньше и меньше, со
слезами на глазах поют песни военных лет и слушают концерт,
организованный для них молодежью.

Комитет общественных связей города Москвы совместно
с различными общественными организациями подготовил
ряд мероприятий, посвященных 64-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
1 мая в Государственном Академическом Большом театре России (новая сцена) состоялась торжественная встреча фронтовиков-участников Великой Отечественной войны.
Встреча проходила уже в 35-й раз. Она организована совместно с Московским Домом ветеранов войн и Вооруженных Сил. С приветствием к участникам встречи обратилась
первый заместитель Мэра Москвы Людмила Швецова.
4 мая Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы возложили цветы к
Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и памятнику Георгию Жукову, а в Культурном центре УпДК МИД
России прошла их традиционная встреча.
5 мая дан старт акции «Спасибо Вам за Победу!». В Московском студенческом центре состоялась раздача специальных поздравительных наклеек «Спасибо Вам за Победу!».
В тот же день ребята отправились по адресам. Акцией были
охвачены все московские дома, где живут ветераны Великой
Отечественной войны, защищавшие Москву в ополчении,
участники блокады Ленинграда, ныне проживающие в столице. Благодарные потомки — молодые москвичи — разместили тысячи поздравительных наклеек.
6 мая в Екатерининском парке прошла традиционная
встреча Мэра Москвы Юрия Лужкова с ветеранами. Встреча
была приурочена к празднованию Дня Победы, а также Дню
Герба и Флага города Москвы.
В Московском Доме общественных организаций состоялась торжественная встреча ветеранов Великой Отечественной войны с представителями молодежных общественных организаций в рамках цикла «Память поколений».
7 мая в Александровском саду у Могилы Неизвестного
солдата прошла патриотическая акция «Никто не забыт, ничто не забыто». В торжественной линейке приняли участие
две тысячи активистов Детского движения города Москвы,
воспитанники кадетских школ, ребята из поисковых отрядов,
члены школьных музеев боевой славы. После торжественного митинга и возложения цветов к Могиле Неизвестного

солдата ребята побывали на генеральной репетиции Парада
Победы.
8 мая в Александровском саду возложили венки к Могиле Неизвестного солдата, памятнику Георгию Жукову и
обелиску «Москва — город-герой». В церемонии приняли
участие мэр Москвы Юрий Лужков, председатель Мосгордумы Владимир Платонов, члены Правительства Москвы,
депутаты, ветераны, представители детских и молодежных
организаций.
В Большом конференц-зале здания Правительства Москвы
на Новом Арбате состоялось торжественное собрание и праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла. Встреча началась с церемонии вручения
наград Великой Отечественной войны. Затем состоялась презентация книги «Победители 1941–1945 гг. Полководцы и военачальники». Эта книга представляет собой сборник уникальных
справочно-аналогических материалов авторов-фронтовиков, в
котором собраны, систематизированы и даны характеристики
всем командующим фронтами, флотами и армиями в Великой
Отечественной войне, а также исследовано военное искусство
полководцев Победы и представлен рейтинг выдающихся деятелей и полководцев Второй мировой войны.
От Александровского сада до Поклонной горы и парка
Победы прошел пробег инвалидов-колясочников «Вахта
памяти — эстафета поколений». Традиционный пробег был
организован совместно с Ассоциацией молодежных инвалидных организаций.
9 мая в Парке культуры и отдыха имени Максима Горького состоялся фестиваль-форум студенческой молодежи Москвы «Песни Победы», подготовленный Московским студенческим центром. На ставшем уже традиционным фестивале
студенты московских вузов представили ветеранам войны
и труда большой праздничный концерт. На площадках парка
выступили лучшие молодежные вузовские коллективы, лауреаты городского конкурса «Паруса надежды». В программу
концерта были включены русские народные песни и песни
военных лет. А вечером прошел большой молодежный галаконцерт с участием звезд эстрады.

Наталья Иванова.

Наш КОРР.

