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«Промедление невозвратимой
смерти подобно…» Петр I
«Главная наша задача в стратегии развития страны — это диверсификация экономики,
повышение производительности труда, вложения
в так называемый человеческий капитал, то есть в
человека — в образование, в здравоохранение и
так далее. Эти главные приоритеты, несмотря на
кризис, не поменялись».
Владимир Путин, премьер-министр РФ.

«Никогда не бывает таких преобразований, которые бы всем нравились. Тогда
это болтовня. Всякого рода модернизация
требует внутреннего напряжения, и далеко
не все к этому готовы. Будут проблемы, нет
никакого сомнения».
Дмитрий Медведев, президент РФ.

«Наша беда в том, что часто все вопросы
и опасения по поводу любой реорганизации в образовании касаются личных моментов. На первый
план начинают выходить не качество обучения и
интересы студентов, а вопросы личных амбиций
руководителей. Это неправильно».
Андрей Фурсенко, министр образования
и науки РФ.

«Одновременно сохранять и реформировать — задача более трудная, чем разрушить
и создать вновь. Решить ее эффективно мы сможем, объединив усилия и координируя наши
действия в рамках нашего Союза ректоров».
Виктор Садовничий, ректор МГУ.

«Мне хочется верить в лучшее будущее,
но особого оптимизма я не испытываю. Дело
не в молодежи, а в судьбе России в целом.
Она очень тревожна. «За державу обидно», —
как говорится в известном фильме. Но — хочется верить!».
Игорь Ильинский, ректор МосГУ.

«Как известно, дьявол всегда
скрывается в деталях. Я уверен, что
нельзя вводить положения Болонского процесса административными способами».
Игорь Федоров, ректор МГТУ
имени Н.Э.Баумана.

«Образование — оно не
является предметом рынка. Это
не услуга, а общественное благо, особенно фундаментальные
знания»
Владимир Третьяков, президент Уральского государственного университета.

«Необходимо все больше ориентироваться на адресное обучение».
Сергей Серебрянников,
ректор МЭИ.

«Сейчас возникает
опасность утраты серьезных
объемов научных знаний,
каких-то конкретных технологий за счет того, что в больших
масштабах вымывается молодежь из науки и сферы развития новых технологий».
Александр Сигов, ректор МИРЭА.

«Лидерство, результативность,
стабильность — эта тема, наверное, самая актуальная сегодня для всей страны,
а для системы образования она является
определяющей».
Барасби Карамурзов, ректор
Кабардино-Балкарского государственного университета.

«Общество не может развиваться без реформ (к сожалению),
но любая реформа должна быть сначала очень четко продумана».
Борис Лёвин, ректор МИИТ.

«У нас нет другого решения, как
модернизация на демократических началах»
Геннадий Бордовский, ректор
РГПУ имени А.И. Герцена

«Мир, в котором во главу угла
ставятся интеллект, взаимопонимание,
поиск общих ценностей и ориентиров,
всегда обладает повышенной способностью к выживанию и, в конечном счете — процветанию».
Ирина Халеева, ректор Московского государственного лингвистического университета.

2 В фокусе внимания

С новым-2010 годом!
Президент Дальневосточного государственного технического университета Геннадий ТУРМОВ:
— В наступающем новом году желаю ректорскому корпусу держаться. Год предстоит всем нам
сложный, насмотря на принятые меры, думаю, что
приемная компания снова будет не простой. У меня
в следующем году в вуз поступает сын, и хотя он
учится неплохо, я испытываю за него определенные переживания.
Думаю, что в новом году,
что-то выдающееся и продвинутое реткоров вряд
ли ждет. Относительно тех
изменений, которые идут
сейчас, могу сказать, что
отрицательно отношусь к
структурированию вузов,
которое сейчас ведется. Это
распад давно отточенной и
сложившейся системы ничего положительного не даст.
Так, например, в конкурсе
на статус «национальный исследовательский университет» Дальневосточный государственный технический университет занял в списке 15 место, и
по какому принципу шло ограничение количества
вузов – непонятно. Необходимо учитывать региональность вузов, высшее образование не должно
заканчиваться в пределах московского кольца.
Дальневосточный регион особенный, требующий
особого внимания — критически снижается население края, в этом году число опустилось до миллиона человек.
Ректор Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева Николай МАКАРКИН:
— Высшая школа, впрочем как и всегда переживает сейчас не самые простые
времена. Проводящаяся сейчас градация вузов, безусловно, должна существовать.
Независимо от объявленного
конкурса, главное, чтобы отбор шел с учетом существующего в вузах потенциала и
обязательно по объективным
критериям. Не секрет, что в
1990-е годы появилось много
вузов, не отвечающих необходимым требованиям. Я
как член коллегии Рособранадзора знаю, что в период аккредитации многие вузы меняют свой статус
и, зачастую, не в свою пользу.
НОВОСТИ НОВОСТИ

