
Заканчивается 2009 год от Рожде-
ства Христова и 15-й для нашей газеты. 
Он памятен вузовской общественности 
прежде всего как год IX съезда Россий-
ского Союза ректоров. Правда, прошел 
он не столь полемически эффективно, 
как работали такие форумы ранее. Хотя 
проблем меньше в высшей школе и стра-
не не стало.

Появились федеральные, националь-
ные, исследовательские и уникальные 
(Московский и Санкт-Петербургский) 
университеты. Всем остальным остается 
ждать своей судьбы и бороться за место 
под солнцем. Может быть, это было бы 
не так и плохо, если над российскими ре-
форматорами не тяготел принцип: хоте-
ли как лучше, а получилось как всегда.

Над педагогическими вузами вновь 
сгустились тучи. В президентском посла-
нии Федеральному Собранию РФ учите-
лей предложено готовить в специальных 
центрах и университетах. Что в этом слу-
чае может произойти с региональными 
педагогическими институтами — остает-
ся только догадываться.

Победивший ЕГЭ по-преж нему вы-
зывает много споров. Мало того, что он 
«стрижет» всех под одну плоскую гре-
бенку и не способствует всесторонней 
оценке личности, он не решает и задачи 
борьбы с коррупцией, которая переме-
щается в школы. Новые правила приема 
по ЕГЭ, изобилующие нововведениями, 
поставили приемные комиссии на уши и 
вряд ли способствовали качественному 
отбору абитуриентов.

Как все это сочетается с идеологией 
российского консерватизма, провозгла-
шенного на съезде «Единой России»? И 
стабильности, и настоящего развития 
здесь маловато.

Содержание образования, высоко-
профессиональные кадры, достойное 
финансирование. Вот та условная триа-
да, которая помогла бы модернизиро-
вать нашу высшую школу и сохранить 
стабильность. Но это требует куда боль-
ших усилий, чем ЕГЭ вводить…

Между тем финансирование рос-
сийской высшей школы, как и прежде, 
оставляет желать лучшего. Скажем, зар-
плата доцента и профессора в большин-
стве государственных вузов ниже вся-
кой критики. Поэтому средний возраст 
профессорско-преподавательского со-
става зашкаливает за допустимые преде-
лы, ветшают и разваливаются целые на-
учные школы, а в аспирантуру зачастую 
поступают далеко не лучшие студенты.

Да и может ли быть иначе, когда толь-
ко недавно страна достигла экономиче-
ского уровня 1989 года (за 20 лет). Бизнес 
занимается, по сути, спекуляциями. Про-
изводительность труда, энергоэффек-
тивность не очень волнуют управляю-
щих предприятиями, многие из которых 
в преддверии Нового года мыслями уже 
давно в Куршевеле.

Не случайно Президент РФ Дмитрий 
Медведев в статье-послании «Россия, 
вперед!» называет виновных такого по-
ложения дел: «Влиятельные группы про-
дажных чиновников и ничего не пред-
принимающих «предпринимателей». 
Они хорошо устроились. У них «все 
есть». Их все устраивает. Они собирают-
ся до скончания века выжимать доходы 
из остатков советской промышленности 
и разбазаривать природные богатства, 
принадлежащие всем нам. Они не соз-
дают ничего нового, не хотят развития и 
боятся его».

Позвольте от всего 
сердца поздравить Вас 
и весь коллектив газеты 
«Вузовский вестник» с 15-
летием!

Сегодня, в очень слож-
ных и ответственных 
условиях реформирования 
российского образования, 
Ваше издание являет яр-
кий пример журналист-
ского профессионализма, 
взвешенности и объектив-
ности.

Открытость и чест-
ность, с которыми на 
страницах «Вузовского 
вестника» происходит 
обсуждение событий и 
самых сложных вопросов 
образования, вызывает 
неизменное уважение на-
шего профессионального 
сообщества. А неисся-
каемая энергия авторов 
и корреспондентов уже 
давно принесла газете 
симпатии большой чи-
тательской аудитории.

От всей души желаю 
Вам и в дальнейшем столь 
же успешно реализовывать 
все творческие замыслы!

Президент Российского 
Союза ректоров, Ректор 
МГУ имени М.В. Ломо-
носова Вице-президент 

РАН, академик 
Виктор Садовничий

В этих условиях долгождан-
ный курс модернизации стра-
ны, провозглашенный Прези-
дентом РФ и Председателем 
Правительства Владимиром 
Путиным осуществлять будет 
чрезвычайно сложно. И, не-
сомненно, многое здесь будет 
зависеть от позиции научно-
го и вузовского сообщества. 
Гуманитарная интеллигенция 
должна ответить на вопрос: на 
каких идеологических ценно-
стях будет основана модерни-
зация? А «технарям» надлежит 
ее возглавить. Пока же среди 
наших министров преобладают 
«чубайсоиды», по-своему пони-
мающие научно-технический 
прогресс.

В том числе поэтому в 
общем-то спортивный лозунг 
«Россия, вперед!» остается по-
ка только лозунгом, не дающим 
стабильных результатов даже 
в состязаниях с участием рос-
сийской сборной. По-другому 
обстоят дела в студенческом 
спорте. Здесь за последние годы 
успехи налицо. На Всемирных 
универсиадах наши студенты 
добиваются самых высоких ре-
зультатов. Так, летом в Белграде 
наша студенческая сборная ли-
дировала как по золотым, так и 
по общему количеству медалей.

Хочется верить, что наше 
сегодняшнее студенчество ска-
жет свое решительное слово и 
в развитии страны. Молодежь, 

как никто другой, остро чув-
ствует несправедливость и во-
пиющие «перекосы» в нашей 
жизни, ищет духовные ориен-
тиры и обязательно их найдет. 
А значит, возрождение России 
не за горами. И локомотивом 
модернизации страны должно 
стать модернизированное, с 
учетом российских традиций, 
образование.

Мы продолжаем работать 
для Вас. Что у нас в планах? Вы 
узнаете первыми. Подписывай-
тесь на «Вузовский Вестник»! 

Андрей ШОЛОХОВ

На снимке: «Вузовскому вест-
нику» 15 лет.
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2 В фокусе внимания

ИЗ ИСТОРИИ
Введение должности президента вуза одо-

брено VIII съездом Российского Союза ректоров 
в 2006 году. Должность президента вуза в России 
введена в 2006 году, что отражено в Федеральном 
Законе «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» в редакции 2006 и после-
дующих годов.

Типовое положение о президенте вуза, со-
гласованное с президентом Российского Союза 
ректоров В.А. Садовничим, утверждено руководи-
телем Федерального агентства по образованию 18 
марта 2007 года Г.А. Балыхиным.

Постановлением Российского Союза ректоров 
от 17 января 2007 г. в составе Союза образован 
Совет президентов вузов, который на протяже-
нии нескольких лет возглавлял пре-
зидент Томского государственного 
архитектурно-строительного уни-
верситета Геннадий Рогов.

В марте 2009 года на заседании 
РСР был избран новый состав Сове-

та президентов вузов (председатель Совета Па-
вел Саркисов), утверждено Положение и план 
работы в 2009–2010 гг. Совета президентов вузов 
РСР. 

Первый семинар по обмену опытом взаимо-
действия президентов и ректоров вузов прошел 
22 января 2008 года в Москве. Участники семи-
нара отметили важность для высшей школы ре-
шения о введении должности президента вуза и 
подчеркнули, что это способствует укреплению 
традиций, преемственности в учебной и научной 
деятельности вуза и укреплении позиций его ру-
ководства. Решением этого семинара обозначена 
необходимость подготовки методических реко-
мендаций по организации совместной работы 
ректора и президента вуза, создание Экспертного 
совета при Комитете по образованию Госдумы, не-
обходимость регулярного проведения семинаров 
ректоров и президентов вузов и др. В большин-
стве своём эти решения выполнены. 

Второй семинар состоялся в середине 2008 
года в Санкт-Петербурге и в его решении пред-
ложено Российскому Союзу ректоров сформиро-
вать координационный совет по рассмотрению 
вариантов проекта Федерального Закона, инте-
грирующего законодательство по всем уровням 
системы образования и последующей работы над 
ним. Решением предусмотрено внесение допол-
нений в Типовое положение «О президенте госу-
дарственного вуза» по предложениям участников 
семинара.

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА ВУЗА
В соответствии с Типовым положением о пре-

зиденте государственного вуза президент по со-
гласованию с ректором осуществляет следующие 
полномочия:

 участвует в разработке концепции развития 
вуза

 участвует в решении вопросов совершен-
ствования учебной, научной, воспитательной, орга-
низационной и управленческой деятельности вуза

 участвует в деятельности попечительского 
совета и иных органов самоуправления вуза

 представляет вуз в отношениях с государ-
ственными органами, органами местного самоу-
правления, общественными и иными организа-
циями

Институт президентства — это гарантия пре-
емственности во всех сферах деятельности вуза 
и соблюдения его устава. Президент должен в 
первую очередь передать ректору накопленный 
опыт работы и ни в коем случае не подменять его 
функции и не выполнять их параллельно, иначе 
будет нарушен принцип единоначалия. Без необ-
ходимого взаимопонимания между президентом и 
ректором вуза работа президента может стать бес-
смысленной. Установление нормальных рабочих и 
человеческих взаимоотношений между президен-
том и ректором, в первую очередь определяется 
президентом, как наиболее старшим, опытным и 
мудрым коллегой. 

КОНЦЕПЦИЯ ВУЗА — В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

Практически все президенты вузов прини-
мают активное участие в работе, направленной 
на разработку концепции развития вуза. Как 
правило, это руководство или работа в совете 
перспективного развития вуза и т. п. Такие советы 
или подобные им структуры, например, созданы 

Аксиома параллельности Эвклида гласит — две параллельные прямые 
никогда не пересекаются между собой, но в геометрии Лобачевского она 
не действительна. По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, основ-
ная задача президента вуза — остаться в геометрии Эвклида. Для со-
вместной эффективной работы желательно, чтобы линия, проводимая 
ректором вуза, не пересекалась с линией президента.  

Какой аксиомы придерживаются президенты российских вузов, число 
которых в этом году выросло до 106 человек и об их опыте работы в кон-
тексте дальнейшего развития высшего образования — в докладе  пред-
седателя Совета президентов вузов, президента РХТУ имени Д.И. Менде-
леева Павла Саркисова. 

В начале 2008 года в России было 72 прези-
дента вуза, то есть менее 10 % от числа вузов, 
входящих в Российский Союз ректоров.

Сегодня, в конце 2009 года, президен-
ты избраны в 106 вузах из 744, входящих 
в Российский Союз ректоров, что состав-
ляет более 14 %.

В Москве, из 118 государственных ву-
зов более чем в 30 (25%) есть президен-
ты. В Уральском Федеральном округе 6 
президентов вузов, т. е. около 12%.

в Тверском государственном техническом уни-
верситете, Российском химико-технологическом 
университете им. Д.И. Менделеева, Казанском 
государственном техническом университете им. 
А.Н. Туполева.

Например, президент Казанского государ-
ственного технического университета им. А.Н. Ту-
полева Г.Л. Дегтярёв является соруководителем 
инновационной образовательной программы 
(2007/2008 гг), замруководителя рабочей группы 
программы развития университета и пр. Вероят-
но, благодаря плодотворной совместной работе 
ректора и президента этого университета им при-
своен статус «Национальный исследовательский 
университет».

О НАУЧНОЙ, УЧЕБНОЙ, 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Президенты вузов имеют громадный управ-

ленческий опыт и являются профессионалами в 
образовательной и научной деятельности, что да-
ёт им возможность принимать активное участие в 
решении вопросов совершенствования учебной, 
научной, воспитательной, организационной и 
управленческой деятельности вуза.

Например, президент Пятигорского госу-
дарственного лингвистического университета 
Ю.С. Давыдов курирует образовательную дея-
тельность и является председателем Совета по 
оценке качества образования. Совет работает как 
аналитический и консультативный орган, который 
рассматривает работу актуальных направлений. 
Также президент уделяет внимание соблюдению 
в вузе аккредитационных и аттестационных пара-
метров.

Президент Московского государственного 
университета прикладной биотехнологии И.А. Ро-
гов курирует международную деятельность вуза и, 
как все президенты, консультирует ректора и со-
трудников университета по различным вопросам.

Одним из приоритетных направлений в работе 
президента Уральского государственного универ-
ситета В.Е. Третьякова является поддержание 
и развитие научных исследований в вузе, что яв-
ляется основой качественной профессиональной 
подготовки выпускников. Многие президенты ву-
зов координирует связь вуза с РАН.

Президент Южно-Уральского государственно-
го университета Г.П. Вяткин активно участвует 
в планировании стратегического развития уни-
верситета, в результате чего созданы три новых 
факультета, реализована в вузе программа энер-
гоавтономии и энергосбережения и пр.

Важным направлением в работе президен-
та РХТУ им. Д.И. Менделеева П.Д. Саркисова 
является интеграция вуза, НИИ, институтов РАН 
и промышленных предприятий с целью созда-

ния научно-образовательных консорциумов. 
Постоянное внимание президента Уральского 
государственного университета В.Е. Третьяко-
ва в последние годы обращено на объективно 
вскрывшиеся проблемы интеграции вуза в связи 
с объединением ряда вузов и созданием Феде-
рального университета.

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

При наличии в вузе Попечительских советов 
президенты вузов (Ю.С. Васильев, Г.Л. Дегтярев, 
В.С. Тимофеев, В.В. Шахгильдян и др.) принимают 
активное участие в их работе или возглавляют их. 

Все президенты активно работают в учёных 
советах вузов и в отсутствии ректора проводят 
заседания ученых советов.

Участие президентов вузов в органах са-
моуправления вузом иллюстрируется и другими 
примерами. Президент Санкт-Петербургского го-
сударственного политехнического университета 
Ю.С. Васильев является председателем комиссии 
по истории и культурному наследию вуза, прези-
дент Московской государственной академии тон-
кой химической технологии им. М.В. Ломоносова 
В.С. Тимофеев, президент Тверского государ-
ственного технического университета В.А. Миро-
нов руководят в вузе комиссией по наградным во-
просам и вносят на учёный совет представление 
по награждению наиболее отличившихся препо-
давателей, сотрудников и обучаемых.

ОПЫТ РАБОТЫ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Президенты вузов активно работают в Экс-
пертном совете по правовым вопросам развития 
образования при Комитете Государственной Думы 
по образованию, который возглавляет Н.Н. Гри-
ценко.

В Экспертном совете по правовым 
вопросам развития образования при 
Комитете Государственной Думы по 
образованию из 18 человек 17 являются 
президентами вузов.

Президент Академии труда и социальных от-
ношений Н. Н. Гриценко активно работает в со-
ветах, комитетах, рабочих группах Федерального 
Собрания РФ, Государственной Думы РФ, Мини-
стерства образования РФ и др.

Президент Санкт-Петер бург ского государ-
ственного политехнического университета 
Ю.С. Васильев является председателем секции 
энергетики Научно-технического совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга; членом колле-
гии Комитета по науке и высшему образованию 

Администрации Санкт-Петербурга; членом Прези-
диума Санкт-Петербургского научного центра РАН 
и председателем комиссии по образованию.

Президент Тверского государственного техни-
ческого университета В.А. Миронов — советник 
председателя Законодательного собрания Твер-
ской области.

Президенты Уральского Федерального округа 
принимали активное участие в консультациях с 
государственными органами по вопросу создания 
и развития будущего Уральского Федерального 
университета, что нашло отражение в Указе Пре-
зидента РФ.

Президент Южно-Уральского государствен-
ного университета Г. П. Вяткин — член коллегии 

Министерства образования Челя-
бинской области.

Потенциал президентов в сво-
ей работе активно используют 
Совет ректоров вузов Москвы и 
Московской области, Российский 
Союз ректоров.

Среди вице-президентов Российского 
Союза ректоров 60% являются президентами 
вузов: Вербицкая Л.А., Вяткин Г.П., Григорен-
ко В.Г., Набойченко С.С., Романов В.Е., Строн-
гин Р.Г.

В правлении Российского Союза ректоров 
работает около 40 % президентов вузов: Бело-
конь А.А., Вербицкая Л.А., Владимиров А.И., Вят-
кин Г.П., Григоренко В.Г., Набойченко С.С., Нови-
ков Ю.В., Романов В.Е., Стронгин Р.Г.

Совет вузов Свердловской области и Ураль-
ского Федерального округа возглавляет прези-
дент УГТУ-УПИ С.С. Набойченко.

Совет ректоров вузов Северо-Западного феде-
рального округа работает под председательством 
президента Санкт-Петербургского государствен-
ного университета Л.А. Вербицкой.

Председателем Совета ректоров вузов Даль-
невосточного федерального округа избран пре-
зидент Дальневосточного государственного уни-
верситета путей сообщения В.Г. Григоренко.

Из 7 Советов ректоров вузов феде-
ральных округов Российской Федерации 
4 (более 50 %) возглавляют президенты 
вузов. 

Совет ректоров вузов Приволжского феде-
рального округа возглавляет президент Нижего-
родского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского Р.Г. Стронгин.

Президент Южно-Уральского государственно-
го университета Г.П. Вяткин является председате-
лем комитета по образованию и науке Региональ-
ной общественной палаты. 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРЕЗИДЕНТЕ

В формате существующего типового положе-
ния «О президенте государственного вуза» прези-
дент вуза имеет возможность, при согласовании 
с ректором, заниматься очень разнообразной и 
разноплановой деятельностью внутри вуза. При-
меры показывают, что в каждом из вузов, функции 
президента определяются сложившимися тради-
циями, а также рядом объективных и субъектив-
ных факторов. 

Интересным является подход в работе прези-
дента Академии труда и социальных отношений 
(АТиСО) Н.Н. Гриценко. В этом вузе по согласова-
нию с ректором разрабатывается годовой план 
мероприятий по реализации Положения о статусе 
президента АТиСО. План структурирован в соот-
ветствии с реализацией полномочий президента 
вуза, указанных в типовом положении, и включает 
в себя: содержание мероприятия, основание для 
включения в план, срок исполнения, результаты 
работы, исполнители и участники. Аналогичную 
схему реализации обязанностей президента 
предлагает В.Е. Романов — президент Санкт-
Петербургского государственного университета 
технологии и дизайна.

Существующая законодательная база (Типовое 
положение «О президенте государственного выс-
шего учебного заведения», Федеральный Закон 
«О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», Типовое положение «Об образова-
тельном учреждении высшего профессионально-
го образования (высшем учебном заведении)», По-
ложение о Совете президентов вузов Российского 
Союза ректоров) достаточна для распределения 
полномочий согласованных между ректором и 
президентом.

В ряде сообщений президентов вузов ставятся 
вопросы, которые могут быть решены в рамках 
конкретного вуза, так как согласно п. 1.5 Типово-
го положения «О президенте государственного 
высшего учебного заведения»: «Положение о пре-
зиденте конкретного вуза, изменения и дополне-
ния к нему принимаются учёным советом вуза и 
утверждаются ректором вуза».

На снимке: в президиуме Юрий Карабасов, 
Павел Саркисов и Николай Гриценко.
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С таким новогодним поже-

ланием в адрес ректоров и пре-
зидентов российских вузов вы-
ступил министр образования 
и науки РФ Андрей Фурсенко 
в МГУ имени М.В. Ломоносова, 
где 8 декабря образовательное 
сообщество подводило итоги 
года уходящего года и намеча-
ло планы на будущее.

Мероприятия стартовали утром в 
здании Фундаментальной библиоте-
ки с совместного заседания Совета 
президентов вузов Российского Со-
вета ректоров (РСР) и Экспертного 
Совета по правовым вопросам раз-
вития образования при профильном 
Комитете Госдумы.