50-летие Дмитрия Швидковского, ректора МАРХИ, историка архитектуры, доктора искусствоведения, профессора, заведующего кафедрой истории архитектуры и градостроительства
МАРХИ.
Исследовательские интересы
Швидковского лежат в области
истории и теории архитектуры,
градостроительства, монументального и садово-паркового
искусства, синтеза пластических
искусств. Большинство его трудов
посвящено истории русской, английской, французской архитектуры, а также проблемам современной отечественной архитектуры
и эстетике жизненной среды человека в последнее десятилетие
XX века.
Хотелось бы пожелать ему
дальнейших успехов в исследовании истории и теории архитектуры, а также успешного управления таким знаменитым вузом,
как МАРХИ.
75-летие Анатолия Бичукова, ректора Московской государственной академии художеств имени В.И. Сурикова, народного художника России, действительного члена Российской Академии
художеств, профессора, секретаря
Союза художников России.
Творчество Анатолия Бичукова
занимает в современном изобразительном искусстве особое место. Созданные в разные годы скульптурные
монументы стали неотъемлемой частью городского ландшафта Москвы:
памятник «Защитникам земли Российской» на Поклонной горе, Сергею
Есенину на Тверском бульваре, «Святой Георгий» на Трубной площади,
памятник Боткину, монумент летчикам гражданской авиации,
героям-медикам города Кисловодска. Аллегорические образы
«Россия» и «Правосудие», портреты российских императоров
в апартаментах Президента Российской Федерации являются
украшением интерьеров Кремлевского Дворца.
В настоящее время мастер работает над образами Пушкина и
Горчакова и продолжает активную педагогическую, управленческую и общественную деятельность.
120-летие Игоря Сикорского, учёного-авиаконструктора.
Конструктор первого в мире тяжелого четырехмоторного самолета «Русский витязь», первого в мире
тяжелого трансатлантического гидроплана, первого серийного вертолёта.
В 1919 году Сикорский был вынужден
эмигрировать в США, через 4 года основал там авиационную фирму «Sikorsky
Aero Engineering Corporation», где занял должность вице-президента. Начало его деятельности в США было весьма
непростым. Известно, что выдающийся
русский композитор Сергей Рахманинов лично участвовал в его предприятии. Чтобы спасти фирму Сикорского от
разорения Рахманинов прислал чек на
$5000 (весьма значительная сумма по
тем временам).
245-летие первого женского учебное заведения — Воспитательного общества благородных девиц — будущего Смольного
института.
В институт принимали дочерей дворян и готовили их для
придворной и светской жизни. В программу входило обучение
словесности, истории, географии, иностранным языкам, музыке, танцам, рисованию, светским манерам и
др. Обучение продолжалось
12 лет и делилось на четыре
возраста по 3 года каждый.
Некоторые воспитанницы
становились фрейлинами
двора.
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Наличие не противоречащих друг
другу целей, как общих — развитие
личности, развитие сообщества, развитие территории, так и собственных —
финансовое благополучие, упрочение
имиджа, является, по всей вероятности, базовым критерием успешности
партнерских отношений между сферой культуры и деловым миром. Над
формированием таких отношений
активно работают в Московской международной высшей школе бизнеса
«МИРБИС».
Замечательные отношения в этом
направлении сложились у Института
МИРБИС с таким значимым для России музеем, как Государственная Тре-

тьяковская галерея (ГТГ).
Результатом партнерства, к
примеру, стало индивидуальное посещение бизнесшколой интереснейшего
проекта Третьяковки «Цветы — остатки рая на Земле».
В один из понедельников,
когда музеи Москвы обычно не принимают публику,
Третьяковская галерея познакомила студентов, преподавателей и сотрудников
МИРБИС с этой замечательной выставкой, которую
столичные СМИ уже назвали
событием года. Провела экскурсию главный хранитель
ГТГ, куратор проекта Екатерина Селезнева.
Даже без лекционного
сопровождения выставка
способна вызвать всплеск
положительных эмоций, но
сопровожденная удивительно интересным рассказом,
она оставила неизгладимый
след и в сознании, и в сердце: столько, оказывается, существует толкований «цветочных смыслов», легенд,
исторических преданий.
«Остатки рая на Земле» —
так определил сущность цветов протоиерей, духовный
писатель и мыслитель Иоанн Кронштадтский. Цветы
напоминают человечеству
об утраченной райской благодати после изгнания Адама и Евы из Эдема; с тех пор
люди стремятся запечатлеть,
удержать эту такую недолговечную, хрупкую красоту.
Презентация цветка —
как символа, аллегории, как
удивительного творения
природы, как мотива эпохи, индикатора настроения
художника — объединила
искусство пяти столетий!
Иконы и светская живопись,
полотна импрессионистов
и символистов, авангард и
соцреализм, полотна нонконформистов и современных художников, а также
предметы декоративно-прикладного
искусства, находки современных ландшафтных дизайнеров и мастеров икебаны — кураторы выставки постара-