Дорогие друзья и коллеги!

Кроме того, необходимо определить перечень вузов по всей России. Нельзя, чтобы
переферия была опустошена - федеральные
университеты должны быть везде. В регионах
должны развиваться многопрофильные университеты, удовлетворяющие нужды периферии, и включающие в своем составе отраслевую подготовку.
А в новом году ректорам и президентам вузов желаю новых сил, для того, чтобы
способствовать инновационному развитию
страны и, сотрудничая совместно с бизнессообществом, делать ее высокотехнологичной. И, конечно же, ориентироваться на те
цели, которые ставит перед высшей школой
руководство России.
Ректор Камчатского государственного
университета имени В. Беринга Наталья
ИЛЬИНСКАЯ:
— Каждый реткор осознает, что данный
период очень сложный для высшей школы в
демографическом, материальном плане. Общеобразовательная школа претерпевает определенные изменения, перед вузами поставлена
задача осуществлять интеграцию образования
и науки, создавать производственные структуры, способствующие внедрению научных
разработок. Сейчас для
вузов настал тот период,
когда проверяется стойкость коллектива вуза.
Мне в этом плане повезло, с апреля я руковожу
коллективом, который
работает как единое
целое. В нашем вузе достойно прошел прием в
этом году, средний балл
по ЕГЭ от 60 до 70.
Камчатский государственный университет небольшой — 2500 студентов и порядка 300 преподавателей. И на эти
полгода вузу выпала пора лицензирования и
аккредитации по новым правилам с новой проректорской командой. Это была проверка на
прочность коллектива, которую мы достойно
выдержали. Пройдя все эти непростые процедуры, мы сохранили статус «университета»,
и помимо этого, мы не только лицензировали
все специальности, но и открыли две новых. По
просьбе Камчатской епархии открыта специальность «Теология», и новая для края специальность — «Комплексная защита безопасности автоматизированных систем».

От всей души поздравляем ваш
дружный и высокопрофессиональный коллектив с пятнадцатилетним юбилеем!
За это время ваш творческий коллектив
прошел большой путь, на
котором пришлось преодолеть немало
преград. Но вы
с честью выдержали все
испытания и за 15 лет «Вузовский
Вестник» стал надежным источником качественной информации в
сфере высшего профессионального образования и заслужил авторитет читателей.
Актуальность, объективность и
оперативность подачи информации являются фирменным знаком
издания.
Российский студенческий
спортивный союз выражает признательность коллективу «Вузовского вестника» за плодотворное
сотрудничество и большое внимание к проблемам студенческого
спорта. Мы всегда с огромным интересом читаем репортажи ваших
корреспондентов, посвященные
деятельности Российского студенческого спортивного союза, а
также отчеты о выступлениях российских студентов-спортсменов
на спортивных площадках нашей
страны и мира.
На протяжении многих лет
ваша работа способствовала и
продолжает способствовать развитию студенческого спортивного
движения в России. Профессионализм, знания и творческое отношение к своему делу всех сотрудников редакции заслуживают
безусловного уважения.
От имени Российского студенческого спортивного союза желаю
вам реализации творческих замыслов, здоровья, успехов, новых
свершений, оптимизма и благополучия!
Олег Матыцин,
президент РССС

Уважаемый коллектив газеты
«Вузовский вестник»!