В заседании приняли участие 
Президент РСР, ректор МГУ, акаде-
мик РАН Виктор Садовничий и 
первый заместитель Комитета по 
образованию Госдумы профессор 
Юрий Карабасов, президент МИ-
СиС. С докладом об опыте работы 
президентов вузов в контексте даль-
нейшего развития высшего профес-
сионального образования выступил 
председатель Совета президентов 
вузов РСР Павел Саркисов, пре-
зидент РХТУ имени Д.И. Менделеева 
(читайте на с.2).

О плане работы Экспертного 
Совета и ходе подготовки проекта 
интегрального Федерального зако-
на «Об образовании в РФ» доложил 
президент АТиСО Николай Грицен-
ко.

В дискуссии приняли участие 
Юрий Карабасов, Ваган Шах-
гильдян, Владимир Гейхман, Ген-
надий Куцев, Вячеслав Миронов, 
Юрий Давыдов, Герман Вяткин, 
Алла Грязнова, Юрий Васильев, 
Виктор Васильев и другие.

В заключительном слове Виктор 
Садовничий отметил, что Советом 
президентов вузов РСР проделана 
колоссальная работа. По его сло-
вам, прежде всего надо думать о 
качестве нашего вузовского обра-
зования. Виктор Антонович привел 
пример Германии и Франции, где 
сейчас идут забастовки студентов, 
недовольных некоторыми результа-
тами Болонского процесса.

После обеденного перерыва 
заседание лидеров российской 
высшей школы было продолжено 
уже в рамках Совета РСР. Ректоры 
и президенты рассмотрели задачи 
научно-образовательного сообще-
ства в области модернизации и тех-
нологического развития экономики 
России, ход подготовки проекта Фе-
дерального закона «Об образовании 
в РФ», план работы РСР на 2010 год и 
другие вопросы.

Основной докладчик Виктор 
Садовничий говорил об обеспе-
чении опережающего уровня под-

готовки профессиональных кадров, 
соответствующих потребностям 
экономического развития в процес-
се технологической модернизации. 
Виктор Антонович остановился на 
развитии механизмов поддержки 
вузовских фундаментальных и при-
кладных научных исследований и 
разработок на всех этапах иннова-
ционного цикла. В этой связи речь 
шла о серьезной структурной под-
вижке в высшей школе с созданием 
двух ведущих, статусных, семи феде-
ральных и четырнадцати националь-
ных исследовательских университе-
тов. Все эти статусные университеты 
должны решать общие задачи в ин-
тересах страны.

Остановившись на подготовке 
школьников Виктор Садовничий 
отметил, что она неуклонно падает. 
Чтобы остановить этот негативный 
процесс, учителям надо постоянно 
повышать квалификацию. Следует 
вкладываться в здания, обстановку, 
оборудование. Стандарты требуют 
постоянного обновления.

Президент РСР проанализиро-
вал проблему фундаментального 
образования, его качества. Призвал 
не потерять высокую планку нашей 
высшей школы.

Касаясь олимпиадного движения, 
докладчик отметил, что нельзя здесь 
допустить вируса нечестности. Ина-
че все это хорошее начинание по 
поиску талантов пойдет насмарку.

Предметом разговора стали и 
малые предприятия, хозяйственные 
общества при вузах. Подробнее этот 
вопрос планируется рассмотреть в 
марте в Новосибирске.

Надо воссоздать Межведом-
ственный Совет по развитию про-
фессиональной карьеры молодежи 
под эгидой РСР.

В заключение докладчик изло-
жил свою позицию по университет-
ским рейтингам (читайте материал в 
№22-2009).

Президент Нижегородского го-
суниверситета Роман Стронгин 
говорил о модернизации экономи-
ки страны и вкладе в этот процесс 
нашей высшей школы.

Ректор Новосибирского государ-
ственного технического университе-
та Николай Пустовой остановился 
на задаче восстановления имиджа 
инженерно-технического образова-
ния. Потенциал университетов дол-
жен быть востребован и в школе.

Ректор Дальневосточного уни-
верситета путей сообщения Виктор 
Григоренко предложил включить 
все технические вузы в общую стра-
тегию развития. Он же подчеркнул 
необходимость эффективного взаи-
модействия Советов ректоров вузов 
с органами власти.

Министр образования и науки 
РФ Андрей Фурсенко эмоцио-
нально заявил, что за два-три года 

ректорам надлежит научиться жить 
под водой, в условиях финансового 
и демографического кризиса. Хотя 
финансирование высшей школы не 
уменьшается, оно даже увеличива-
ется. Однако в этом году негосудар-
ственные вузы набрали от 15 до 50 
процентов студентов от прошлого 
приема. На внебюджетку в госвузы 
поступила примерно треть от 2008-
го года. Поэтому важно не создавать 
неправильные ожидания. Две тыся-
чи вузов с двумя тысячами филиалов 
не могут обеспечить один уровень 
знаний. Отсюда вытекает необходи-
мость структуризации высшей шко-
лы. Она уже идет и, видимо, будет 
продолжена. Серьезные испытания 
только начались. Не надо любой 
ценой удерживать статус кво. Но 
сохранить то, что жизнеспособно 
важно и нужно. Ресурс для преодо-
ления трудностей есть.

— Хочу, чтобы Новый год вы 
встречали с оптимизмом. Вызовы 
времени всегда мобилизуют. А Пре-
зидент и Правительство считают об-
разование приоритетной сферой, — 
заключил министр.

О русском языке замолвила сло-
во президент Санкт-Петербургского 
госуниверситета Людмила Вер-
бицкая:

— У нас нет элементарной язы-
ковой культуры. Нужно срочно при-
нимать меры, — под одобрительный 
гул зала констатировала она.

Руководитель Рособразования 
РФ Николай Булаев заверил со-
бравшихся, что в 2010-м фонд опла-
ты труда поступит в полном объеме 
и в намеченные сроки. Есть деньги и 
на стипендии, и на налоги за землю 
и имущество. А вот на капремонт и 
оборудование денег почти не бу-
дет. Главное в сегодняшней ситуа-
ции — это выполнение предписа-
ний МЧС, — предупредил ректоров 
Глава Рособразования.

Председатель профильного Ко-
митета Госдумы Николай Булаев 
остановился на ключевых задачах, 
поставленных Президентом РФ 
Дмитрием Медведевым в посла-
нии Федеральному собранию. Это, 
прежде всего, повышение качества 
школьного образования, инфра-
структура школы, модернизация пе-
дагогического образования.

В дискуссии по обсуждавшимся 
вопросам приняли участие и другие 
ректоры и президенты.

Общий тон заседаний Советов 
президентов и ректоров РСР можно 
назвать конструктивным и обнаде-
живающим. В 2010-й наша высшая 
школа, похоже, вступает с умерен-
ным оптимизмом.

Андрей ШОЛОХОВ
На снимках: президенты и рек-

торы российских вузов — участники 
предновогодних «сборов» в МГУ
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На переднем крае
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4 Проблемы, поиски, решения 

НАША СПРАВКА
Валовой Дмитрий Васильевич
Участник Великой Отечественной войны, 

кавалер четырех орденов и 15-ти медалей, 
доктор экономических наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ, лауреат премии 
Правительства РФ в области образования.

14 лет работал заместителем и первым 
заместителем еженедельника ЦК КПСС «Эко-
номическая газета», а в 1976-1992 гг. — за-
местителем и первым заместителем главного 
редактора «Правды», и членом Комитета на-
родного контроля СССР.

Одновременно занимался научно-педа-
гоги ческой деятельностью. Опубликовал 
десятки книг, брошюр и сотни статей по 
социально-экономическим проблемам. Мно-
гие работы переведены за рубежом, ряд книг 
предстиалены в библиотеке Конгресса США.

В настоящее время заведующий кафедрой 
экономической теории Академии труда и со-
циальных отношений.

печатать денежные знаки кому сколько 
заблагорассудится. В результате количе-
ство денег уже вышло далеко за пределы 
квадриллиона, а ми ровой объем валового 
национального продукта (ВНП) состав-
ляет при этом всего лишь 65 триллионов 
долларов. Маленькая лодочка реально 
произведенного в огромном бу шующем 
денежном океане! Именно отсюда «растут 
ноги» мощных волнообразных мыльных 
пузырей, послуживших толчком современ-
ного финансового кризиса. Его особен-
ность, новое качество заключается в том, 
что деньги уже превратились в цветные 
бумажки, стоимость которых оп ределяется 
себестоимостью бумаги, краски и работы 
печатного станка. Кон вертируемость валю-
ты — это миф, маскирующий спекуляции и 
мошенничество в ми ровом масштабе.

К сожалению, на Лондонском саммите 
и последующих встречах «двадцатки» те-
ма создания новой финансовой системы 
и формирования региональных расчет-
ных центров оказалась за бортом. Более 
того, участники договорились пополнять 
денеж ный океан прежними цветными бу-
мажками. И тем самым подливать масла в 
огонь. Дополнительные вливания — это 
обезболивающие таблетки. На какой-то 
период они успокаивают боль, но делают 
болезнь хронической, необратимой.

Коперник полагал, что утрата цены денег 
«поражает и разрушает государство не сра-
зу и бурно, а медленно и скрыто». Но, учиты-
вая, что обесценение валюты уже далеко за 
пределами нулевой отметки, крах мировой 
экономики в ближайшие десятилетия мо-
жет проходить открыто и бурно!

— Выходит, финансовая система не 
отвечает научным требованиям взаи-
морасчетов между государствами?

— Мягко сказано. О непригодности 
международной финансовой системы 
ученые говорят давно, а теперь в связи с 
кризисом об этом заговорили и практики. 
Помощник министра финансов в адми-
нистрации президента США Рейгана Пол 
Крэг Робертс на вопрос какой он видит 
выход из нынешнего кризиса ответил: «Вы-
ход из нынешней ситуации я вижу в круше-
нии доллара». Он прав. Пороки мировой 
финансовой системы кроются в долларе. 
Именно здесь «зарыта собака». После кра-
ха золотого стандарта на Бреттонвудской 
международной конференции по финан-
сам в 1944 году США гарантировали обмен 
долларов на золото по фиксированному 
курсу. Поэтому доллары стали использо-
ваться в роли золота. В 1971 президент 
США Никсон в нарушение международных 
соглашений ликвидировал привязанность 
доллара к золоту. Но доллар по инерции 
продолжал выполнять роль золота, в ре-
зультате чего финансовая система с ее 
плавающим валютным курсом постепенно 
становилась сферой деятельности фи-
нансовых мошенников. Финансовое мо-
шенничество в особо крупных размерах 
порождено долларом и его ликвидация 
без «крушения доллара» представляется 
немыслимой. Сейчас это стали понимать 
и многие политики...

— Но ученые могли бы своевре-
менно предостеречь от подобной 
опасности?

— Официальная наука, творимая уче-
ными «на деньги падкими», наоборот со-
действовали обострению проблемы. Об 
этом я подробно рассказал в статье « Нау-
ка: корона или корова?», опубликованной 
в вашей газете №2 за 2006 год.

— Каким образом это делается?
Как накрутили 100 липовых Аме-

рик
— Каким образом? Неограниченный 

рост денег неуклонно увеличивет разрыв 
между стоимостным объемом производ-
ства и реальной товарной массой. Ярким 
тому примером являются Соединенные 
Штаты Америки. Перед Второй мировой 
войной ВНП США составлял 100 милли-
ардов, долларов. В 2006 году, по офици-
альным дан ным, он в сопоставимых ценах 
превысил уже 11 триллионов долларов, 
а в фактических ценах — 13 триллионов. 
Это означает экономический «рост» соот-

крутить 100 липовых Америк оказалось 
проще простого. То ли еще будет! Ой, ой, 
ой!

— Но теперь неоклассический метод 
измерения используется и в России...

— Совершенно верно. И результаты 
уже налицо. В 2000 году по сравнению с 
1990 годом в отраслях, производящих то-
вары, численность занятых сократилось 
на 14 миллионов человек, то есть 12 про-
центов, в том числе: в промышленности 
на 37, в строительстве на 45, в сельском 
хозяйстве на 14 процентов. А в отраслях 
и сферах, производящих услуги, число за-
нятых выросло на 12 процентов. В итоге 
структура ВВП изменилась коренным об-
разом. Удельный вес товаров уменьшился 
с 60,5 процента в 1990 голу, до 34,4 в 2008 
году, а производство услуг и рост налогов 
соответственно с 32,6 до 54,8 и с 6,9 до 
10,8 процента. Но услуги бывают разные. К Кризис или крах?

В семидесятые годы прошлого века 
Д.В. Валовой предсказал: «Если в системе 
управления экономикой не будут сделаны 
серьезные изменения, то 13-я (!) пятилет-
ка будет роковой и последней — народное 
хозяйство развалится. До 2000 года не до-
тянем!» Увы, не дотянули!

Когда в России началась реставрация ка-
питализма, Валовой по горячим следам опу-
бликовал статьи — «Гайдаровская «бомба» 
для экономики», «Прыжок в «черный» рынок, 
или Ядерный удар по экономике?». В них он 
обстоятельно показал, во что выльется 
рыночный анархизм на хозяйственной 
ниве. К большому сожалению и на этот 
раз его прогнозы с лихвой подтвердились. 
Недаром многие стали называть Валового 
«Касандрой».

В канун нового века и тысячелетия Вало-
вой опубликовал работу «��� век: три сце-��� век: три сце- век: три сце-
нария развития», предисловие к которой 
ректор, а ныне президент Академии труда 
и социальных отношений Н.Н. Гриценко на-
звал «Кассандра». В этой работе Валовой 
предсказал: «В новом веке человечеству не-
избежно предстоит пережить мировой 
финансово-экономический кризис, на фоне 
которого, кризис 1929–1933 годов пока-
жется детской шалостью». И кризис не за-
ставил себя долго ждать. Поэтому с него и 
началась беседа нашего корреспондента с 
«Касандрой».

— Дмитрий Васильевич! На днях 
на Первом российском экономиче-
ском конгрессе вице-премьер Прави-
тельства РФ Алексей Кудрин заявил: 
«Экономисты «проспали» кризис — не 
предупредили правительство, не за-
метили финансовых пузырей и свя-
занных с ними угрозами», но в ваших 
работах научно обоснованы не толь-
ко источники финансовых пузырей и 
кризиса, но и неизбежность краха до-
лоровой пирамиды. Почему вы были 
убеждены в неизбежности нынешне-
го кризиса и в чем его особенность?

— Его неизбежность подсказал мне … 
Коперник.

— Астроном Николай Коперник?
— Да. Гениальный астроном Коперник 

был выдающимся экономистом своего 
времени. В 1526 году в «Трактате о чекан-
ке монет» Коперник писал: «Как ни много-
численны бедствия, в результате которых 
королевства, княжества и республики 
идут к упадку, самыми сильными являются 
четыре: раздоры, смертность, неурожай-
ность, обесценение монеты. Первые три 
так очевидны, что их все осознают, четвер-
тое же, то есть обесценение монеты, по-
знается только немногими и лишь глубоко 
рассуждаю щими, потому что оно поражает 
и разрушает государство не сразу и бурно, 
а медлен но и скрыто».

Прошу обратить внимание на то, что 
опасность обесценения денег Коперник 
предвидел за два века до появления бу-
мажных купюр. В те временя обесценение 
де нег сводилось к замене золота всё бо-
лее дешевыми биметаллами и уменьше-
нием веса, обозначенного на монетах. Но 
даже в этом Коперник увидел одну из важ-
нейших при чин упадка государств.

Появление бумажных денег создало 
гораздо более благоприятные условия их 
обесценения, а ликвидация золотого стан-
дарта в 1976 году Международной конфе-
ренцией на Ямайке вообще позволила 

ветственно в 110 и 130 раз! Почему такая 
«липа» стала возможной? Прежде всего 
потому, что на Западе ликвидирована под-
линная экономическая наука.

— Но подлинность науки — во-
прос спорный, и каждый трактует ее 
на свой лад...

— Гениальный химик Дмитрий Ивано-
вич Менделеев, который, также как и Ко-
перник, был выдающимся экономистом, 
четко определил: «Подлинной наука ста-
новится лишь с тех пор, когда начинают из-
мерять. Наука немыслима без меры. Физи-
ка и химия стали науками тогда, когда были 
найдены точные единицы учета и познана 
суть законов их развития». Экономика не 
может эффективно развиваться без науч-
но обоснованного измерения результатов 
деятельности производителей.

Но прежде чем выбрать измеритель, 
надо четко знать объект, предмет изме-
рения, его истоки и законы развития. Что 
является источником богатства? 1500 лет 
господствовал непререкаемый догмат: все 
создано и распределено Богом». Но после 
преодоления религиозного фанатизма 
средневековья (сращивание церкви и го-
сударства в России в скором времени мо-
жет привести к его возврату) встал вопрос: 
если богатство не Богом дается, то откуда 
оно берется? Дискуссия длилась три ве-
ка. В итоге была создана теория трудовой 
стоимости Адама Смита и Карла Маркса, 
согласно которой источником и мерой бо-
гатства является производительный труд, 
то есть труд создающий товары и услуги.

С целью ликвидации теории трудовой 
стоимости А. Маршалл предложил заме-
нить «политэкономию» на «economics», 
которыми ныне переполнен российский 
учебный книжный рынок. Когда я попро-
сил лауреата Нобелевской премии В.В. Ле-
онтьева высказать свое отношение к по-
следнему, он ответил:

— economics — это «выкидыш» эко- — это «выкидыш» эко-
номической науки. Все помыслы его ав-
торов направлены на сиюминутный успех 
по извлечению максимальной прибыли. 
Интересы общества в целом не только не 
учитываются, но зачастую даже не упоми-
наются». В своем �conomics М. Блауга пи-�conomics М. Блауга пи- М. Блауга пи-
шет: «Разграничение производительного 
труда — это, пожалуй, одна из самых пагуб-
ных концепций в истории экономической 
мысли». Д. Б. Кларк пытался до казать, что 
все виды труда носят производительный 
харак тер, и отвергал теорию классиков о 
производительном труде.

Альфой и омегой «неокласси ков» 
является утверждение: Чем больше до-
хода приносит тот или иной труд, тем он 
про изводительнее. Финансовые иг роки, 
спекулянты и мошенники не только ста-
ли легитимными, но и приобрели статус 
«элиты нации», так как их доходы в де-
сятки, а порой и в тысячи раз выше, чем 
в реальном секторе экономики. Всё это 
открыло не ограниченные возможности 
ис кусственного увеличения вало вого на-
ционального продукта (ВНП) и валового 
внутреннего продукта (ВВП). Ныне пути 
их накручивания, так же как и способы 
финансовых афер и махинаций, поистине 
неиспо ведимы и безграничны. В итоге на-

сожалению, такие жизненно важные услу-
ги, как образование, наука и жилищно-
коммунальные, сократились, а рост про-
исходит за счет рыночно-коммерческих 
услуг финансового сектора, торговли и 
сферы управления. В 2005 году в сфере 
материального производства, включая 
транспорт и связь, создано всего лишь 
35,6 процента объема ВВП. Остальные 
64,4 процента «произведены» в сферах, 
где новая добавленная стоимость вообще 
не создается, но их услуги по неоклассиче-
ской версии включаются в объем ВВП. Так, 
39,3 процента объема ВВП было «создано» 
в торговле, 13,5 — операциями с недви-
жимым имуществом, 3,4 — в финансовой 
деятельности. Как видим, более половины 
ВВП — это «мыльные пузыри», которые в 
свое время будут «взрываться» не хуже, 
чем ныне это делается в США. Для удер-
жания на плаву наших юных и слабо еще 
накачанных «мыльных пузырей», образую-
щих банковскую систему в период кри-
зиса уже пришлось выделить триллионы 
рублей. Разве Стабилизационный фонд и 
другие резервы создавались для спасения 
новоявленных олигархов, накачивающих 
«мыльные пузыри»?