лись раскрыть бесчисленные нюансы
«языка цветов» и рассказать о бытовании флоральных мотивов в отечественной культуре.
О лилии белоснежной (древнейшем из культивируемых цветов) предание рассказывает, что она «выросла
из слез раскаявшейся Евы». В Средние
века в Европе лилия стала олицетворять чистоту, невинность, высокое
происхождение. На многих собранных
на выставке иконах архангел Гавриил
предстает перед Девой Марией, держа
в руках этот великолепный цветок.
Даже сегодня во Франции не принято дарить родственникам и друзьям
красные гвоздики — вечное напоми-

дичь, она вырвала у него глаза, но, придя в ужас от совершенного злодеяния,
бросила их на землю: из них тот час выросли две красные гвоздики. Но если
выбираешь букет для себя, купить эти
великолепные и столь разнообразные
цветы не только можно, но и весьма
желательно — они принесут удачу.
Роза символизирует молчание и тайну. Все, что говорится ������������������
sub���������������
��������������
rose����������
(буквально — под розой), не подлежит оглашению. В древнеримском мифе Купидон
прекратил слухи о неверности Венеры,
подкупив бога тишины этим цветком.
Подсолнечник привезли в Россию
из Голландии при Петре I. В начале XVIII
столетия его сажали, чтобы иметь «ма-

тен лиричного В.Э. Борисова-Мусатова
и блистательного Н.Н. Сапунова, изысканного А.Я. Головина и «нездешнего» П.В. Кузнецова, «ковалера роз» К.А.
Коровина и философа М.С. Сарьяна,
уверенного в том, что «художник должен смотреть на свою палитру, как
на цветник, и уметь обращаться с ней
мастерски, как садовник». Лиловый обморок Врубелевской сирени волнует,
завораживает.
Кубистические и абстрактные цветы
авангарда представлены замечательными П.П. Кончаловским, А.В. Куприным, Н.С. Гончаровой, И.И. Машковым,
и, прежде всего, А.В. Лентуловым,
утверждавшим, что «никогда не писал

цветов, до иллюзии старательно размалеванных». В советскую эпоху цветочный натюрморт для некоторых художников стал возможностью творить
«искусство для искусства».
«Изумительные картины, представленные на выставке, и сама экскурсия,
которую вела обаятельнейшая главный хранитель Третьяковской галереи,
внесли в нашу жизнь свет, теплоту, доброту и весеннее настроение! Исключительно своевременная выставка —
кризисы приходят и уходят, искусство
вечно! Как жизнь! Как цветы!» — таковы
отзывы сотрудников МИРБИСа на замечательную инициативу Третьяковки.

нание о невинно пролитой крови. Богиня Диана, возвращаясь с неудачной
охоты, увидела милого пастушка, наигрывавшего на свирели. Убежденная,
что громкие звуки музыки распугали

ленькие солнца» в своем саду.
Вельможи не жалели денег на
устройство клумб с заморским
цветком. В Москве подсолнечник, как невидаль, выращивали даже у Кремлевской стены.
Об этих и многих других
исторических фактах узнали
посетители, слушая интереснейший рассказ Екатерины
Леонидовны.
Тема цветов, интерпретированная разными жанрами в
живописи прошедших столетий — натюрмортом, пейзажем, жанровой картиной, на
этой выставке вылилась в удивительное многоголосье самых разных
творческих манер и устремлений. Невероятный по красоте и разнообразию
«букет» для зрителей создан из поло-
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