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым! Конец уходящего года совпал со знаменательной датой —
15-летием со дня
основания вашей
газеты, которая является главным органом российской
высшей школы. Годы упорной и плодотворной работы
дали действительно ощутимые результаты — газета стала
постоянным и неизменным источником
информации для ректоров, проректоров, преподавателей, аспирантов, студентов и любого человека, любящего и
интересующегося высшей школой.
Вашу газету отличают высокая культура издания, оперативность, творческая оригинальность оформительского
решения — и это заслуга всего коллектива «Вузовского вестника». Все эти годы мы работали рука об руку — я как
внештатный художник и одновременно
журналист по вопросам художественного образования. А объединяло нас
лишь то, что видел в Вас неиссякаемую
энергию и высокий профессионализм,
а также творческую активность ее
главного редактора Андрея Шолохова,
с которым мы дружны сорок лет (тоже
юбилей). Я благодарен Вам за это, и надеюсь, что наше сотрудничество будет
постоянным.
Ваш юбилей с числом пятнадцать — символ человеческой небесной жизни. Это — великое, всесильное,
всемогущее совершенное число Пифагора. Будучи универсальным числом,
оно прилагалось пифагорейцами к
трем видам, которые характеризуются
возрастом, силой, верой, необходимостью, мощью памяти. Ваша газета —
прекрасное тому подтверждение.
Примите, уважаемые коллеги, мои
самые искренние поздравления и пожелания удачи и добра! Газете — процветания и дальнейших побед! Несите
читателю умное и доброе слово еще
много–много лет!

Степан Водчиц,

заслуженный деятель искусств РФ
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НОВОСТИ ИЗ КРЕМЛЯ

***

Дмитрий Медведев своими указами от 21.12.2009 г. назначил Виктора
Садовничего на должность ректора Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова
и Николая Кропачева на должность
ректора Санкт-Петербургского государственного университета сроком на
пять лет.
***
22 декабря 2009 года Президент РФ
подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 8 и 24 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Закон был принят Госдумой
11 декабря 2009 года и одобрен Советом Федерации 16 декабря 2009 года.
Федеральным законом предусматривается, что создание, реорганизация
и ликвидация высших учебных заведений, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба,
а также их филиалов, осуществляется
без согласования с органами законодательной и исполнительной власти
субъектов РФ.
***
22 декабря 2009 года внесены поправки в закон «Об образовании», ка-

сающиеся организации студенческих
отрядов. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 50 Закона
Российской Федерации «Об образовании» и статью 16 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» принят
Госдумой 9 декабря 2009 года и одобрен Советом Федерации 16 декабря
2009 года. Федеральным законом законодательные акты РФ в области образования дополняются положениями,
закрепляющими права обучающихся в
образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования создавать студенческие отряды, а также определяющими статус
студенческих отрядов. Устанавливается, что студотряд может представлять
собой как общественное учреждение,
так и общественную организацию, целью деятельности которых является
организация временной занятости
обучающихся, изъявивших желание в
свободное от учёбы время работать в
различных отраслях экономики.

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА

Российской академии наук нужно
активнее создавать возможности для
прихода молодых людей в управление
наукой, а также способствовать решению их социальных проблем, в частности жилищной, заявил президент
России Дмитрий Медведев, выступая
на встрече с членами РАН. Говоря о
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молодежи в науке, президент напомнил, что в 2009 году были существенно
увеличены гранты президента для молодых кандидатов и докторов наук со
150 и 250 тысяч рублей до 600 тысяч и 1
миллиона рублей соответственно.
Медведев отметил, что через два
месяца, в День российской науки, будут
во второй раз вручаться премии президента для молодых ученых. Президент
признал, что одной из нерешенных
проблем является ситуация с обеспечением молодых научных сотрудников
жильем.
— Сказать, что мы решили это проблему по-крупному, я не могу, — сказал
Медведев. Между тем, по его мнению,
проблема абсолютно решаема.
Финансирование программы фундаментальных исследований госакадемий наук, которая рассчитана на 2008–
2012 годы, в прошлом году составило
более 47 миллиардов рублей, в этом
году — почти 50 миллиардов рублей,
в 2010–2012 годах — по 52,3 миллиарда рублей ежегодно. Удельный вес
конкурсного финансирования определен в пределах от 15% в 2008 году до
25% — в 2012 году.