Но вернемся к нашим баранам. Маркс 
ввел понятие «фик тивный капитал». Речь 
идет о ценных бумагах (акции, облига ции, 
векселя и т.п.). По анало гии с бумажными 
деньгами, ко торые в свое время были пред-
ставителями золота, ценные бу маги стали 
представителями ре ального капитала — 
фабрик и заводов. Поскольку Маркс в США 
был предан забвению, вместо «фиктивного 
капитала» там ввели термин-синоним «ил-
люзорное богатство». Богатство США ны не 
оценивается в 800 триллио нов долларов. 
Якобы 800 трил лионов! Но реальное бо-
гатство, «реальный капитал», по разным 
оценкам, составляет всего лишь 40−45 
триллионов, то есть око ло 6 процентов. 
Всё остальное − иллюзорное богатство. К 
то му же государственный долг США пре-
высил 11 триллионов долларов; а долг 
корпораций и банков США всему миру 
пре вышает 40 триллионов.

Таким образом, США по существу явля-
ются банкротом и паразитом. Страна потре-
бляет в два раза больше, чем производит. 
Америка существует за счет поборов со всего 
мира. Раньше дикари радовались цветным 
по брякушкам и отдавали за них колонизато-
рам золото и сереб ро. Теперь мы за цветные 
бу мажки с радостью отдаем газ, нефть, лес и 
другие ресурсы. Как долго это может продол-
жаться? Как только мир очнет ся и осознает 
реальное положе ние вещей, он перестанет 
при нимать цветные бумажки за ре альное бо-
гатство, и тогда дефолт Соединенных Штатов 
Америки станет неизбежным.

«Королева полей» и баллы
— Вы лауреат премии Правитель-

ства РФ в области образования. Хо-
телось бы услышать ваше мнение о 
ЕГЭ.

— Когда я размышляю о ЕГЭ, то не-
вольно вспоминаю хрущевскую эпопею с 
кукурузой, которую Хрущев именовал «ко-
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ролевой полей». Кукуруза ценная и полез-
ная сельскохозяйственная культура. Она 
давно используется не только во многих 
регионах России, но и далеко за ее преде-
лами, особенно в США. Но когда Хрущев 
требовал сеять ее повсеместно и в неот-
ложном порядке, то сеяли что попало и 
как попало. Заботиться о качестве семян и 
технологии времени не было. В итоге идея 
была доведена до абсурда, а кукуруза — 
дискредитирована.

В едином государственном экзамене есть 
немало позитивных моментов, о которых об-
стоятельно говорят его сторонники. Но пре-
вращение ЕГЭ в непререкаемого «короля-
арбитра» школ и вузов, как это было сделано 
в текущем году, приносит больше вреда, чем 
пользы. Чиновники Министерства образова-
ния и науки пытаются делать «хорошую мину 
при плохой игре». Продолжение подобной 
штурмовщины в сфере образования может 
оказывать весьма негативное влияние на 
качество образования. Даже Президент Д.А. 
Медведев в своем Послании Федеральному 
собранию вынужден был отметить, что ЕГЭ 
не может быть «единственным способом 
проверки качества образования». К тому же 
следует признать, что у ЕГЭ есть и серьез-
ные пороки...

— Что Вы имеете в виду?
— Я объехал полмира. Побывал во всех 

развитых странах, во многих неоднократно. 
Помимо большого числа ученых и полити-
ков я встречался с практиками — руково-
дителями фирм и корпораций, министра-
ми, главами правительств и государств, 
то есть с представителями всей научной 
и практической иерархии. Подавляющее 
большинство их ограниченные люди. Как 
правило, они хорошие профессионалы, но 
литература, история, география для мно-
гих из них темный лес. В США имеется даже 
конкурс тупых. Два года победителем на 
них был Буш-младший, который путал Ав-
стрию с Австралией, а Иран с Ираком. Или 
возьмем руководителя республиканцев в 
Конгрессе США Роберта Доула, который 
предложил избрать членом «внутреннего 
кружка» сенаторов-республиканцев ... Ио-
ганна Вольфгана Гете. В своем официаль-
ном приглашении в боннский Институт 
имени Гете Доул сообщает, что ему (Гете) 
предстоит возможность познакомиться с 
американским президентом, видными се-
наторами и с его супругой Элизабет.

Большая заслуга в подобных плодах 
«просвещения» принадлежит ЕГЭ. Ведь 
литература, история и география оказа-
лись за бортом баллов Единого экзамена. 
При посещении книжного магазина в Сан-
Франциско я спросил продавца, какие у 
них есть книги, назвав при этом известных 
американских писателей Твена, Драйзера, 
Лондона и классиков мировой литерату-
ры — Гете, Шоу и Бальзака. Он попросил 
написать их имена, затем долго совето-
вался с коллегой и отрицательно покачал 
головой. Поход в книжный магазин под-
твердил мою догадку о том, что многие за-
падные деятели не имеют представления 
не только о классиках мировой литерату-
ры, но и об известных отечественных писа-
телях, книги которых издавались в Совет-
ском Союзе многомиллионными тиражами 
и всегда были в дефиците. Особенно моих 
западных собеседников смущало, когда 
речь заходила о каком-либо произведе-
нии Джека Лондона, так как они путали его 
с городом Лондон.

— Поскольку ЕГЭ оставляет за бор-
том историю, то, видимо, это может 
содействовать ее искажению. Вы со-
гласны с этим?

— Если в прошлое выстрелить из пи-
столета, то оно ответит в будущее орудий-
ным залпом. Двадцать лет мы «стреляем» в 
советское прошлое из всех видов средств 
массовой информации. Вот и достреля-
лись. Фашизм и коммунизм, Гитлер и Ста-
лин поставлены в один ряд преступников 
перед человечеством. Опорочить и окле-
ветать свою историю мы смогли и без ЕГЭ. 
Но я согласен, что Единый экзамен сможет 
придать фальсификации нашей истории 
«второе дыхание» и тогда уже государства, 
освобожденные Советским Союзом от фа-
шизма, могут требовать с нас контрибуции. 
Об этих проблемах подробно идет речь ви 
моей новой книге «Человечество: вчера, 
сегодня, завтра».

С 8 по 10 декабря Российская акаде-
мия образования (РАО) провела свое 
Общее собрание, которое стало пло-
щадкой обсуждения проблем и иннова-
ционных стратегий системы образо-
вания, подведения итогов нынешнего 
года и разработки планов на 2010-й. 
Кроме того, итогом трехдневной ра-
боты стало избрание новых членов-
корреспондентов и академиков РАО.

В первый день Общее собрание привет-
ственным словом открыл президент РАО, 
доктор педагогических наук, профессор 
Николай Никандров. Он подчеркнул, что 
совершенно необходимо в 
ближайшее время разра-
ботать стратегию развития 
академии с учетом всех 
ее составляющих (кадров, 
структуры, исследований, 
финансирования), а также 
учитывая более глобальные 
планы модернизации стра-
ны.

— В новом году нам не-
обходимо продолжить и 
завершить долгосрочную 
работу, которая, хотелось 
бы думать, окажет позитив-
ное влияние на всю рос-
сийскую систему образова-
ния. Речь идет о стандартах 
общего образования, об 
эксперименте по введению 
курса Основ религиозных 
культур и светской этики, 
о работе по обновлению 
методического материала. 
Все это тем более непросто, 
поскольку сейчас нам выде-
ляется средств меньше, чем 
раньше, — сказал Николай 
Никандров.

Продолжили собрание 
выступления академиков, 
членов-корреспондентов РАО, а также по-
четных гостей по наиболее актуальным во-
просам сферы образования.

Проблеме оценки качества образова-
ния был посвящен доклад вице-президента, 
члена-корреспондента РАО Виктора Бо-
лотова. В частности, он коснулся темы ис-
пользования результатов ЕГЭ как базы для 
мониторинга эффективности деятельности 
региональных и муниципальных образова-
тельных систем, и даже включения итогов 
единого госэкзамена в оценку деятельности 
губернаторов.

— При этом фактически учитываются 
два момента, — отметил Виктор Болотов. — 
Первый из них — место в рейтинге. В этом 
плане очень часто получается, что мы на-
граждаем непричастных, а наказываем неви-
новных. Порой школа в сложном микрорай-
оне с низкими баллами по ЕГЭ заслуживает 
гораздо более высокой оценки по своей 
эффективности, чем элитная гимназия, ко-
торая показывает 80 баллов по ЕГЭ. Второй 
момент — сравнение среднего балла регио-
на со средним баллом по России и со своим 
средним баллом в прошлом году. Очевидно, 
что эта информация ничего не говорит о 
реальном положении дел в сфере образо-
вания данного субъекта федерации. Поэто-
му вопрос на самом деле очень непростой: 
как использовать гигантский массив данных, 
полученных в ходе ЕГЭ для оценки систем 
образования? И он требует дополнительных 
исследований.

Кроме того, в своем докладе вице-
президент РАО указал на необходимость 
изучения содержания дополнительных всту-
пительных испытаний в вузах культуры, ис-
кусства и спорта. А также поставил вопрос о 
целесообразности координации академией 
образования всех работ в области оценки 
качества образования.

Продолжил тему ЕГЭ и Олег Смолин, 
депутат Государственной Думы, замести-
тель председателя Комитета по образо-
ванию, доктор философских наук, член-
корреспондент РАО и член двух комиссий 
по результатам ЕГЭ (при Председателе со-
вета Федерации и при Президенте РФ): 

— Есть серьезные основания задуматься 
о том, насколько объективные результаты 
мы получаем при ЕГЭ. По сравнению с про-
шлым годом результаты единого госэкза-

Общее собрание РАО

Олег Смолин добавил, что вызывают со-
мнения и результаты Санкт-Петербурга, по-
ловина из которых ниже средних по стране, 
и 11 место Москвы. Он также отметил, что 
при проведении повторных контрольных 
срезов, которые прошли в МГУ, 60% перво-
курсников не подтвердили свои баллы ЕГЭ. 

— Поэтому мне представляется, что нуж-
но продолжить дискуссии: либо улучшать 
существующие процедуры, либо заменять 
их другими, — подытожил он.

Актуальной проблеме системы образо-
вания — подготовке учителей для новой 
школы, был посвящен доклад академика 
РАО, ректора Московского городского 
психолого-педагогического института, ди-
ректора Психологического института РАО 
Виталия Рубцова. Он рассказал, что акаде-
мия провела большую работу по созданию 
стандарта общего и начального образова-
ния, и огромным достижением является то, 
что впервые он разработан на основе наук 
о развитии человека.

— Совершенно очевидно, что сегодня 
учитель должен владеть современными 
технологиями образования, видеть много-
образие учащихся, учитывать в учебно-
воспитательном процессе возрастные, ин-
дивидуальные и личностные особенности 

демии государственной службы при Пре-
зиденте РФ.

— Наверное, и я говорю от лица всех 
работников министерства, мы всегда при-
ходим в РАО с надеждой услышать, узнать 
подсказки решений тех задач, которые ста-
вит перед нами и жизнь, и руководство. Не 
могу сказать, что всегда ухожу, завершив 
обмен надежд на ответы. Но могу твердо 
сказать (и спасибо за это!) — точно с уве-
личением надежд, — сказал, выступая на 
Общем собрании РАО, заместитель мини-
стра образования и науки РФ Исаак Кали-
на. — Огромное спасибо всем академикам, 
всем работникам РАО, которые принимали 
участие в разработке стандартов и общего, 
и педагогического образования. Но осо-
бое спасибо тем академикам, которые, я 
могу сказать, рискнули неразрывно связать 
свое имя с этими стандартами. Потому что 
теперь я с абсолютной честностью могу 
всем журналистам говорить, что стандарты 
разработаны академиками, а Министерство 
образования и науки только представила их 
в Минюст на утверждение. У каждого своя 
роль в этом процессе, и спасибо вам за то, 
что вы выполняете свою.

Лейтмотивом Общего собрания РАО, без-
условно, была тема модернизации системы 
образования и, конечно, особое внимание 
уделялось ожиданиям — переменам, кото-
рые должен принести этот процесс.

— В следующем году, который, кстати, 
будет годом Учителя, годом обновления 
нашей школы, мы ждем новых подходов, но-
вых направлений, улучшения всей системы 
образования в целом, — делится ожида-
ниями академик РАО, ректор Чувашского 
государственного университета Лев Кура-
ков. — И не создать новой экономики, если 
перед школой (молодежью, учителями) мы 
не поставим задачи, которые связаны с ин-
новационным преобразованиями, новыми 
технологиями, новым мышлением, новыми 
подходами. При модернизации лучше на-
чать с самых основ — с воспитания детей, 
с образования. Ведь, не меняя сознание лю-
дей, их мышления, изменить мир, экономику 
и качество жизни невозможно. 

Марина ОЛЬХОВСКАЯ
На снимках: участники Общего собра-

ния РАО.

мена улучшились в 2-4 раза. Получено это 
было в результате того, что Рособрнадзор 
применил особую процедуру, когда мини-
мальный балл ЕГЭ определялся после того, 
как все участники его сдали. Я хочу сказать, 
что одобряю такие действия Рособрнадзора, 
поскольку судьба детей важнее любой точ-
ной статистики. Но такая система подсчета 
вызывает серьезные сомнения в плане до-
стоверности результатов. Я часто слышу, что 
ЕГЭ это термометр, в таком случае получает-
ся следующее: мы определяем температуру 
каждого пациента только после того, как вы-
числена средняя температура по больнице, 
причем — задним числом.

детей (одаренных, девиантных и дивергент-
ных, с ограниченными возможностями здо-
ровья, с задержками в развитии) и реагиро-
вать на их потребности. Ведь главный тезис 
в инициативе «Наша новая школа» — это 
школа для всех. В системе этих требований 
формируется принципиально новый заказ 
общества и государства на качество под-
готовки педагогических кадров, — отметил 
Виталий Рубцов, добавив, что немалая роль 
в создании этого стандарта принадлежит Со-
вету ректоров вузов Москвы и Московской 
области, институту РАН, психологическому 
институту РАО, факультету психологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Российской ака-
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В этом году газете «Вузовский вестник» исполнилось 
15 лет. В связи с этим публикуем интервью с ее главным 
редактором — Андреем Борисовичем Шолоховым, кан-
дидатом исторических наук, заслуженным работником 
культуры РФ, лауреатом премии Правительства РФ в 
области образования за 2008 год.

— Андрей Борисович, Вы руководите общевузовской 
газетой практически с самого начала, расскажите о ее соз-
дании.

— Идея создания газеты, которая бы работала в интересах 
высшей школы, родилась в 1993 году в Министерстве образо-
вания (тогда еще Госкомвузе). Она была высказана одним из ста-
рейших сотрудников Госкомвуза — Петром Григорьевичем 
Бугой и поддержана ректором МГУПа Александром Максимо-
вичем Цыганенко, который в прошлом тоже был работником 
этого учреждения. Дело в том, что сложилась парадоксальная 
ситуация: высшая школа обладала огромным научным и об-
разовательным потенциалом, но практически не имела своих 

В интересах
органов печати, если 
не считать газету «По-
иск», ориентирован-
ную, прежде всего, на 
научные сообщества. 
Она касалась вузов 
постольку-поскольку. 
Когда страна переживала перемены, 
на базе СССР создавалась Российская 
Федерация, в Госкомвузе появились 
идеи организовать такие органы печа-
ти, которые бы работали в интересах 
российской высшей школы.

Сначала в 1993 году был создан 
журнал «Высшее образование в Рос-
сии». Его возглавила Ирина Львовна 
Шурыгина, а затем Борис Григо-
рьевич Яковлев, опытный журна-
лист, в свое время возглавлявший 
Союз журналистов СССР, которому 
на своем веку довелось поработать в 
разных изданиях. Поэтому новый жур-
нал быстро встал на ноги. Теперь его 
главный редактор Михаил Борисо-
вич Сапунов.

Петр Буга высказал идею органи-
зовать при журнале более оператив-
ные информационные средства — газеты. Почему-то родилась 
мысль создать две газеты: информационную («Вузовские вести») 
и аналитическую (газету «Кафедра»).

Но чиновники, хотя и видели потребность высшей школы в 
таких органах печати, плохо представляли, какие для этого необ-
ходимы средства — и материальные, и кадровые. Они полагали, 
что стоит только принять решение о создании таких органов, 
как они быстро заработают и станут именно информационными 
и аналитическими. Но этого, конечно, не получилось. В силу того, 
что времена были другие, можно было легко принять решение 
о создании хоть пяти газет, но за ними не стояло никакого ма-
териального подкрепления. Более того, эти газеты никогда бы 
не вышли в свет, если бы Александр Цыганенко не согласился 
выделить для журнала и газет материально-техническую базу 
МГУПа. Какие-то средства, видимо, Министерство в небольшом 
количестве направило для этих органов печати, но в МГУП штат-
ное расписание редакции было в пределах 4–5 человек с ми-
зерными ставками. Конечно, на эти ставки пригласить квалифи-
цированных специалистов было чрезвычайно сложно. Поэтому 
начали привлекать к сотрудничеству выпускников редакционно-
издательского факультета МГУП. Таким образом, в редакцию 
«Кафедры» пришли несколько девушек-энтузиастов без опыта 
работы, только закончивших университет. «Кафедра» просуще-
ствовала всего год и никакой аналитики, конечно, она выдавать 
не смогла, потому что сотрудники редакции сами плохо знали 
высшую школу и не имели опыта журналисткой работы.

«Вузовские вести» пополнились такими же кадрами. Один 
только факт может рассказать о тяжелых условиях, в которых 
приходилось тогда работать: за три месяца — с мая по август, в 
газете поменялось три главных редактора, начиная с Василия 
Агафонова, которые, столкнувшись с огромными трудностями 
материального и кадрового характера и не имея значительного 
опыта журналистской работы, тут же уходили.

— Известно, что дело пошло на лад, когда в газету, в 
августе 1994 года Александр Максимович Цыганенко при-
гласил на должность главного редактора Вас, давнишне-
го выпускника редакционно-издательского факультета 
МГУП. К тому времени Вы проработали в журналистике 
уже около 30 лет, закончили журналистское отделение 
Военно-политической академии (ныне — Военного уни-
верситета) и обладали опытом разносторонней работы в 
СМИ. Но и Вам пришлось столкнуться с большими слож-
ностями…

— Да, прежде всего, люди, которые работали в газете, имели 
в основном корректорский уровень и не обладали достаточ-

ным опытом подготовки и редактирования 
материалов. С кадрами даже больше повезло 
газете «Кафедра» — ее сотрудники могли вы-
полнять корреспондентские функции. Но весь 
их энтузиазм разбился о быт, и газету пришлось 
закрыть, потому как уже через год работать на 
таких условиях никто не хотел.

Надо сказать, что Александр Цыганенко 
отчасти справедливо поставил условие су-
ществования этих газет: самоокупаемость. И 
даже ставил задачу, чтобы от рекламы и под-
писки доставались отчисления и МГУП. Тогда 
это казалось вполне посильным и в воздухе 
витали радужные мысли по поводу существо-
вания СМИ за счет рекламы, но на практике 
оказалось, что осуществить эти задачи было 
чрезвычайно сложно. При небольшой подпи-
ске в неизвестные газеты рекламы почти никто 

не давал, платные материалы организовать было еще сложнее, 
и все же в первые годы существования «Вузовских вестей» це-
ной огромных усилий мне удалось добиться самоокупаемости 
редакции. На всех сотрудников возлагались обязанности при-
влекать рекламу и платные материалы, расширять подписку. С 
другой стороны, потребности сотрудников были сведены к ми-
нимуму: зарплаты были невысокие. В таких условиях расширить 
и улучшить кадровый состав было практически невозможно. К 
тому же Министерство образования (Госкомвуз влился в него), 
поучаствовав в создании этой газеты, практически устранилось 
от ее материального обеспечения. Так как Министерство тогда 
выступало учредителем более ста печатных органов и, есте-
ственно, всем помочь не могло, приходилось учиться работать 
на условиях самоокупаемости.

Первый состав редакции, продержавшийся несколько лет 
и много сделавший для ее становления, хотелось бы отметить 
особо. Это, прежде всего, Надежда Трифонова, Наталья Дунаева, 
Инна Могилевкина и Анна Русакова.

Из тех, кто работал в нашей редакции потом назвал бы Ека-
терину Глуховскую, Андрея Арсентьева, Маргариту Кольцову, 
Любовь Былю, Галину Есютину, Ирину Семенову, Татьяну Шка-
дову, Елизавету Безуглых, Наталью Маслову, Татьяну Шурыгину 
и Татьяну Титову, Кирилла Сидорова, Сергея Синютина, Валерия 
Бабердина, Галину Чечёткину.

— Какие газетные публикации Вам наиболее памятны?
— Их можно перечислять долго, так как почти за каждым 

материалом стоит кропотливая творческая работа. Останов-
люсь лишь на немногом, что в первую очередь приходит на ум. 
Помню, как брал интервью у всемирно известного художника, 
ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова. Это был вдохновляющий рассказ об искус-
стве, русских традициях реализма и чужеземных попытках от 
него отойти.

В одной из командировок в Южный Федеральный округ судь-
ба свела меня со старейшим работником нашей высшей школы, 
бывшим ректором Ростовского госуниверситета, когда-то воз-
главлявшим и отдел науки ЦК КПСС Юрием Ждановым, сыном 
члена Полютбюро Андрея Жданова и зятем Сталина. Ему было о 
чем рассказать, а мне послушать.

Запомнился мне и «прорыв» к только что назначенному вице-
премьеру Олегу Сысуеву (ныне первому вице-президенту 
«Альфа-Банка»), который курировал образование. Все, кто об этом 
интервью знал, заранее ждали погромного материала, а разговор 
вышел весьма конструктивным для противоборствующих сторон. 
Интересны были и подмеченные мною детали жизни в Белом доме. 
Так, помощник вице-премьера, небезызвестный Александр Кон-
даков с гордостью демонстрировал мне американскую кружку, 

Глубокоуважаемые члены коллектива и 
читатели газеты «Вузовский вестник»!

Примите искренние поздравления с Новым 2010 го-
дом, Рождеством и 15-летием со дня основания нашего 
замечательного спутника и помощника вузовского со-
общества России — «Вузовского вестника».

Нас радует то, что за короткий период газета завоевала 
большой авторитет среди требовательных корпоратив-
ных вузовских читателей тем, что она, в отличие от многих 
других газет, несет читателю в основном позитивную по-
знавательную информацию о передовом опыте учебно-
воспитательной, научной и методической работы в пере-
довых вузовских коллективах.

Это позволяет каж-
дому вузу быть в курсе 
всех новаций, сверять 
и корректировать 
свои программы и 
действия с ориента-
цией на лучших.

Пусть Новый 2010 
год, объявленный 
Президентом РФ Д.А. 
Медведевым Годом 
Учителя, станет Годом 
повышения статуса и 
благоденствия педа-
гогов и обучающихся, 

годом рождения нового прогрессивного кодифицирован-
ного закона об образовании и пусть «Вузовский вестник», 
оставаясь в гуще этих событий, прирастет новым автор-
ским составом инновационных вузовских новаторов!

Искренне Ваш — член Президиума Совета Ректоров 
вузов Москвы и Московской области, Председатель 

Экспертного Совета по правовым вопросам развития 
образования при Комитете Государственной Думы по 

образованию, президент Академии труда и социальных 
отношений Николай ГрицеНко

Взрослея,  
не старейте душой!

Дорогие  ко л леги ! 
От имени Федерального 
агентства по образованию 
и от себя лично сердечно 
поздравляю творческий 
коллектив газеты «Вузов-
ский вестник» с 15-летием 
со дня основания этого 
нужного для высшего про-
фессионального образова-
ния издания, которое явля-
ется главной отраслевой 
газетой российской высшей 
школы.

На страницах «Вузовско-
го вестника» находят отра-
жение достижения наших 
вузов, рассматриваются 
их проблемы и перспекти-

вы развития. Реформы и традиции, конструктивная кри-
тика наших недостатков, новинки учебной литературы, 
студенческий спорт и конкурсы вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава - обо всем 
этом и многом другом читатели получают объективную и 
оперативную информацию.

Газету создает команда энтузиастов, честно и предан-
но относящихся к своему делу. Не случайно «Вузовский 
Вестник» пользуется доверием ректорского корпуса, всех 
работников нашей высшей школы.

Пятнадцатилетие — это пора взросления, большой 
ответственности. Желаю Вам, дорогие друзья, всегда 
оставаться такими же современными, молодыми душой, 
полными творческого вдохновения. Новых Вам ярких пу-
бликаций и благодарных читателей! 

Николай БУЛАЕВ,
руководитель Федерального
агентства по образованию.

(Слева художник Дмитрий Жилинский)
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Годы, события, люди 

Высшей школы

на которой при нагреве выступал соответствующий рисунок, как 
родимое пятно западничества обитателей властных кабинетов.

Когда в Российском государственном гуманитарном универ-
ситете Юрий Афанасьев решил «сдать» ректорское кресло 
представителю «ЮКОСа», в нашей газете появилась статья «Ход 
конем господина Невзлина», предрекающая его скорое падение. 
Могу отметить, что даже в Минобразовании это тогда близоруко 
не предвидели.

Уже позднее, при другом министре после итоговой коллегии 
была опубликована статья «Итоги без стратегии». Сам был свиде-
телем, что читалась она в президиуме на собрании в Рособразо-
вании буквально с карандашом в руках. Значит, попали в точку!

Недавний материал президента МАН ВШ Валентина Шук-
шунова «Свиной грипп» в высшей школе» тоже вызвал не мало 
острых разговоров в вузовских кругах.

Вообще же считаю, что газете 
нужно быть еще острее, придер-
живаясь при этом конструктивной, 
созидательной позиции.

— Ощущалась ли конкурен-
ция с другими газетами, отра-
жающими проблемы высшей 
школы?

— В первые годы существования 
была определенная конкуренция 
с газетой «Поиск», которая к тому 
времени существовала уже 5 лет. 
Она была создана еще до развала 
СССР, поэтому имела и помещения, 
и кадры, и даже специальных кор-
респондентов. А когда к нам приез-
жали наши авторы из вузов и обла-
стей, они удивлялись, что редакция 
не имеет своего здания, типографии 
и выпускает общевузовскую газету 
очень малым составом.

Если в Советском Союзе в редакции газеты подобного типа 
закладывался штат почти в 100 человек, то в условиях рыночной 
экономики — несколько журналистов (они же корректоры, ре-
дакторы). И это была реальность, с которой приходилось счи-
таться. До конца 2005 года редакция газеты существовала на базе 
МГУП и в его структуре. Это приводило к ряду бюрократических 
трудностей, не позволяло распоряжаться средствами, которые за-
рабатывала газета для стимулирования сотрудников, повышения 
окладов, выплаты гонораров, премий. Поэтому в конце 2005 года 
в редакции назрело решение уйти в самостоятельное плавание: 
перерегистрировать газету и отказаться от прежних учредите-
лей. Газета стала «Вузовским вестником», оставаясь единственным 
изданием, отражающим интересы высшей школы России. Новым 
учредителем и издателем стало ООО «ЮниВестМедиа». Газету 
поддержал и Российский Союз ректоров и Совет ректоров вузов 
Москвы и Московской области.

— А кто сейчас делает газету, и какие перед ней стоят 
задачи?

— В редакции из нескольких человек сложился костяк пре-
данных своему делу и любящих образовательную тематику людей. 
Они и составили обновленную редакцию. Это Наталья Кустова, 
Евгений Князев (к сожалению, погибший в 2008 го-
ду), Анастасия Никитина, Степан Водчиц, ветераны 
редакции Сергей Семенов и Инна Тимохина, внеш-
татные корреспонденты Александр Злаин, Андрей 
Полосин, Владимир Данилов, Сергей Петрович, 
Марина Ольховская верстальщик Сергей Лысиков 
и другие.

Из ректоров ведущих российских вузов сформи-
ровался редсовет, который возглавляет академик РАН, 
ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана, председатель Совета 
ректоров вузов Москвы и Московской области Игорь 
Федоров.

Среди авторов газеты представители министерств 
и ведомств, Госдумы, Совета Федерации, ректоры и 
президенты ведущих российских вузов — люди, чьи 
имена на слуху у вузовской общественности. Это 
Виктор Садовничий, Игорь Федоров, Андрей 
Фурсенко, Николай Булаев, Григорий Балыхин, 
Николай Гриценко, Владимир Филиппов, Алек-
сандр Сигов, Барасби Карамурзов, Сергей Есин, 
Борис Тарасов, Илья Глазунов, Владимир Этуш и 
многие другие.

Перед редакцией стоят все те же задачи: неустанно работать 
над содержанием и формой подачи материалов, укреплять мате-
риальную базу, кадровый состав, связи с вузами и, конечно, как-то 
выживать, особенно в условиях кризиса. Тем более что теперь 
приходится платить за все исключительно самим, в том числе и 
за аренду помещения.

В целом можно сказать, что газета состоялась как общевузов-
ский печатный оперативный орган. Кстати, начинала она выхо-
дить как ежемесячная газета на 8 полосах и только через пять 
лет стала издаваться два раза в месяц на 16 полосах. Теперь же 
стоит задача сделать эту газету еженедельной. Это задача непро-
стая, но осуществимая и зависит, прежде всего, от финансовых и 
людских ресурсов.

Газета всегда работала в тесном контакте с ректорским корпу-
сом и, сотрудничая с Министерством образования и науки РФ, Ро-

собразованием РФ, Рособрнадзором РФ, профиль-
ными комитетами Госдумы и, конечно, вузами, ста-
ралась отражать, прежде всего, мнения ректоров 
учебных заведений и этим она завоевала авторитет 
в российской высшей школе. Сейчас на газету под-
писываются и сотрудничают с ней почти все госу-
дарственные и негосударственный российские 
вузы. Хотелось бы, конечно, чтобы она поступала 
не в одном-двух экземплярах на вуз, а доходила 
до кафедр, деканатов. И, безусловно, необходи-
мо, чтобы росла, прежде всего, индивидуальная 
подписка профессорско-преподавательского со-
става. Но в сегодняшних рыночных условиях этого 
добиться непросто.

Тем не менее, год от года подписка растет. Рек-
торский корпус ценит газету как в Москве, так и 
в регионах. Тесное сотрудничество у нас сложи-
лось с Российским Союзом ректоров, президент 
которого — академик РАН Виктор Антонович 
Садовничий, высоко оценивает нашу совместную 
деятельность в сфере образования и науки. Совет 
ректоров Москвы и Московской области, кото-

рый возглавляет академик РАН, ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана 
Игорь Борисович Федоров и Ассоциация московских вузов, 
вице-президент которой Валерий Семенович Гаврилов, по-
стоянно оказывают помощь газете, позволяя ей оставаться на 
плаву даже в тяжелые кризисные времена. Хорошие деловые 
контакты у редакции с региональными Советами ректоров, ру-
ководителями многих российских вузов.

— Можно сказать «Вузовский вестник» — это яркий при-
мер того, как в перестроечные времена создавались органы 
печати, как и за счет чего они выживали, и как некоторые из 
них не выдерживали таких условий работы и конкуренции.

Конкуренция в творческой сфере, по большому счету, отсут-
ствует или минимальна. Например, в журналистике качество того 
или иного органа печати зависит, прежде всего, от состава ре-
дакции и возможностей сотрудников. Как существует много теа-
тров, у каждого из которых свой зритель, так и редакции — если 
создать пять общевузовских газет, они будут отличаться друг от 
друга и работы хватит на всех. Но в сегодняшних условиях финан-
сово потянуть несколько органов печати для российской высшей 
школы все же очень сложно, да и вряд ли нужно. Важно развивать 
уже существующие СМИ — газету «Вузовский вестник». И этот 
процесс идет успешно.

Дерзайте и дальше!
Газете «Вузовский Вестник» в этом году исполняется 15 

лет. Возраст, конечно, молодой, но в наше бурное время, 
можно сказать, что уже и солидный. Редакции удалось не 
только выжить, но 
и превратиться в 
слаженный твор-
ческий коллек-
тив, создавать и 
готовить к печати 
разнообразные 
материалы по во-
просам высшего 
профессиональ-
ного образования, 
опираясь на Рос-
сийский союз и 
Советы ректоров 
на местах.

Пятнадцать лет совместной борьбы с ректорским со-
обществом за стабильность и развитие российской выс-
шей школы не прошли бесследно. Объективное освеще-
ние стоящих перед нами проблем в общевузовской газете 
помогло и помогает ректорам отстаивать свои позиции, 
вырабатывать единое мнение по эффективному решению 
актуальных задач.

В газете постоянное внимание уделяется столичным 
вузам, их взаимодействию с Минобрнауки РФ, Рособра-
зованием РФ, Рособрнадзором РФ, Правительством Мо-
сквы.

Подкупает объективность работников редакции в по-
иске истины, научный подход в освещении разнообраз-
ных событий, происходящих в высшей школе и стране. 
При этом критика, публикуемая в газете невзирая на лица 
всегда взвешенная и конструктивная. Созидательный век-
тор преобладает во всех материалах.

Известно, что редакции приходиться работать в очень 
непростых, в том числе и финансовых условиях. Все это 
обуславливает небольшое число сотрудников редакции, 
которые тем не менее преданно служат нашему общему 
делу — российской высшей школе.

Хотелось бы пожелать редакции дерзать и дальше, по-
корять новые творческие вершины. Крепкого всем здо-
ровья, счастья и благополучия, новых успехов во всех 
начинаниях!

Председатель Советов ректоров вузов Москвы
и Московской области и Центрального

Федерального округа, ректор МГТУ
имени Н.Э.Баумана, академик РАН

Игорь ФЕДОРОВ,
председатель редсовета газеты

Дорогие коллеги!
От души поздравляю Вас с 15-летием нашей родной про-

фессиональной газеты «Вузовский вестник». Становление ее 
проходило в непростое перестроечное время при нехватке 
финансовых средств. Но редакция выдержала все испытания, 
газета состоялась и завоевала популярность среди вузов-
ской общественности своей объективностью в освещении 
событий, достижений и 
проблем нашей высшей 
школы.

Тесное сотрудничество 
с Союзом и Советами рек-
торов, органами власти, в 
первую очередь с Комите-
том Государственной Думы 
по образованию, позволя-
ет газете быть трибуной 
для обсуждения острых 
вопросов модернизации 
высшего профессиональ-
ного образования, опера-
тивно знакомить читате-
лей с законодательными 
инициативами.

Хотелось бы поже-
лать коллективу во главе 
с бессменным главным 
редактором Андреем Бо-
рисовичем Шолоховым 
высоко держать планку 
передового российского 
профессионального изда-
ния нашей высшей школы. Крепкого всем здоровья, благо-
получия и новых творческих успехов на благородной ниве 
образования.

Председатель Комитета  
Государственной Думы по образованию 

Григорий БАЛЫХИН 

(Газета празднует 10-летие)
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К юбилею «Вузовского вестника»
Юбилей чем-то напоминает рубеж веков. Как 

на изломе XIX и XX-го веков (тот период потом 
назвали красивым, изысканным словосочета-
нием — «серебряный» век) люди ощущали себя 
одновременно и в прошлом (не таком уж дале-
ком), и в будущем, пытаясь заглянуть в завтрашний 
день, так и мы, отмечая юбилей славного издания, 
обращаем мысленно взоры и во вчерашний день, 

и в завтра. Это, конеч-
но, юбилей юный, да 
ведь и газета зовется 
«Вузовский вестник», 
а в вузах — народ 
молодой и веселый, и 
студенческая пора — 
время надежд и свер-
шений, дерзаний.

Сначала были 
«вести», теперь — 
«вестник», а корень-
то один — от глагола 

«ведать», «знать», «сообщать». Газета велико-
лепно справляется с этой своей непростой за-
дачей — все знать о российских вузах, вовремя 
и интересно сообщать об этом. Информация 
емкая, весомая, разнообразная, творческая. Это 
не удивительно — ведь коллектив «Вузовского 
вестника» составляют творческие, инициатив-
ные люди, которым всегда все надо знать, быть 
в курсе событий. И тон, безусловно, задает глав-
ный редактор — Андрей Борисович Шолохов.

Мы знакомимся с разными интересными 
людьми — от государственных деятелей, ректо-
ров до студентов; им всем есть чем поделиться 
с читателями. Зрительный ряд тоже немало-
важен, и фотографии, неизменно привлекают 
внимание. 

В юбилейный год хочется искренне поблаго-
дарить редколлегию «Вузовского вестника» за 
ее работу, пожелать новых свершений, поисков 
и находок. Пусть по-прежнему крепкой и твор-
ческой будет связь «Вузовского вестника» со 
своими читателями. Успехов, здоровья и счастья 
Вам, дорогой наш «Вузовский вестник»!

Профессор Людмила МихееВа, доктор 
филологических наук, декан ф-та «Народное ху-
дожественное творчество» Института танца Го-
сударственной академии славянской культуры.

Я — за объективность!
Я давний подписчик газеты «Вузовский вест-

ник». В ней отражаются непростые этапы систе-
мы высшего образования и все эти 15 лет в га-
зете постоянно поднимаются вопросы качества 

подготовки специали-
стов, и, что особенно 
приятно, показывают-
ся хорошие вузовские 
коллективы у которых 
есть чему поучиться. 
Сейчас в достаточно 
непростое время объ-
ективная информация 
особенно актуальна. В 
газете работают само-
отвержанные любящие 
свое дело профессио-

налы, крепкого здоровья, удачи, всего самого 
доброго коллективу редакции и вашим читате-
лям. Творческих удач ,благополучия, побольше 
удач! 

Юрий НоВикоВ, президент Ярославской 
государственной медицинской аккадемии, ака-
демик РАМН, член Общественной палаты РФ.

Ваша газета читается не только преподавате-
лями, но и нашими студентами, подобная прес-

са нужна высшей школе. 
Желаю освещать наряду 
с достижениями  вузов и 
другие интересные темы.  
Вы оперативно отражаете 
мероприятия Российского 
Союза ректоров, Совета  
ректоров вузов Москвы и 
области, у вас свою точка 
зрения, вы высказываете 
мнения тех людей, которые 
заинтересованы в развитии 
образования и повышени 
его качества. Ваша позиция  
схожа с ректорской, и этим 

вы ценны. Спасибо вам огромное.

Виктор САВИНЫХ, президент МИИГАиК, 
член-корреспондент РАН, дважды Герой СССР

Уважаемый Андрей Борисович!
Примите, поздравления с юбилеем возглав-

ляемой Вами газеты и самую искреннюю при-
знательность заслуг ее коллектива, создающего 
неординарное, с собственной гражданской по-
зицией, со своим, уникальным лицом издание.

Взвешенная, деловая, объективная, всегда 
актуальная, газета «Вузовский вестник» - это  
прямое отражение жизни вузовской среды: от 
абитуриента до Совета ректоров. Газете свой-
ственно находить здесь неординарные лично-
сти,  раскрывать и презентовать их потенциал. 
Она аккумулирует богатейший интеллектуаль-
ный ресурс России и, без сомнения, является 
рупором передовой мысли образовательной 
отрасли. 

«Вузовский вестник» — это самая полная 
картина развития российской высшей школы на 
современном этапе. На страницах газеты - голос 
профессионального сообщества из всех угол-
ков страны, размышляющего о болевых точках 
сферы образования, проблемах ее  развития и 

модернизации, законодательного обеспече-
ния. Замечательно, что есть такая площадка, где 
можно узнать и порадоваться успехам коллег, 
предложить свой опыт повышения качества 
обучения и воспитания студенчества и, глав-
ное, интегрироваться в общее дело построения 
в России инновационного информационного 
общества. Особо стоит отметить пристальное 
внимание издания к актуальнейшей на сегодня 
проблеме личностного воспитания студенче-
ской аудитории, формирования не просто про-
фессиональных, но морально-нравственных, 
духовно богатых, патриотически настроенных  
граждан. Решение этой важнейшей для сегод-
няшней отечественной образовательной си-
стемы задачи также стоит в числе приоритетов 
нашего вуза — Института МИРБИС. Нас с Вами 
объединяет стремление к осуществлению пози-
тивных перемен в России, начиная с подготовки 
кадров. И мы  чрезвычайно рады нашему пло-
дотворному сотрудничеству, благодаря которо-
му открывается возможность транслировать и 

получать отклик на деятельность Института по, 
цитируя Президента Д. Медведева, «формиро-
ванию самого образа жизни народа, передаче 
новым поколениям ценностей нации».

15-летний юбилей «Вузовского вестника» - 
важная веха в Вашей, уверен, непростой, но та-
кой нужной и достойной высоких слов деятель-
ности. Это праздник не только для редакции, но 
и для активно расширяющегося ныне круга ее 
авторов, читателей, партнеров.

От имени коллектива Института МИРБИС же-
лаем газете еще более динамичного развития. 
Пусть благополучие и оптимизм остаются ва-
шими неизменными спутниками. Желаем всем 
профессиональных и личных успехов, бесчис-
ленных идей, надежных партнеров и неисчер-
паемых стимулов быть востребованными.

Удач и радости вам от труда и творчества! 
Любви, оптимизма! Благополучия и мира ваше-
му дому!

Профессор Станислав САВИН, 
ректор МИРБИСа
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Дорогие коллеги!
От себя лично и от имени ректората, 

профессорско-преподавательского соста-
ва Московского авиационного института 
(государственного технического универ-
ситета) «МАИ» от всей души поздравляю 
Вас и весь коллектив редакции газеты «Ву-
зовский вестник» с праздником15-летния 
газеты!

Постоянное знакомство с актуальными 
и информативными материалами Вашей 
газеты позволяет постоянно оставаться в 
курсе событий, происходящих в системе 
вузовского образования России.

В этот знаменательный день желаю Вам 
и коллективу редакции процветания, бла-
гополучия, успехов на трудовом поприще 
и плодотворной созидательной работы на 
благо высшего образования России.

Профессор анатолий ГеращеНко,
ректор МАИ

Дорогие коллеги!
Поздравляем Вас с 15-летием газеты 

«Вузовский Вестник». Вспоминаю, как фор-
мировалась редакция этой общевузовской 
газеты в нашем Московском государствен-
ном университете печати. Малыми силами 
удалось начать полезное для вузов дело 
по информированию общественности о 
событиях, достижениях и проблемах рос-
сийской высшей школы.

Постепенно редакция окрепла настоль-
ко, что смогла уйти в самостоятельное 
плавание. Расширив круг читателей, «Ву-
зовский Вестник» сегодня любим и уважа-
ем многими работниками нашего высшего 
профессионального образования.

Желаю всем сотрудникам редакции в но-
вом 2010 году крепкого здоровья, творче-
ских успехов и финансового благополучия.

Профессор Александр ЦЫГАНЕНКО,
ректор МГУПечати

Костромской государственный уни-
верситет искренне поздравляет гиздание 
с юбилеем. Это по-
лезная и нужная 
для нас газета, наш 
вуз молодой и раз-
вивающийся нам 
важно быть в курсе 
всех образователь-
ных  событий выс-
шей школы России. 
С помощью вашей 
газеты мы получа-
ем оперативную информацию о тех про-
цессах, которые проходят в образовании. 
Хотелось бы увидеть на страницах ваше-
го издания обсуждение новой темы, ка-
сающейся проблемы профессионального 
воспитания в вузе. Мы наконец-то должны 
разобраться, какое место в качестве подго-
товки специалиста занимает человеческий 
фактор.  Спасибо редактору и коллективу 
«Вузовского вестника» за ту информацион-
ную помощь, которую оказывает нам газета 
в непростых условиях. 

Николай рассадиН, ректор Костром-
ского государственного университета име-
ни Н.А. Некрасова.

Уважаемый Андрей Борисович! 
Уважаемые друзья!

От имени коллег — руководителей и 
ученых высших образовательных учрежде-
ний горячо и сердечно поздравляю Вас со 
знаменательным праздником — 15-летием 
газеты «Вузовский Вестник». Выражаю Вам 
лично и творческому коллективу «Вузов-
ского Вестника» нашу признательность 
за плодотворное сотрудничество, ис-
креннюю заинтересованность и большое 
внимание, оказываемое газетой по осве-
щению деятельности аграрных вузов, за 
высокий профессионализм и искреннюю 
самоотдачу.

«Вузовский Вестник» — это наша газета! 
Публикуемые в ней материалы всегда акту-
альны и жизненны. В них отражаются но-
вые направления в образовании и науке, 

передовой опыт работы вузов России.
«Вузовский Вестник» помогает всем: и 

тем кто имеет солидный опыт работы, и 
тем, кто только приобретает его.

Очень важно, что газете отражаются 
разные точки зрения на реформирование 
образования. Это позволяет выбрать вер-
ный путь модернизации всей экономики 
на основе интеграции науки и образова-
ния.

Удачи Вам. Крепкого Вам здоровья, сча-
стья и благополучия, новых творческих 
успехов.

От имени любящих Вас постоянных чи-
тателей.

Николай ПАРАХИН,
ректор Орловского ГАУ, президент 

ассоциации «Агрообразование», вице-
президент РАСХН
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Ректор Московского городского 
университета управления Правитель-
ства Москвы доктор экономических 
наук, доктор военных наук, профессор 
Василий Глущенко отвергает легко до-
стижимые цели и ставит перед кол-
лективом только самые амбициозные 
задачи. О том,что предстоит сде-
лать в новом 2010 году, Василий Мак-
симович рассказал в интервью нашему 
корреспонденту.

— Василий Максимович, МГУУ Пра- Василий Максимович, МГУУ Пра-
вительства Москвы, несмотря на свою 
молодость (в начале текущего года вуз 
отметил 15–летие), уже успел завоевать 
репутацию весьма перспективного, ди-
намично развивающегося вуза столицы. 
Что нового, на Ваш взгляд, появилось в 
университете за последние несколько 
лет и в чём на сегодняшний день его уни-
кальность?

— К основным задачам нашего университе-
та, и в этом, кстати, его уникальность, нужно от-
нести подготовку высоко-квалифицированных 
специалистов для управленческих структур 
Москвы, а также переподготовку и повышение 
квалификации государственных гражданских 
служащих, руководителей и специалистов, а 
также муниципальных служащих. Для решения 
этих задач распоряжением Мэра Москвы Юрия 
Михайловича Лужкова в 1994 году и было соз-
дано наше учебное заведение. Вначале это 
была Московская высшая школа управления 
Мэрии Москвы, затем на ее базе Московский 
городской институт управления Правительства 
Москвы и, наконец, в 2004 году вуз по итогам 
аттестации и государственной аккредитации 
получил статус университета и новое наимено-
вание — Московский городской университет 
управления Правительства Москвы. Обучение 
в нем осуществляется на бюджетной основе.

За последние несколько лет мы создали 
многоуровневую структуру основных обра-
зовательных программ высшего и дополни-
тельного профессионального образования. 
В связи с возросшей потребностью государ-
ственных органов столицы в квалифициро-
ванных кадрах открыто пять новых специаль-

«Прогресс — в стремлении  
убежден ректор МГУУ Правительства

ностей и направлений подготовки: «Экология 
и природопользование», «Социальная рабо-
та», «Социально-культурная деятельность», 
«Социально-культурный сервис и туризм», 
«Информационные системы».

В последние годы в Университете созда-
ны кафедра государственной, муниципаль-
ной службы и кадровой политики, кафедра 
социально-культурной деятельности, центр 
информационных технологий, центр управ-
ления качеством образования, центр органи-
зации практик студентов и трудоустройства 
выпускников (обеспечивающий, кстати, 100% 
трудоустройство выпускников на контрактной 
основе), отдел стратегического планирования 
и развития, лаборатория конкурентной поли-
тики. Развивается студенческое самоуправле-
ние, действует студенческий ректорат дубле-
ров, научное студенческое общество, созда-
ются новые творческие коллективы.

Для выполнения государственного заказа 
Правительства Москвы создан Институт про-
фессиональной переподготовки и повышения 
квалификации в составе 6-ти учебных центров. 
Не будет преувеличением сказать, что в на-
стоящее время МГУУ Правительства Москвы 
является основным звеном системы целевой 
подготовки специалистов-управленцев с 
высшим образованием, а также профессио-
нальной переподготовки и повышения ква-
лификации государственных гражданских и 
муниципальных служащих столицы.

Наш Университет — участник конкурса 
«Система качества подготовки выпускников 
образовательных учреждений профессиональ-
ного образования», лауреат конкурса «Грант 
Москвы в области науки и технологий в сфере 
образования», соучредитель общественной 
организации «Национальная ассоциация ка-
чества профессионального образования».

Как ректор, горжусь тем, что наши студен-
ты творчески и инициативно проявляют себя 
в подготовке и реализации проекта Студенче-
ского Правительства дублеров города Москвы, 
являются лауреатами и дипломантами конкур-
сов «Хрустальная стрела», «ФЕСТОС», «Паруса 
надежды», фестиваля «Что? Где? Когда?». В 2008 
году студенты нашего Университета стали при-
зерами и победителями межвузовских конкур-
сов «Мистер студенчество города Москвы» и 
«Мисс студенчество ЦАО города Москвы», а в 
декабре 2009 г. студентка 2 курса экономиче-
ского факультета нашего вуза Александра Мин 
заняла первое место и завоевала титул «Мисс 
студенчества Москвы-2010».

— Как встретил университет преобра- Как встретил университет преобра-
зования в системе высшего профессио-
нального образования? Какие появились 
новшества, изменения, новые техноло-
гии и программы?

— Реформирование высшего образования 
в России предполагает прежде всего иннова-
ционную составляющую всех без исключения 
новшеств и преобразований. Как известно, в 
сентябре 2003 года Российская Федерация 
присоединилась к Болонской декларации 
1999 года, тем самым взяв на себя обязатель-
ства по вхождению в единое образовательное 
пространство Европы и обеспечению к 2010 
году полной модернизации российского об-
разования.

Инновационная образовательная про-
грамма нашего Университета в качестве одной 
из главных задач предусматривает переход в 
2010-2011 учебном году на двухуровневую си-
стему высшего профессионального образова-

ния «бакалавр-магистр». При этом переход на 
двухуровневую систему подготовки специали-
стов связан с концептуальными изменениями 
ведения образовательной деятельности, 
которые характеризуются (хочу это особо 
подчеркнуть!), прежде всего, подчинением 
содержания образовательной деятельности 
компетенциям. Смысл компетентностного 
подхода заключается в постановке и реали-
зации задачи организации всего учебного 
процесса таким образом, чтобы обе стороны 
образовательного процесса — преподава-
тель и студент — действовали сообща для 
формирования профессионала, способного 
принимать ответственные решения в самых 
сложных ситуациях.

Новое (третье) поколение федеральных го-
сударственных образова-тельных стандартов 
(ФГОС) высшего профессионального образо-
вания (ВПО) в отличие от первого и второго 
поколений, построено на компетентностной 
основе и ориентировано на результат обуче-
ния. Хотел бы заметить, что несмотря на от-
сутствие утвержденных федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС) 
третьего поколения, коллектив Университета 
уже начал работу по переходу на двухуровне-
вую систему высшего профессионального об-
разования «бакалавр — магистр». В частности, 
на основе проектов ФГУС ВПО 3-го поколения 
по направлениям подготовки бакалавров ме-
тодически проработана структура учебных 
планов и порядок их формирования.

Работа ведется не только в направлении 
реализации программ бакалавриата, но и сле-
дующего уровня — магистратуры. Так, в 2009 
году мы получили положительное заключение 
экспертной комиссии Рособрнадзора для по-
лучения лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности по таким 
направлениям подготовки магистров, как 
«Экономика», «Международные отношения» 
и «Юриспруденция». Кроме того, проведена 
подготовительная работа по открытию в Уни-
верситете новой образовательной программы 
профессиональной переподготовки «Кадро-
вая работа на государственной гражданской 
службе города Москвы», которую планируем 
реализовать в 2011 году.

— Что Вы можете сказать о студенче- Что Вы можете сказать о студенче-
ском пополнении Университета — перво-
курсниках? Соответствует ли уровень их 
подготовки результатам ЕГЭ?

— Проведенные вступительные экзаме-
ны и первые месяцы учебы показали, что в 
целом Университет получил достойное по-
полнение. Принципиальных различий между 
результатами ЕГЭ и реальной подготовкой 
нет. Можно говорить лишь об отдельных 
случаях несоответствия. Вместе с тем, пре-
подаватели отмечают некоторый перекос в 
подготовке абитуриентов, ставших в текущем 
учебном году студентами нашего вуза: многие 
ориентированы на изложение фактического 
(событийного) материала, а не на аналитиче-
скую (оценочную) деятельность. Вероятно, 
данную тенденцию можно рассматривать как 
некое побочное следствие широкого рас-
пространения практики ЕГЭ. Мы не склонны 
драматизировать ситуацию. В процессе обу-
чения в Университете наши студенты получат 
необходимые знания и навыки аналитической 
практики. Достаточно высокий качественный 
состав нынешних первокурсников, как мы по-
лагаем, объясняется еще и тем, что нам в 2009 
году было разрешено проводить свои допол-
нительные экзамены.

— Ваше мнение о структуризации выс- Ваше мнение о структуризации выс-
шей школы, в частности, о создании на-
циональных исследовательских универ-
ситетов и федеральных университетов?

— Да, как известно, согласно Указу Прези-
дента России Дмитрия Медведева в России соз-
дается ряд национальных исследовательских 
университетов и сеть федеральных универси-
тетов. Отношение к этому может быть только 
положительным. Особенно учитывая то об-
стоятельство, что отечественная высшая школа 
утратила в последние два десятилетия многие 
свои позиции. В своем Послании Президента 
Федеральному Собранию Российской Феде-
рации Дмитрий Анатольевич Медведев совер-
шенно справедливо сказал: «…Положение дел 
в образовании оставляет желать лучшего. Надо 
прямо сказать: с передовых позиций мы уже 
«откатились». И это становится самой серьез-
ной угрозой нашей конкурентоспособности».

Важно чтобы выбор вузов проходил по 
конкурсу, поскольку, уверен, только конкурс 
позволит из большого числа университетов — 
претендентов выбрать наиболее достойных и 

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

От имени Калмыцкого государственно-
го университета и от себя лично с боль-
шим удовольствием поздравляю коллек-
тив газеты с 15-летием!

15 лет — 
это, может быть, 
и не так много. 
Данная веха 
свидетельству-
ет о том, какой 
путь уже прой-
ден, но это так-
же важная точ-
ка отсчета на 
пути в будущее. 

За прошед-
шее время вы 
создали заме-

чательное издание, ставшее образцом 
высокого профессионализма и выполня-
ющее важную миссию просвещения и по-
пуляризации образования и науки. 

Вместе с российскими вузами и науч-
ным сообществом газета прошла нелег-
кий  путь постсоветского развития обра-
зования и науки в стране. Далеко не все 
издания преодолели период становления 
в 90-х годах. И как бы ни было трудно, газе-
та всегда оставалась надежным спутником 
профессоров и студентов, аспирантов, 
преподавателей и ректоров. На ее стра-
ницах находят отражение не только 
проблемы российской высшей школы, 
студенческой молодежи, но и новости и 
достижения в области образования и нау-
ки как в России, так и за рубежом, а также 
разнообразные события из жизни вузов.

КГУ является не только постоянным 
подписчиком газеты с самого ее рож-
дения, но и ее партнером. «Вузовский 
вестник» занимает особое место в про-
фессиональной прессе, и мы надеемся, 
что наше сотрудничество будет крепнуть 
и развиваться.

Пусть следующие пятнадцать лет станут 
воплощением ярких и смелых замыслов! 
Желаю коллективу газеты дальнейшего 
развития и процветания, всем журнали-
стам — крепкого здоровья, благополучия, 
творческих успехов! 

Профессор Герман БорЛикоВ, 
ректор КГУ

Глубокоуважаемый  
Андрей Борисович!

Поздравляем Вас, талантливого и 
глубокого журналиста, и в Вашем лице – 
дружный коллектив газеты с 15-летием со 
дня основания.

Выражаем 
Вам искрен-
нюю при-
знательность 
и благодар-
н о с т ь  з а 
многолетнее 
и плодотвор-
ное сотруд-
ничество с 
Московским 
г ума н итар -
ным универ-
ситетом. Ваша 

газета – одно из самых авторитетных и по-
пулярных изданий в сфере образования. 
Работа Вашего коллектива — пример вы-
сокого профессионализма, компетентно-
сти, объективности и добросовестности.

Желаем Вам творческих успехов и на-
деемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

Профессор Игорь ИЛЬИНСКИЙ, 
ректор МосГУ



11

№ 24 (96) декабрь 2009 г.

Курсом модернизации

к совершенству»,
Москвы Василий Глущенко
перспективных. Надо только все держать под 
контролем, чтобы крупные вливания из феде-
рального бюджета тратились не на текущие 
расходы, а на закупку нового оборудования, 
на внедрение новых учебных и исследова-
тельских программ, информатизацию обра-
зовательной деятельности на приглашение 
крупных отечественных и зарубежных ученых 
из других вузов. Убежден, что когда эта про-
грамма заработает, в Россию могут вернуться 
многие соотечественники, уехавшие в свое 
время на Запад, поскольку не имели у себя 
в стране ни достойной зарплаты, ни условий 
для реализации своих научных идей. В том 
же Послании Дмитрий Анатольевич сказал 
полные надежды и оптимизма слова: « Мы 
знаем — Россия будет процветающей, демо-
кратической страной. Сильной и в то же вре-
мя комфортной для жизни. Лучшей в мире для 
самых талантливых, требовательных и крити-
чески настроенных людей».

— В продолжение затронутой темы, 
Ваше видение стратегии и тактики мо-
дернизации высшего образования с уче-
том условий столицы.

— Модернизация высшего профессио-
нального образования рассматривается Уни-
верситетом и Учредителем — Правительством 
Москвы — как общесистемная задача. Она 
решается совместными усилиями подразде-
лений МГУУ, всех структур городской власти, 
совместно с образовательным сообществом 
столицы. Объединение этих усилий в усло-
виях перехода на двухуровневую систему 
подготовки кадров позволит вывести высшее 
образование на качественно новый уровень, 
обеспечить его доступность и высокую эффек-
тивность.

Следует учитывать, что Москва является 
весьма динамично развивающимся мегаполи-
сом. Поэтому важно создать механизм устой-
чивого развития образования, систему его по-
стоянного обновления с учетом социальных и 
экономических потребностей города, запро-
сов личности, общества и государства.

Здесь, на мой взгляд, следует ввести в дей-
ствие следующие факторы:

во-первых, максимально мобилизовать 
внутренние ресурсы вуза, оптимизировать его 
структуру, использовать разнообразные фор-
мы активизации познавательной деятельности 
обучающихся, совершенствовать формы и ме-
тоды воспитательной работы, стимулировать 
деятельность студентов и преподавателей;

во-вторых, активно привлекать внеш-
ние ресурсы (финансовые, материально-
технические, организационные, информаци-
онные, кадровые, интеллектуальные и др.), 
развертывать систему широкого социального 
партнерства в сфере образования (с исполь-
зованием СМИ, телекоммуникационных сетей, 
Интернета, потенциала других вузов столицы, 
общественных объединений и организаций).

Что касается тактики реализации назван-
ной цели модернизации, то она видится мне в 
дальнейшем совершенствовании содержания 
высшего образования в сторону усиления его 
профессиональной направленности воспита-
тельного воздействия, в создании условий для 
гармоничного развития личности студента с 

предоставлением им возможности полной 
самореализации.

— В последние годы МГУУ Правитель- В последние годы МГУУ Правитель-
ства Москвы позиционирует себя как 
динамично развивающийся научный 
центр. Что сегодня в научном «багаже» 
Университета?

— Действительно, в 2005 году в Универси-
тете на базе научно-исследовательского от-
дела был создан Научно-исследовательский 
центр (НИЦ). И здесь дело не в смене вывески. 
В университетскую науку пришел ряд извест-
ных ученых, способных решать серьезные на-
учные проблемы. Была создана возможность 
с каждым годом наращивать объемы, расши-
рять тематику и повышать качество научных 
исследований. На НИЦ была возложена зада-
ча осуществлять организацию, планирование 
и контроль научной, научно-технической и 
научно-информационной деятельности на-
шего Университета.

Научно-исследовательская работа ведет-
ся и университетскими кафедрами. Сегодня 
среди преподавательского состава свыше 
80% имеют ученые степени докторов и кан-
дидатов наук, ученые звания профессоров 
и доцентов. Кафедры, в свою очередь, стре-
мятся активно привлекать к научной работе 
студентов.

Научным и научно-педагогическим кол-
лективом Университета только в прошлом 
году в соответствии с планом завершены 20 
научно-исследова-тельских работ. При этом 
6 работ выполнены по заказу органов управ-
ления города Москвы и 14 — инициативные. 
Так, по заказу Правительства Москвы выпол-
нялись крупные научно-исследовательские 
работы по решению проблем кадровой по-
литики города Москвы, оптимизации реше-
ний стратегического развития и управления 
городом Москвой, безопасности мегаполиса, 
оптимизации структуры управления городом 
Москвой и др.

Хотелось бы отметить, что по итогам вы-
полнения плана прикладных научных иссле-
дований на 2006–2008 годы наш Университет 
среди московских вузов занял 2-е место после 

Института стали и сплавов по числу выигран-
ных конкурсов на право заключения государ-
ственных контрактов.

Не могу удержаться, чтобы не сказать и о 
том, что трое ученых Университета, к числу 
которых имею честь принадлежать и я, в 2008 
году стали авторами научного открытия в 
области экономики и социологии «Закон де-
градации социумов». Оно зарегистрировано 
Международной академией авторов научных 
открытий и изобретений. О его важности го-
ворит тот факт, что за последние 60 лет в мире 
зарегистрировано всего 34 научных открытия 
в области общественных и гуманитарных наук, 
среди которых в области экономики и социо-
логии названное открытие — первое.

Несколько слов о взаимосвязи вузовской 
науки с учебным процессом. Я бы даже отме-
тил в известной мере подчиненность вузов-
ской науки учебному процессу. Это исходит из 
необходимости увязки содержания и направ-
ленности научных исследований с приорите-
тами обучения и реализацией образователь-

ных стандартов. Мы в МГУУ стремимся к их 
максимальному сближению.

— Ваше отношение к столь продолжи- Ваше отношение к столь продолжи-
тельным новогодним каникулам?

— Должность ректора особенная, много-
ликая и многофункциональная. Она требует 
уважительного к себе отношения. Качествен-
ное исполнение такой должности требует не 
только высокой квалификации и широкого 
кругозора, но и полной самоотдачи, а также 
высочайшей организованности. Поэтому но-
вогодние каникулы дадут дополнительную 
возможность качественно спланировать ра-
боту в новом учебном году. За праздничные 
дни постараюсь закончить те научные статьи, 
которые запланированы к изданию. Предстоит 
в эти дни выработать научные подходы реше-
ния задач, которые поставил 30 ноября этого 
года Мэр Москвы Ю. М. Лужков на Междуна-
родной конференции по информатизации, в 
том числе и в образовательной деятельности.

— Что Вы ожидаете от Нового 2010 
года?

— Нам многого удалось достигнуть за про- Нам многого удалось достигнуть за про-
шедшие 15 лет, но, как совершенно справед-
ливо говорит Мэр Москвы Юрий Михайлович 
Лужков, «источником прогресса является неу-
довлетворенность достижениями». Этот тезис 
Мэра Москвы положен в основу программы 
дальнейшего развития нашего вуза. Накоплен-
ный столицей опыт убедительно подтвержда-
ет: эффективная подготовка специалистов для 
сферы управления может быть обеспечена, с 
одной стороны, внедрением всего лучшего, 
что имеет мировая практика, с другой, — мак-
симальным учетом отечественных традиций 
управления и образования с использованием 
возможностей российской науки и культуры. 
В качестве примера приведу сотрудничество 
с Пражским экономическим университетом 
(ПЭУ). Оно отличается от контактов со столич-
ными вузами других стран. Появляется реаль-
ная возможность за тот же период обучения 
получить еще один диплом  — диплом ПЭУ. 
Это диплом бакалавра. Его признают все госу-
дарства Евросоюза. В этом главная перспекти-
ва одновременного обучения в двух универ-
ситетах. С другой стороны, это отличный спо-
соб пополнить свой профессиональный багаж 
научными достижениями другой страны. Ю.М. 
Лужков этот проект одобрил. Реальное начало 
совместной работы — с сентября 2010 года.

В наступающем году нам также предстоит 
дальнейшее развитие структуры управления 
вузом, широкое внедрение передовых, ин-

новационных методов обучения. Впереди, в 
последующие годы — создание собственной 
полиграфической базы, новых факультетов и 
кафедр, открытие новых направлений подго-
товки государственных гражданских и муни-
ципальных служащих, расширение аспиран-
туры и докторантуры.

Впереди большие и сложные задачи, но 
их решение коллективу Университета по 
плечу. Слова из Гимна МГУУ наиболее полно 
отражают сегодня нравственные принципы и 
жизненную позицию студентов и всего кол-
лектива Университета:

Столице служить —
это честь и призвание,
И нашему долгу верны,
Мы помним о прошлом,
Живем настоящим,
В Грядущее устремлены!

На снимках: ректор МГУУ Василий Глу-
щенко; парад студенчества-2009; мэр Москвы 
Юрий Лужков верит в молодежь.

За достойный  
вектор развития!

дорогие друзья!
Рад приветствовать коллектив редак-

ции «Вузовского Вестника» в связи с 15-
летием газеты. За эти нелегкие годы газе-
та состоялась как ведущий орган печати 
российской высшей школы. Здесь всегда 
можно узнать о 
достижениях и 
проблемах выс-
шего профессио-
нального образо-
вания, прочесть 
злободневные ма-
териалы, по бес-
покоящим вузов-
скую обществен-
ность вопросам.

Редакция за-
нимает независи-
мую, объективную позицию по актуаль-
ным проблемам модернизации высшего 
образования в России и поэтому газета 
пользуется заслуженным авторитетом у 
ректорского корпуса и широкого круга 
вузовской общественности. Прислушива-
ются к ее суждениям и властьимущие.

В мою бытность министром образова-
ния РФ главный редактор газеты Шолохов 
А.Б. присутствовал на многих  коллегиях 
министерства, выезжал на зональные со-
вещания, не говоря уже о совместной ра-
боте с пресс-службой. Все решения мини-
стерства оперативно освещались в газете. 
Здесь же можно было увидеть и обратную 
реакцию на них в вузах.

Мы живем в век информационного об-
щества, и «Вузовский Вестник», действуя 
с государственных позиций, вносит свою 
лепту в его улучшение.

Лучшие пожелания редакции. А вузы, 
надеюсь, будут поддерживать ее усилия в 
информационном пространстве по выра-
ботке достойного вектора развития нашей 
высшей школы.

Владимир ФИЛИППОВ,
ректор РУДН

Новых свершений!
Я с особой любовью отношусь к нашей 

газете. Я не говорю к «вашей» газете, это 
газета действитель-
но наша! Она - наше 
настольное изда-
ние. 

Когда читаешь 
эту газету, впитыва-
ешь в себя новые 
мысли, новые идеи, 
потому что она 
многогранно рас-
сказывает об опыте 
руководителей, пе-
дагогов. Газеты пе-
риодической печати нас в этом отноше-
нии не балуют, поэтому «Вузовский вест-
ник» особенно интересен, он дает пищу 
для размышлений. 

И, конечно, я очень рад, что у газеты 
сформировался достойный коллектив, ко-
торый делает ее очень интересной и про-
фессиональной. Я хотел бы от всей души 
пожелать сотрудникам газеты, ее главному 
редактору добрых успехов и  новых свер-
шений!

Лев КУРАКОВ, 
ректор ЧГУ
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12 Конкурсы

ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕК-
СТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
объявляет конкурс на замещение должностей научно-
педагогических работников по кафедрам:
ЭКОЛОГИИ, ПРОМЭНЕРГЕТИКИ И БЖД
– доцентов – 0,75 ставки – 2
ИНФОРМАТИКИ
– профессора – 1
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– заведующего кафедрой
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАШИН И АВТОМАТОВ
– заведующего кафедрой
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 38, 
корп. 2
Телефон для справок: (499) 943-08-93

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И.Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
по следующим кафедрам и подразделениям:
КИБЕРНЕТИКИ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРОЦЕССОВ
– профессора
КОМПЬЮТЕРНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ В ХИМИ-
ЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– профессора
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ
– ассистента
– ассистента – 0,5 ставки
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора
ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС
– профессора
ХИМИИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И РАДИОЭКОЛОГИИ
– профессора
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ БИОМЕДИЦИНСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ
– доцента
БИОТЕХНОЛОГИИ
– научного сотрудника
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Менде-
леева
Адрес: 125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 9
Телефон для справок: (499) 978-86-44 (48)
Факс: (495) 609-29-64

НОУ ВПО «ИНСТИТУТ КОММУНИКАТИВНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должно-
стей профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой (д.ю.н., д. ист.н, д. соц.н., к.ю.н., 
к.ист.н., к.соц.н.) – 1 ставка
ИНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента (к.т.н., к.ф-м.н.) – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– заведующего кафедрой (д.э.н., к.э.н) – 1 ставка
– доцента (к.э.н.) – 2 ставки
КОМПОЗИЦИИ, ГРАФИКИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– доцента (члена МСХ) – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ТУРИЗМА
– доцента (к.пед.н., к.э.н.) – 0,25 ставки
СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ
– заведующего кафедрой (д.филол.н., д. полит.н., 
д. политол.н., д. соц.н., к.филол.н., к.полит.н., к.политол.н., 
к.соц.н.) – 1 ставка
– профессора (д.филол.н., д. полит.н., д. политол.н., 
д. соц.н.) – 1 ставка
Срок подачи документов – до 15 января 2010 года.
Дата проведения конкурса – 15 февраля 2010 года.
Документы направлять по адресу: 129344, г. Москва, 
ул.Летчика Бабушкина, д. 1, корп.3
Телефон для справок: (495) 726-55-61

ГОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НИЗКОТЕМЕПЕРАТУРНЫХ И 
ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должно-
стей профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОМЫШЛЕН-
НОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ
– заведующего кафедрой
ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ОСНОВ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИ-
РОВАНИЯ
– заведующего кафедрой
ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ
– профессора
ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
– профессора
– доцента
МАТЕМАТИКИ
– доцента
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– доцента
КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКИ
– доцента
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ТЕПЛО- И ХЛАДОТЕХНИКИ
– ассистента – 0,5 ставки

ТЕХНИКИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ТОРОГОВЛИ
– доцента
Срок подачи документов – месяц со дня опубликова-
ния.
Адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул.Ломоносова, д. 9
Телефон для справок: 764-83-83

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение по контрак-
ту должностей профессорско-преподавательского со-
става по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
– старшего преподавателя
ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ГРАФИКИ
– ассистента
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
– профессора – 0,5 ставки
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– профессоров – 0,25 ставки – 2
– доцента – 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬСТВА ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК
– ассистента – 0,5 ставки
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
– профессора
МЕХАНИКИ ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
– ассистента – 0,25 ставки
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДОЙ
– профессора – 0,25 ставки
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
ВОДООТВЕДЕНИЯ
– доцента
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ  
МАШИН
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ
– доцента – 0,5 ставки
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту 
должностей научных работников по подразделениям:
НТЦ «ВЗРЫВОУСТОЙЧИВОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ»
– ведущего научного сотрудника
НОЦ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ ЗДАНИЯ»
– младшего научного сотрудника – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликова-
ния.
Заявления с документами направлять по адресу: 129337, 
г. Москва, Ярославское ш., д. 26
Телефон для справок: (499) 188-38-83

ГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СЛАВЯН-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ» (ГАСК)
объявляет конкурсный отбор на замещение должно-
стей профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– доцента – 0,5 ставки – 1
– доцента – 1,1 ставки – 1
– преподавателей – 1,25 ставки – 2
АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ
– профессора – 0,6 ставки – 1
– доцента – 0,7 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,6 ставки – 1
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,62 ставки – 1
– доцента – 0,25 ставки – 1
– доцента – 0,34 ставки – 1
ОБЩЕЙ И ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,46 ставки – 1
– профессора – 0,42 ставки – 1
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,43 ставки – 1
– доцента – 0,28 ставки – 1
– старшего преподавателя – 0,6 ставки – 1
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 0,2 ставки – 1
– доцента – 0,54 ставки – 1
– доцента – 0,38 ставки – 1
– доцента – 0,34 ставки – 1
МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА И  
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцента –1 ставка – 1
ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА
– старшего преподавателя –1 ставка – 1
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
– профессора –1 ставка – 1

ГоУ ВПо «ГосУдарстВеННый УНиВерситет  
УПраВЛеНия»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава (с последую-
щим заключением трудового договора) по кафедрам:
МАРКЕТИНГА
– профессора – 1
– доцента – 1
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ
– доцентов – 2

ЧАСТНОГО ПРАВА
– доцента – 1
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1
– доцента – 1
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– доцента – 1
РЕКЛАМЫ
– ассистента – 1
СТРАНОВЕДЕНИЯ
– ассистента – 1
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
– доцента – 1
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 1
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцента – 1
МЕНЕДЖМЕНТА В КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИИ
– доцента – 1
УПРАВЛЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
– старшего преподавателя – 1
УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
– старшего преподавателя – 1
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
– преподавателя – 1
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №1
– преподавателя – 1
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1
ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИЯМИ
– старшего преподавателя – 1
ФИНАНСОВ, ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И КРЕДИТА
– доцента – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
В конкурсе могут принимать участие лица, являющиеся 
специалистами в соответствующих областях.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявле-
ние на имя ректора ГУУ с приложением следующих доку-
ментов: личного листка по учету кадров; автобиографии; 
заверенных в установленном порядке копий дипломов 
о высшем образовании, ученой степени, аттестата об 
ученом звании; списка научных работ и изобретений.
Работающие в ГУУ – заявление на имя ректора и список 
научных трудов и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по адресу:
109542, Москва, Рязанский проспект, 99.
Телефон для справок: 8 (499) 741-51-96.

российский ГосУдарстВеННый торГоВо-ЭкоНо-
МиЧеский УНиВерситет
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных 
сотрудников по кафедрам:
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессора – 2 ставки
– доцента
– преподавателя
АНТИКРИЗИСНОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента
– старшего преподавателя
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента
– старшего преподавателя – 3 ставки
ВЫСШЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 4 ставки
– преподавателя
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора
ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И 
ТОРГОВОГО ПРАВА
– профессора
– доцента
ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ
– доцента – 3 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕЛЕКОММУНИ-
КАЦИЙ
– профессора
– доцента – 5 ставок
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
– профессора – 2 ставки

– доцента
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– доцента – 3 ставки
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– профессора
НАЛОГОВОГО ПРОЦЕССА И КОНТРОЛЯ
– профессора
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ КОММЕРЦИИ
– ассистента
– старшего преподавателя
РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИИ
– доцента
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ЖУРНАЛИСТИКИ
– доцента
СТАТИСТИКИ И ЭКОНОМЕТРИКИ
– профессора
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 2 ставки
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ КООПЕРАЦИИ
– старшего преподавателя
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ В РЕСТОРАННО-
ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
– профессора
– доцента – 2 ставки
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ
– доцента
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора-консультанта
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ
– доцента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– профессора
– доцента
ФИЛОСОФИИ
– доцента
ФРАНЦУЗСКОГО И ИСПАНСКОГО ЯЗЫКОВ
– доцента
– старшего преподавателя
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
– доцента
ЭКОНОМИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
– профессора – 2 ставки
– доцента
ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ УСЛУГ
– доцента – 2 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
– доцента
– преподавателя
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОР-
ГОВЛИ
– доцента
ЦЕНТР ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– заместителя директора – 2 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Смольная, д. 36.
Справки по телефону : (495) 458-86-29

ГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ»
объявляет конкурсный отбор за замещение должно-
стей профессорско-преподавательского состава по 
кафедрам:
ГЕОДЕЗИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ
– доцента – 0,5 ставки – 1
ГОРОДСКОГО КАДАСТРА
– доцента – 0,5 ставки – 1
– ассистента – 1
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
– профессора – 0,25 ставки – 1
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И КАДАСТРОВ
– старшего преподавателя – 1
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И РАСТЕНИЕВОДСТВА
– профессора – 0,5 ставки – 1
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 15
Телефон для справок: 8 (499) 261-49-63



Уважаемые сотрудники редакции газеты «Вузовский 
вестник» от имени коллектива Читинского государствен-
ного университета примите самые сердечные поздрав-
ления в связи с юбилеем газеты.

И с к р е н -
не рад при-
ветствовать 
талантливый 
к о л л е к т и в 
одного из по-
пулярных пе-
риодических 
изданий, на-
правляющих 
свою деятель-
ность на сво-
евременное, 
полное, раз-
ностороннее 
информиро-
вание обра-
зовательной общественности страны. Здесь работают 
настоящие профессионалы, которые с полной само-
отдачей освещают проблемы и перспективы развития 
образования, уделяя особое внимание приоритетным 
инновационным направлениям.

Коллективу газеты удается с успехом сохранять тра-
диции российской прессы — распространение акту-
альной, значимой и нужной информации. В результате 
творческих усилий редакционных работников в газете 
находят полезную и нужную информацию не только рек-
торы высших учебных заведений, но и преподаватели, 
студенты, абитуриенты. Самые разнообразные матери-
алы о проблемах высшей школы, информация о вузах, 
конференциях, семинарах, юбилеях, презентациях — все 
это мы находим на страницах газеты. Высшее профессио-
нальное образование представлено на страницах газеты 
достаточно полно: от ведущих центральных вузов страны 
до представителей отдаленных регионов. Яркие и содер-
жательные статьи, отличающиеся объективным взглядом 
на происходящее, готовность редакции к сотрудниче-
ству, способствовали тому, что газета для многих стала 
любимым изданием.

В этот знаменательный день хочу выразить благо-
дарность коллективу «Вузовского вестника» за высокий 
профессионализм и ежедневный труд, и пожелать новых 
творческих открытий, здоровья и процветания! Уверен, 
что круг преданных читателей и тираж газеты будут не-
изменно расти с каждым годом.

Юрий РЕЗНИК,
ректор ЧГУ

От имени Москов-
ского городского пе-
дагогического универ-
ситета и себя лично 
поздравляю Вас и весь 
творческий коллек-
тив газеты «Вузовский 
вестник» с 15-летним 
юбилеем. С момента 
создания «Вузвестник» 
стал авторитетным из-
данием в профессио-
нальных кругах, заявив 
о себе яркими публи-
кациями, став одним 
из проводников в мире 
образования. Убежден, 
что коллектив газеты 
будет беречь и приумножать замечательные традиции, 
высоко держать поставленную планку. Все эти годы со-
трудники и студенты нашего университета многообраз-
но сотрудничали с Вашей газетой. Мы надеемся, что в 
последующие годы мы укрепим и расширим наше со-
трудничество, ведь нас объединяют общие ценности и 
стремления.

Желаю Вам творческих успехов, неисчерпаемой 
энергии, благополучия и движения вперед.

Виктор ряБоВ, 
ректор МГПУ

Уважаемая редакция
газеты «Вузовский вестник»!
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Не останавливаться на достигнутом

— Валентина Николаевна, почему 
Вы решили получать высшее образо-
вание в Санкт-Петербурге?

— Я выросла в семье педагогов. Ро-
дители всегда были для меня живым при-
мером того, как нужно жить, к чему надо 
стремиться. Ведь в те времена профессия 
учителя была действительно уважаемой и 
престижной. Педагоги всегда были сим-
волом интеллигенции, интеллектуальной 
элиты страны. Можно сказать, что моя 
судьба была предопределена моим рожде-
нием. Я просто не могла жить по-другому. 
Поэтому всегда была первой: и в школе, 
и в пионерии, и в комсомоле… А когда 
встал выбор вуза, думала я недолго. Тогда, 
как и сейчас, центрами образования были 
Москва и Питер. Но меня — девочку из 
жарких, солнечных краев (Валентина Ни-
колаевна родилась и выросла в Сочи) — 
почему-то потянуло в хмурый северный 
город. Мне нравился Санкт-Петербург с 
его холодной, нордической красотой. В 
результате я поступила на экономический 
факультет Ленинградского государствен-
ного университета им А. А. Жданова. Тогда 
«Экономика» была востребованной, но не 
очень престижной специальностью. А мне 
эта наука казалась очень интересной.

Параллельно с учебой я, как и все сту-
денты, подрабатывала. Потом окончила 
вуз — с красным дипломом. К тому вре-
мени я уже хорошо знала Питер и очень 
полюбила этот город. Кроме того, именно 
там я встретила своего мужа. Семья, дети, 
научная и преподавательская карьера… 
Все это так крепко и надежно связало меня 
с Санкт-Петербургом.

— У Вас двое детей. Как Вам удает-
ся все успевать: совмещать семью и 
карьеру, и при этом великолепно вы-
глядеть?

— Признаюсь, поначалу было очень 
несладко. Но у меня даже не было и мысли 
оставить науку или преподавание! Хоте-
лось все успеть. Иногда — чтобы спокойно 
поработать над кандидатской диссертаци-
ей — я даже уходила на… почту! Дома не 
было никакой возможности сосредото-
читься, и я садилась за стол рядом с бабуш-
ками, которые подписывали конверты и от-
крытки, и погружалась в научную работу.

Параллельно преподавала. Под моим 
руководством было подготовлено свыше 
1500 специалистов, более 20 кандидатов и 
один доктор экономических наук. После за-
щиты докторской диссертации я возглавила 
Институт региональной экономики и управ-
ления при Санкт-Петербургском универси-
тете. Потом защитила докторскую... В общем, 
в гору шла и личная жизнь, и карьера, и на-
учная работа. А справляться с этой нагруз-
кой мне помогало природное упорство и 
воля к победе. Да и родители меня так вос-
питали: оказаться слабой, не довести дело 
до конца я никогда себе не позволяла.

Несмотря на то, что у меня семья, я 
всегда занималась общественной дея-
тельностью. Прошла муниципальные вы-
боры, отработала два депутатских срока. 
В общем, всю жизнь стараюсь не стоять на 
месте. В этом и есть секрет успеха и хоро-
шего цвета лица.

Валентина Иванова известна широкой пу-
блике как блестящая женщина-политик. Но 
одной лишь политической карьерой ее жизнь 
не ограничивается. Она еще и замечательный 
управленец: под ее начальством работает и 
процветает один из старейших столичных 
вузов — Московский государственный универ-
ситет технологий и управления (МГУТУ). Кро-
ме того, Валентина Иванова — талантливый 
организатор. Ведь именно с ее подачи появилась 
единственная в России организация учителей — 
Всероссийское педагогическое собрание (ВПС). 
В общем, граней таланта нашей героини — 
бесконечное множество. О том, как все они 
уживаются в одном человеке, мы и поговорили 
с Валентиной Николаевной...

Формула успеха 
Валентины Ивановой

— Что Вы считаете своим основ-
ным достижением за период работы 
в Государственной Думе?

— Одним из важных направлений ра-
боты думского Комитета по образованию 
и науке было развитие связей между обра-
зовательными учреждениями и работода-
телями. Совместно с РСПП разработан за-
конопроект о поддержке работодателей, 
которые заключают договоры с образо-
вательными учреждениями на подготовку 
кадров.

Кроме того, я добилась признания Пе-
тергофа наукоградом. За это мы совместно 
с руководством Санкт-Петербурга и Госу-
ниверситета северной столицы бились 
не один год. Кстати, это первый подобный 
объект на северо-западе страны и всего 
лишь седьмой в России.

— Ни для кого не секрет, что жен-
щине непросто добиться признания 
во властных структурах. Какими ка-
чествами должна обладать женщина-
лидер?

— Должна быть привычка делать все 
всегда на 5 баллов. Необходимы целеу-
стремленность, высокая работоспособ-
ность, энергичность. Но помимо всего 
этого нужно все-таки обладать каким-то 
женским обаянием. Ведь одно дело, когда 
мужчина общается с мужчиной, и другое — 
когда он разговаривает с женщиной. Хотя 
на это время она и перестает быть жен-
щиной, но все равно гендерный вопрос в 
какой-то степени влияет: женщина всегда 
решит вопрос, который не могут решить 
мужчины. Другое дело, что женщина-
политик — это все-таки сверх-женщина. 
При всей своей женской слабости она 
должна быть железной леди: работать по 
20 часов в сутки и при этом выглядеть хо-
рошо, ухаживать за собой — заниматься 
шейпингом, например.

— Что подвигло Вас на создание 
Всероссийского педагогического со-
брания?

— Учитель сегодня — направляющая 
сила общества. Он несет благую миссию — 
формирует сознание нового, более совер-
шенного поколения — интеллектуалов, 
ученых, первооткрывателей, изобретате-
лей. Но, к сожалению, интересы россий-
ских учителей сегодня практически никто 
не защищает. Понимая это, я пришла к 
выводу, что нужна мощная общественная 
организация самих педагогов.

Были разработаны проект и устав орга-
низации, созданы оргкомитеты в регионах. 
В Москве прошел учредительный съезд, 
собравший 1160 учителей, работодателей 
и общественных организаций. И сегодня 
уже 67 субъекта РФ имеют региональные 
отделения ВПС. Представительства сегод-
ня открыты в самых отдаленных уголках 
России: от Северной Осетии до Камчатки. 
Большинство съездов, пленумов и фо-
румов Всероссийского педагогического 
собрания проходят также в регионах. За 
три года организация структурировалась, 
окрепла, стала более узнаваемой.

К голосу ВПС прислушиваются депута-
ты Государственной Думы, руководители 
регионов и другие представители власти. 

Это живое свидетельство роста авторитета 
организации.

— Какие цели Вы определяете для 
этой организации на будущее?

— Главная наша инициатива за по-
следнее время — провести Год учителя. 
Нужно, чтобы общество повернулось ли-
цом к учителю. А параллельно мы решаем 
множество текущих вопросов. Например, 
вопрос о возможности повышения пенсии 
за выслугу лет или о том, чтобы приравнять 
медаль «Признание педагогического тру-
да» к государственной награде: чтобы учи-
теля, имеющие эту награду, получили по-
слабления в оплате коммунальных услуг и 
прочее. В общем, работы у нас много.

— Как Вы считаете, идея едино-
го государственного экзамена себя 
оправдывает?

— Я выступаю однозначно за ЕГЭ. Я 
много разговаривала с учителями, родите-
лями школьников, учащимися и студентами, 
которые поступили в вузы по результатам 
единого госэкзамена. И глубоко убеждена 
в том, что ЕГЭ служит довольно объектив-
ной формой оценки качества образования. 
Благодаря ЕГЭ у абитуриентов из самых от-
даленных регионов страны появилась воз-
можность поступить в лучшие вузы страны. 
Думаю, довольно уже разговоров по этому 
вопросу. Нужно просто дать нашим школь-
никам возможность спокойно готовится к 
экзамену и прекратить их нервировать.

— Вы — ректор технологического 
вуза. Ни для кого не секрет, что пра-
вильное питание — залог здоровья. 
К сожалению, организация питания 
школьников и студентов у нас остав-
ляет желать лучшего. Что, на ваш 
взгляд, нужно сделать, чтобы ситуа-
ция улучшилась?

— Этот вопрос чрезвычайно важен, 
потому что дети проводят в школе очень 
много часов, а еда, которую им там пред-
лагают, вовсе не самого высшего качества. 
Во-первых, необходимо контролировать 
этот процесс, убрать из рациона школьни-
ков и студентов все вредные продукты. Для 
этого необходимо сделать так, чтобы все 
организации, которые обслуживают школы 
и вузы — пищеблоки, предприятия обще-
ственного питания — получали соответ-
ствующее лицензирование, участвовали в 
тендерах. В сфере школьного питания дол-
жен действовать механизм конкуренции.

Набор продуктов питания должен быть 
сертифицирован, должен подлежать се-
рьезному контролю Роспотребнадзора. 
Ежедневный обед школьника или студента 
должен содержать определенное количе-
ство калорий — не быть «пустым» и уж тем 
более — вредным.

— И напоследок хотелось бы узнать 
секрет успеха от Валентины Ивановой: 
совет подрастающему поколению.

— Главное — не останавливаться на 
достигнутом и все время искать цели, к 
которым нужно стремиться. Говорят, что 
невозможно объять необъятное. На самом 
деле это миф. Все возможно! Достаточно 
только этого захотеть.

Подготовила Наталья ИЛЮШИНА
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В начале декабря Марийский государ-
ственный университет успешно прошел 
проверку на прочность - сертификацион-
ный аудит Системы менеджмента каче-
ства (СМК). Не многие вузы могут похва-
статься этим... О том какие преимуще-
ства дает сертификация и о сегодняшнем 
дне университета рассказывает ректор 
МарГУ профессор Виталий Макаров.

— Наличие сертификационной системы ме-
неджмента качества вуза – гарантия качества об-
разовательного процесса в глазах существующих и 
потенциальных потребителей. Сертификация СМК 
также дает ряд преимуществ в условиях жесткой 
конкуренции среди вузов на рынке образователь-
ных услуг. Поэтому по решению Совета по качеству 
образования МарГУ в сентябре этого года был за-
ключен государственный контракт на оказание 
услуг по сертификации СМК вуза с ассоциацией 
по сертификации «Русский регистр». На основании 
указанного контракта в университете проходили 
предварительная оценка СМК и сертификаци-
онный аудит вуза во главе с главным экспертом, 

Марийскому 
классическому 
ведущим экспертом по сертификации систем ме-
неджмента, экспертом премии Правительства РФ 
в области качества М.В. Мурадовым.

3 декабря состоялось заключительное совеща-
ние, где были озвучены результаты сертификацион-
ного аудита. Главный эксперт поздравил коллектив 
МарГУ с успешным прохождением проверки на 
прочность по качеству образования и получением 
сертификата. Он отметил: «Конкурентные преиму-
щества Марийского государственного универси-
тета в том, что здесь хорошая дисциплина труда 
во всех учебных и вспомогательных подразделе-
ниях и высокая культура производства в целом. 
Радует то, что средний возраст профессорско-
преподавательского состава около 45 лет, по 
сравнению со столичными вузами, здесь работает 
очень много молодежи, следовательно, продуман-
но ведется кадровая политика и вуз работает на 
перспективу. Особо хочу отметить приверженность 
руководства МарГУ идеям развития и качества об-
разования. Лидерство ректората – это достойный 
пример для подражания всему коллективу».

— Виталий Иванович, что нового появи-
лось в университете за последние несколько 
лет, в чем на сегодняшний день его уникаль-
ность?

— Наш вуз является надежной эксперимен-
тальной пло щадкой Федерального агентства по 
образованию. На его базе проводились постоян-
ные и долгосрочные эксперименты по внедрению 
Единого государственно го экзамена, государствен-
ных именных финансовых обязательств (ГИФО), по 
приказу Минобрнауки РФ №172 от 13 июня 2007 
года университет в числе 17 вузов России участву-
ет в инновационной деятельности по переходу на 
систему зачетных единиц (кредитов), с 1997 года 
при юрфаке работает юридическая клиника, где 
предоставляются бесплатные юридические услуги 
всем нуждающимся гражданам. На днях об органи-
зации такой безвозмездной помощи во всех субъ-
ектах страны поставил задачу Президент России 
Д.А.  Медведев.

В последние годы университет участвует во 
многих престижных конкурсах и добивается хо-
роших результатов. Например, в июне этого года 
в конкурсе «Золотая медаль «Европейское каче-
ство» МарГУ удостоен диплома лауреата и золотой 
медали «Европейское качество. 100 лучших вузов 
России — 2009», а в ноябре наш вуз вошел в число 
пяти лауреатов конкурса «Система качества подго-
товки выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования», проводимого 
Рособрнадзором.

Марийский государственный университет со-
храняет за собой статус единственного классиче-
ского университета в Республике Марий Эл. Он 
видит свою миссию в удовлетворении образова-
тельных потребностей личности, общества и госу-
дарства в области фундаментальной и прикладной 
науки, в сохранении лидерства в модернизации 
системы образования в республике и регионе с 
учетом мировых тенденций, в активном влиянии 
на социально-экономическое и культурное разви-
тие республики и региона, гармонизации межна-
циональных и межконфессиональных отношений 
в полиэтническом регионе. Сегодня мы вместе с 
подготовкой специалистов на основе фундамен-
тального образования, главное внимание уделяем 
воспитанию будущих лидеров. С этой же целью 
третий год при нашем университете функциониру-
ет Малая академия государственного управления 
в Республике Марий Эл, с 2008 года работает фи-
лиал международного образовательного центра 

«����c�», ведущей мировой образовательной кор-����c�», ведущей мировой образовательной кор-», ведущей мировой образовательной кор-
порации в сфере информационных технологий.

— Прошло уже три месяца нового учебно-
го года, каким встретил его университет? 
Принес ли он вузу новшества, изменения, но-
вые технологии и программы?

— В этом учебном году на физико-мате-
матическом факультете начато обучение по но-
вой специальности «физико-химия процессов и 
материалов», на факультете международных от-
ношений открыта магистратура. Весной состоялся 
первый выпуск Малой академии государственного 
управления, а на днях второй набор слушателей в 
количестве 50 человек приступили к занятиям. Это 
вторая по численности в Приволжском федераль-
ном округе Малая академия. Факультет междуна-
родных отношений вплотную занимается освое-
нием балльно-рейтинговой европейской системы 
оценки знаний студентов. Ее внедрение призвано 
решить одну из ключевых задач Болонского про-
цесса — обеспечить мобильность студентов, от-
крыть дорогу в вузы Европы для послевузовского 
образования. Мы большое внимание уделяем ком-
пьютеризации и информатизации: на сегодняшний 
день имеем порядка полутора тысяч современных 
компьютеров с лицензионным программным обе-
спечением, а также так называемый суперкомпью-
тер — вычислительный кластер для высокопроиз-
водительных вычислений, около 40 учебных ком-
пьютерных классов, 7 мультимедийных аудиторий, 
2 лингафонных класса. Для сотрудников создано 
450 электронных почтовых ящиков. Только в этом 
году университет приобрел 161 компьютер. На ба-
зе университета провели седьмую Всероссийскую 
конференцию «Преподавание информационных 
технологий в России». Для нас это важно еще тем, 
что МарГУ является как бы проводником новых до-
стижений в области информатизации не только в 
республике и ПФО, но и в России, дающий своим 
воспитанникам современное, востребованное 
образование, обеспечивающее их конкурентоспо-
собность на рынке труда.

Из научных форумов российского уровня сле-
дует отметить конференцию «Экоаналитика-2009», 
организованную при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований и 
Российской академии наук. Все более уверенно за-
являет о себе проводимая на базе МарГУ Междуна-

родная научная школа «Наука и инновации». Доста-
точно сказать, что участники конкурса – аспиранты 
и студенты, получили 12 грантов трех российских 
фондов по 400 тысяч рублей каждый, сроком на 
два года. В вузе ведутся хоздоговорные исследова-
ния. Недавно в открытом конкурсе на проведение 
работ по оснащению сети геофизических наблю-
дений современными средствами радиофизиче-
ских и ионосферных измерений победил доцент 
физико-математического факультета В.В. Шумаев, 
общая стоимость проекта 26 миллионов рублей.

— Что Вы можете сказать о студенче-
ском пополнении университета – первокурс-
никах? Соответствует ли уровень их подго-
товки результатам ЕГЭ?

— В этом году в университет поступили около 
1400 человек на очную и более 900 – на заочную 
форму обучения. Радует то, что половина из них – 
выпускники сельских школ. Это результат плано-
мерной профориентационной работы, открытия 
профильных классов в сельских школах и много-
профильных лицеев. Самые большие конкурсы 
были на экономические, математические, юриди-
ческие специальности, на факультете международ-
ных отношений, электроэнергетическом факуль-
тете и других. Наряду с 4 пилотными регионами 
наша республика с 2001 года участвовала в экс-
перименте по ЕГЭ, проведенном Министерством 
образования и науки РФ. Если в этом году прием в 
вузы впервые по всей России проходил по итогам 
школьных ЕГЭ, то мы принимаем уже в течение 7 
лет. Поэтому у нас ажиотажа и проблем никакого 
не было. Уже по итогам первой волны мы выполни-
ли план приема первокурсников. Как и в прошлые 
годы, уровень подготовки абитуриентов соответ-
ствует результатам ЕГЭ. На некоторых структурных 
подразделениях был проведен анализ успеваемо-
сти первокурсников, в частности, на факультетах 
педагогики и психологии, иностранного языка, 
филологии и журналистики, культуры и искусств, 
на юридическом факультете. Их результаты почти 
не отличаются от прошлогодних.

— Ваше мнение о структуризации выс-
шей школы: создание федеральных, нацио-
нальных университетов?

— В ближайшие годы число российских уни-
верситетов и институтов резко сократится, заявил 
министр образования Андрей Фурсенко. Они будут 

За объективность  
и профессионализм!

Мы уже много 
лет сотрудничаем 
с газетой «Вузов-
ский вестник». И 
о тл ич и те л ь н а я 
черта этой газеты – 
профессионализм. 
Профессионализм 
в понимании со-
временных про-
блем образования 
и их добросовест-
ном освещении. 
Дай Бог вам и дальше оставаться такой 
высокопрофессиональной и объективной 
газетой!

Сергей ЩЕННИКОВ,  
ректор Международного  

института менеджмента ЛИНК

Вместе-общее дело!
Я сердечно поздравляю родное, род-

ственное нам издание, которое мы всег-
да внимательно 
читаем, поскольку 
здесь представле-
на информация о 
нашем вузовском 
сообществе, о мно-
гих людях, которых 
лично знаем, а ес-
ли даже не знаем, 
то узнаем со стра-
ниц газеты. 

Это издание 
откликается на са-
мые животрепещущие вопросы, которые 
волнуют вузовское сообщество. И я не 
помню ни одного собрания Совета ректо-
ров Москвы, на котором бы не было пред-
ставителей от газеты «Вузовский вестник». 
А это говорит о многом. Мы работаем в 
едином потоке, в едином процессе и де-
лаем одно общее дело. Поздравляю!

Ефим ПИВОВАР,  
ректор РГГУ

От каждого по строчке — 
летопись получается

Уважаемый главный редактор Андрей 
Борисович Шолохов! Уважаемые коллеги 
и друзья, читатели и авторский актив! С 
праздником всех Вас вместе и персональ-
но каждого — с 15-летием с начала выхо-
да первого номера 
газеты «Вузовский 
вестник», которую за-
служенно называют 
летописью россий-
ского высшего обра-
зования. Это истинно 
яркий портрет выс-
шей школы страны.

Семь лет назад с 
«Вузвестником», а за-
тем и с альманахом 
«Высшая школа XXI 
века» сдружилась вся семья в четырех по-
колениях Забровские-Азаровы. За эти годы 
на страницах газеты и журнала опублико-
ваны многие наши очерки, статьи, интер-
вью, юморески, эссе. Их героями стали 
журналисты ВВ, деятели науки и образова-
ния, МГТУ имени Н.Э.Баумана, МГУ имени 
М.В.Ломоносова, Сыктывкарского лесного 
института, КНЦ, УрО РАН.

А как раз к 15-летию «Вузовского 
вестника» вышла наша семейная книжи-
ца «Солнцем сердце полнится», не одна 
страница которой посвящена в том чис-
ле и «Вузовскому вестнику», таким его 
журналистам-летописцам, как Андрей 
Шолохов, Наталья Кустова, Андрей Арсен-
тьев, Евгений Князев, Инна Тимохина... По-
здравляем! Обнимаем! Тосты поднимаем! 

анатолий ЗаБроВский, 
член Союза журналистов России и Москвы и 

вся семья Забровские-Азаровы
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Пульс регионов

либо закрыты, либо перепрофилированы в коллед-
жи и техникумы. Планируется оставить не более 
50 университетов и 150–200 вузов на всю страну. 
Одна из причин этого шага - демографическая си-
туация в стране. Речь идет о структуризации рос-
сийской высшей школы. Будут разработаны четкие 
стандарты, по которым станет возможным судить, 
насколько соответствует университет своему вы-
сокому званию. Пройдет экспертиза учебных про-
грамм, проверка знаний выпускников и квалифи-
кации преподавателей.

При всей необходимости изменений в высшей 
школе, идея сокращения вузов вызывает слишком 
много вопросов. В России больше 80 регионов. 
Сегодня в каждом из них как минимум функциони-
рует два-три вуза: университет, технический, педа-
гогический или медицинский. Исходя из этого, по-
лучается, что государственных вузов должно быть 
не менее двух с половиной сотен. Неясно также, 
по каким критериям будут определять вузы, под-
лежащие ликвидации. Существует такая опасность, 
что если государственных вузов станет в несколь-
ко раз меньше, то абитуриенты будут штурмовать 
коммерческие вузы, а те тут же взвинтят цены до 
небес. Подорожают и платные места в уцелевших 
государственных вузах. Все сегодня говорят о соз-
дании федеральных или национальных универси-
тетов, а о судьбе региональных классических уни-
верситетов никто сейчас не вспоминает, хотя они, 
согласно анкетированию, играют определяющую 
роль в системе Российского образования. Потому 
что без классического университета в регионах 
ни экономика, ни культура, ни другие сферы не 
получат должного развития. Например, в нашем 
Марийском государственном университете сфор-
мировались научные школы в области финноугро-
ведения, истории Поволжья, экономики, сельского 
хозяйства Нечерноземья, педагогики и психоло-
гии, органической химии, популяционной эколо-
гии растений, получившие признание не только 
в России, но и за рубежом. В вузе создана первая 
научная школа в России по проблеме «Социально-
психологической реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья», выведена первая 
отечественная порода цесарок «волжская белая», 
имеются признанные научным миром достижения 
в изучении молекулярных механизмов биохимиче-
ских процессов в митохондриях. Свидетельством 
того, что МарГУ стал неотъемлемой и важнейшей 
частью Марий Эл является то, что его выпускники 
составляют основу кадрового потенциала респу-

блики и трудятся во всех отраслях экономики и 
социальной сферы. Среди его работодателей - все 
ведущие промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, организации среднего и малого биз-
неса, финансовые учреждения, государственные и 
муниципальные органы управления, правоохра-
нительные и судебные органы, образовательные 
учреждения, средства массовой информации и др. 
МарГУ является единственным вузом, осуществля-
ющим подготовку для республики специалистов 
высшей квалификации по сельскому хозяйству, 
электроэнергетике, физике, математике, химии, 
биологии, культуре, искусству, истории, филоло-
гии, журналистике, физкультуре, спорту, а также 
педагогов, документоведов и других.

Считаю, что в нашей стране сложилась устой-
чивая и в целом оптимальная структура вузов, 
включая классические университеты, технические 
и педагогические вузы. Наверное, нет особой не-
обходимости ломать эту структуру. Вузовская си-
стема была и должна остаться приоритетом госу-
дарственной политики, подготовки кадров специ-
алистов всех направлений. Особое место должно 
быть отведено классическим университетам, где 
гармонично представлены разные направления 
подготовки специалистов, разные отрасли науки.

— хотелось бы отразить Ваше видение 
стратегии, тактики модернизации высшего об-
разования. В чем они должны заключаться?

— Динамичное, устойчивое развитие высшего 
образования считается одним из ключевых пока-
зателей развитости государства. Как показывает 
опыт, высшее образование может стать наиболее 
эффективным и устойчивым в том случае, когда 
оно действует в виде единой государственно-
общественной системы. В России около 15 лет 
существует и ведет активную работу Союз ректо-
ров России (РСР), очередное заседание которого 
состоялось 8 декабря. Его целью является эффек-
тивное содействие решению важнейших вопросов 
в области высшего образования, он не стремится к 
революционным переворотам в высшей школе, со-
храняя консерватизм как одно из системообразую-
щих начал развития образования и руководствует-
ся принципами умеренности, преемственности.

Известно, что от качества знаний зависит ка-
чество общества, качество самого государства. 
Стране не нужны штампованные дипломы, ей 
нужны образованные специалисты. Необходимо 
решить вопрос о придании вузам статуса научных 
учреждений. Вузы как юридические лица долж-

ны иметь право включать в свой состав научно-
исследовательские институты в качестве других 
юридических лиц. Только тогда вузовская наука 
сможет развиваться успешно. С другой стороны, 
фундаментальная наука не может быть прибыль-
ной. Поэтому, если мы хотим видеть у страны 
перспективу, то государство должно вкладывать 
деньги в науку.

Российское образование должно стремить-
ся к сохранению лучших традиций и стандартов 
классической высшей школы. Но не просто адап-
тация системы высшего образования к изменени-
ям, а формирование самих этих изменений - вот 
цель образования. Только так можно обеспечить 
опережающее развитие высшей школы как само-
го интеллектуально емкого сектора социально-
экономической сферы.

Сегодня модернизация высшей школы долж-
на вести к созданию единой государственно-
общественной системы управления высшим об-
разованием. Но она ни в коем случаев не должна 
предусматривать изменения в нашей наработан-
ной системе, а должна предусматривать внедрение 
новых технологий в образовательный процесс.

— Учитывая послание Президента РФ Фе-
деральному Собранию, что, на Ваш 
взгляд, готовит новый год нашей 
высшей школе?

— В своем послании Д.А. Медведев 
подчеркнул, что в России будет сфор-
мирована комфортная среда для осу-
ществления исследований и разработок 

мирового уровня. В 
нашей стране всегда 
было много талантли-
вых, открытых к про-
грессу и способных 
создавать новое лю-

дей. Именно на них и держится инновационный 
мир, и надо сделать всё, чтобы такие специалисты 
были заинтересованы работать в своей стране. Он 
высказал идею о создании на базе современных 
вузов бизнес-инкубаторы, где выпускники будут 
учиться превращать технические замыслы в при-
быльные бизнес-проекты. Мы полностью поддер-
живаем предложения Президента РФ Д.А. Медве-
дева и приступаем к реализации их в жизнь.

— Как ученый, расскажите о вузовской 
науке, в чем ее специфика и как активизиро-
вать научный поиск в вузах?

— Ни один вуз нельзя представить без науки. 
Вузовский преподаватель – это прежде всего ис-
следователь, ученый. Фундаментальная и приклад-
ная наука должна развиваться в вузе. Конечно, 
в отличие от академической сферы, вузовскому 
преподавателю сложнее заниматься научными ис-
следованиями. Однако наши ученые много делают, 
применяя на практике свои разработки и достиже-
ния. Сегодня к вузовской науке требования растут. 
Вывести ее на новые рубежи можно совместными 
усилиями государства и каждого конкретного учеб-
ного заведения. На наш взгляд, необходимо значи-
тельно увеличить финансирование научных ис-
следований по ЕЗН, определив в приоритетные на-
правления, проанализировав тематику прикладных 
и научных исследований, которые ведутся в вузе. 
Адресная поддержка даст достойные результаты. 
Что касается ФЦП и различных конкурсов, которые 
сегодня проводятся, то эта система грантовой нау-
ки нуждается в серьезной корректировке в части 
большего внимания к НИР классических универ-
ситетов, где представлено не только естественно-
научное, но и гуманитарное направление, которо-
му надо уделять особое место.

С другой стороны, на уровне вуза можно актив-
но привлекать преподавателей к научной деятель-
ности. В 2005 году мы в университете создали Ин-
новационный центр, который концентрирует все 
инновационные разработки наших ученых. Создает 
банк данных. Чтобы стимулировать научные разра-
ботки у нас ежегодно проводится внутривузовский 
конкурс «Лучшие инновационные проекты» по че-
тырем номинациям: «Перспектива», «Молодежный 
инновационный проект», «Инновационный проект 
МарГУ», «Социально-экономический проект». По-
бедители получают денежные премии. В конкурсе 
кроме преподавателей участвуют аспиранты и сту-
денты. Все это значительно оживило НИР в вузе.

— Что Вы ожидаете от нового 2010 года 
и как относитесь к продолжительным ново-
годним каникулам?

— Для коллектива нашего университета ухо-
дящий 2009 год был удачным, мы стали лауреатами 
двух престижных российских конкурсов. 

От Нового года ждем новых свершений и но-
вых успехов и побед. Что касается новогодних ка-
никул? Для студентов, наверное, было бы лучше, 
когда они после сессии – одни. Поэтому учебный 
процесс надо организовать так, чтобы до 31 дека-
бря завершить зимнюю сессию. Пусть они отдыха-
ют с чувством выполненного долга.

P.S. Виталий Макаров стал ректором года, 10 
декабря 2009 г. указом Президента республики Ма-
рии Эл удостоен Государственной премии в обла-
сти сельскохозяйственного производства имени 
В.П. Мосолова, а в преддверии нового года — звания 
почетный гражданин России. Редакция от всей ду-
ши поздравляет ректора и желает дальнейшего 
процветания вузу.

На снимках: коллектив и ректор МарГУ Вита-
лий Макаров с членами экспертной комиссии.

Уважаемый Андрей Борисович! Рос-
сийской ин фор-
м а ц и о н н о - а н а -
литической газете 
«Вузовский Вест-
ник» — испол-
няется 15 лет со 
дня ее создания. 
Коллектив препо-
давателей, аспи-
рантов и студен-
тов Московского 
государственного 
индустриального университета горя-
чо поздравляет в Вашем лице всех со-
трудников газеты с юбилейной датой. 
Газета, возглавляемая Вами, всегда вос-
требована и пользуется популярностью 
в университете. Желаю дальнейшего 
процветания  газете на благо развития 
высшего профессионального образова-
ния в России. 

Виктор деМиН, 
ректор МГИУ

Сердечно поздравляю всех сотруд-
ников, приложивших немало усилий для 
развития и совершенствования высшей 
школы с юбилеем 
газеты. Вы всегда 
на передовой по-
зиции. Информа-
ция, которую Вы 
представляете ши-
рокой аудитории 
читателей всегда 
в о с т р е б о в а н а . 
Удачи, доброго 
здоровья и хоро-
шего настроения, 
несмотря на не-
взгоды, которые иногда посещают нас. 
Пусть для Вас всегда будет солнце!

Председатель научно-методического  
совета по физической культуре  

и спорту вузов г. Москвы профессор  
Геннадий ГиЛеВ

Уважаемые коллеги!
От имени преподавателей, студентов, 

аспирантов Поморского государственно-
го университета имени М.В. Ломоносова 
сердечно поздравляю коллектив газеты 
«Вузовский вестник» с 15-летием издания. 
Этот возраст для газеты — время станов-
ления, развития и 
обретения благодар-
ной читательской ау-
дитории. В течение 
полутора десятков 
лет газета стала по-
лезной и востребо-
ванной среди тех, 
кому небезразлично 
развитие высшей 
школы.

В каждом номере газеты находится 
материал,  позволяющий увидеть инте-
ресные достижения коллег, оценить свой 
собственный  опыт и увидеть перспекти-
вы развития высшего профессионального 
образования. Ваши «вести» задают пози-
тивный настрой в работе, представляют 
богатую мозаику жизни современной 
высшей школы.

Поморский университет — среди 
преданных читателей газеты. Мы высоко 
ценим добрые отношения с коллективом 
редакции «Вузовского вестника» и  выра-
жаем признательность за конструктивное 
партнерство в совместной работе.

Желаю творческому коллективу газеты 
«Вузовский вестник» интересных  авторов,  
верных читателей, движения вперед и за-
воевания новых вершин.

ирина ЛУГоВская,  
ректор ПГУ имени М.В.Ломоносова
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Всероссийский турнир  
по легкой атлетике

«Звезды студенческого спорта - 2009»
22–23 декабря 2009 г.

г. Москва манеж им. «Братьев Знаменских» 
(Сокольники)

День приезда 21 декабря. 
В день приезда обращаться по адресу: Мо-

сква, ул. Стромынка, стр. 4.
Манеж им. «Братье в Знаменских». 
Тел. 495-268-00-65.
Мандатная комиссия 21 декабря 2009 г.  

с 10.00 до 18.00
Адрес: Москва, ул. Стромынка, стр. 4
Директор турнира  Шляпников Андрей.

Тел.факс 8-499-245-17-94, 

Информация на сайте РССС
www.studsport.rг 

Электронная почта: rssu.sport@mail.ru

У ректора Мо-
сковского гумани-
тарного универси-
тета  — крупного 
ученого, талантли-
вого писателя, жур-
налиста, поэта и давнего друга нашей редакции 
профессора И.М. Ильинского есть точно от-

ражающая суть «сладкокаторжного» газетного 
труда строфа:

«И вот мы строчим, строчим, строчим…
То перелет, то недолет.
И днем ненайденная строчка
Ночами спать нам не дает. »
Игорь Михайлович пишет о поколении тех, 

кого «к перу, как будто к пулемету, … приста-
вил комсомол», но идущие от сердца слова 
по-прежнему актуальны для всех истинных 
газетчиков, а для отмечающих значимую дату 
тружеников нашего издания, в особенности. 

Вот уже 15 лет радует читателей правопре-
емник «Вузовских вестей» — газета ректоров, 
преподавателей, аспирантов, студентов «Ву-

зовский вестник». Во многом благодаря опыту, 
энергии, творческой активности главного ре-
дактора А.Б. Шолохова, его умению подбирать 
и обучать сотрудников, способности видеть 
главное в образовательном процессе высшей 
школы, привычке «глубоко пахать», находить 
оригинальные формы подачи материалов, она 
востребована читателями.

 Автору этих строк доводилось выполнять 
многие редакционные задания. Первая пу-
бликация датирована 1995 годом. Но гораздо 
памятнее, что в конце 1997-го в редакцию, как 
в последнюю инстанцию в поисках справедли-
вости, обратился руководитель юридического 
колледжа при МГУ. Главного бухгалтера коллед-
жа Л.А.Козлову тогда скоропалительно обвини-

ния за 15 лет опубликовано множество. Их 
авторами были не только штатные сотрудники 
редакции, но и авторы «с передовой» — пре-
подаватели, аспиранты, студенты. По самым 
важным проблемам подключалась «тяжелая 
артиллерия» в лице ректоров, депутатов Фе-
дерального Собрания РФ, министров.

Отрадно, что газета стала своей для тысяч 
студентов, аспирантов, профессоров и пре-
подавателей вузов России. Чаще всего они с 
нетерпением ждут выхода каждого номера и 
по- своему реагируют на его появление: ра-
дуются, огорчаются, спорят. И лишь немногие 
равнодушно откладывают в сторону.

 Убежден, не за горами время, когда серьез-
ные исследователи на ее 
материале будут защищать 
кандидатские и доктор-
ские диссертации с ана-
лизом образовательного 
пространства России на 

рубеже минувшего и нынешнего тысячелетий. 
От всего сердца поздравляю коллектив ре-

дакции, который сумел утвердить репутацию 
зрелого аналитического издания, пребывая в 
подростковом возрасте. То ли еще будет через 
10,35,60 и 85 лет. Кто-нибудь, по совету К. Си-
монова, обязательно услышит, вспомнит и про-
никновенно напишет о 25-летии, затем о полу-
вековом и вековом юбилеях любимой газеты. И 
поблагодарит тех, кто стоял у ее истоков.

С праздником, юбиляры! 

Александр ЗЛАИН,  
Заслуженный работник культуры РФ,  

полковник запаса (газетно-журнальный 
стаж — 35 лет)

На снимках: Александр Злаин; ректор  
МосГУ Игорь Ильинский и известный рос-

сийский философ Александр Зиновьев, 
которому принадлежит пророчество:  

«Целились в коммунизм,  
а попали в Россию»

ли в хищении и заключили под стражу. Итогом 
журналистского расследования стала аналити-
ческая корреспонденция «По ком звонит ко-
локол?», опубликованная в январском номере 
газеты за 1998 год. Она была незамедлительно 
приобщена к уголовному делу и фигурировала 
в суде, вынесшем обвиняемой оправдательный 
приговор. Наверное, это преувеличение, но Ли-
дия Алексеевна Козлова убеждена: не выступи 
тогда «Вузовские вести» в ее защиту — сидеть 
бы ей безвинно в тюрьме.

С главным вузом страны связана и другая 
нашумевшая публикация в № 12 за 1998 год, 
«Реформировать нельзя оставить как было» 
с подзаголовком «где поставить запятую?», 
после выхода которой в свет было решено со-
хранить творческий коллектив, над которым 
нависал дамоклов меч оптимизации.

 «Гвоздевых» очерков, интервью, статей, 
корреспонденций, рецензий, обзоров на стра-
ницах авторитетного в вузовской среде изда-

Во всех  
почтовых отделениях 

продолжается подписка на 
«Вузовский Вестник» на 
первое полугодие 2010 года.

Напоминаем индексы на наши  
издания по каталогу Роспечати:
19368 — индекс для индивидуальных 
подписчиков;
19369 — индекс для организаций;
83201 — индекс альманаха  
«Высшая школа XXI века»;
82084 — индекс сборника  
«Зарубежные образовательные 
программы»

Вопросы: 1. «Еще не раз Вы вспомните меня и весь мой мир, волнующий и странный». 
2.  Первоначальное название вузовской газеты-юбиляра. 3 ФЦП «... и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России 
на  2007–2012  годы».  4. Немецкий философ XX века, борец с авторитаризмом. 
5. Российский инженерно-технический центр или кратко ... . 6. Одна из форм 
обучения студентов. 7. Отраженный полет. 8. Вид спорта, популярный у российской 
элиты девяностых. 9. Полководец, Суворову равный — ему посвящена полная и 
увлекательная монография А.Б.Шолохова. 10. Столетие. 11. 290 лет назад в Петербурге 
по инициативе Петра I был открыт музей (его название). 12. Стихотворение, в 
котором начальные буквы образуют фразу-посвящение. 13. Американский писатель, 
110-летний юбилей которого отмечают в этом году. 14. Индийское философское 
чтение об управлении человеком своим организмом. 15. Имя многих королев и 
императриц. 16. Флаг кораблей русского флота.

Ответы: 1. Гумилев. 2. Вести. 3. Исследование. 4. Ясперс. 5. Скандэкс . 6. Семинар. 7. Рикошет. 8.Теннис. 
9. Скобелев. 10. Век. 11. «Кунсткамера». 12. Акростих. 13. Хемингуэй. 14. Йога. 15. Анна. 16.Андреевский.
Ключевое слово —ШОЛОХОВ.

Ключевое слово: Бессменный руководитель ВВ — 

1 2

II 3

4 5

7 6

I 8 9

11 10 III

12

13
V

IV

14 VI 15 16

VII

Буквы в клетках, отмеченных желтым цветом, составляют ключевое солово чайнворда

15 лет «Вузовскому Вестнику»