ЕДИНСТВО НЕПОХОЖИХ

В Доме предпринимателя при участии Департамента семейной и молодежной политики города Москвы 23 декабря
состоялся третий форум «Молодежь
Москвы — единство непохожих».

В форуме участвовало более 500
представителей молодежных организаций. Участников поприветствовала
первый вице-мэр в Правительстве Москвы Людмила Швецова, а также заместитель министра спорта, туризма и
молодежной политики Олег Рожнов.
В результате встречи участники
приняли резолюцию московской молодежи. В этом документе молодежь
пообещала приложить все усилия для
достойной встречи 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне, а также постановила сохранить
«Двенадцать главных дел» Года молодежи в качестве основных направлений
совместной работы на благо родного
города.
Своей важнейшей задачей участники форума определили — быть в постоянном творческом поиске, отвечать на
вызовы времени, участвовать своими
проектами и начинаниями в инновационном развитии России. А приоритетом — дальнейшее совершенствование молодежных консультативносовещательных органов и их консолидацию, поскольку участие молодых
москвичей в принятии управленческих
решений всех уровней — основа реальной работы. По мнению активистов форума, молодежная политика
не должна сводиться только к работе
с молодежью, но обязана создавать
условия для активной деятельности
молодых людей.

На переднем крае
Более 1000 гостей собралось 18 декабря в Большом зале нового
Дворца культуры МГТУ имени Н.Э. Баумана на торжественный вечер в честь 75-летия кафедры «Физическое воспитание». А до этого
в течение почти трёх часов лучшие спортсмены знаменитого вуза
показывали своё мастерство в одном из лучших спорткомплексов
столицы на Госпитальной набережной. Вместе с более чем сотней
преподавателей кафедры на праздник пришли профессора и преподаватели профессиональных кафедр, ветераны спорта, выпускники
прошлых лет, руководители московского спорта и Российского студенческого спортивного союза, коллеги из Санкт-Петербурга, Минска и других городов. Первым поздравил коллектив ректор МГТУ
имени Н.Э. Баумана Игорь Фёдоров.
Предистория кафедры началась в стенах Императорского Московского технического училища многие студенты которого были
любителями спорта, а А. Елизаров даже стал чемпионом Москвы в
беге на 800 и 1500 м и участвовал в Олимпийских играх 1912 года в
Стокгольме. Но систематические и общеобязательные занятия для
обучающихся в одном их самых закрытых технических вузов страны,
называвшемся тогда Московский механико-машиностроительный
институт имени Н.Э. Баумана начались в 1933 году, когда на военной
кафедре была создана кафедра физической подготовки. Понятно,
что ей руководили офицеры Алёшин, Т.Г.Нехлин, Б.О.Горшков, К.К.
Никулин. В 1934 году кафедра получила современное название и
стала одним из лучших центров не только по подготовке значкистов

СССР по боксу, обладатель Кубка Баркера, кандидат технических
наук Валерий Попенченко. В эти годы развернулась работа на спортивных базах в Фирсановке, Ильинке, Планерной, стадионе МВО,
Измайловском парке, в альплагере на Кавказе. Началось строительство большого спортивного комплекса, завершившееся уже после
смерти инициатора (1975 г).
Преемником великого боксёра стал его друг и коллега по
секции бокса, двукратный серебряный призер олимпийских игр,
выпускник МВТУ, кандидат технических наук Алексей Киселёв,
руководивший кафедрой до 2005 года. За тридцатилетний срок
руководства Алексей Иванович успел сделать многое: завершил
грандиозную стройку, руководил сборной СССР по боксу и стал
заслуженным тренером страны, был избран первым президентом
РССС и членом исполкома Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ), руководителем его технической комиссии
. В 1980-е годы кафедра трижды подряд была награждена переходящим Красным знаменем Минвуза «За лучшую организацию
физического воспитания в вузе». Это знамя навсегда осталось в
МВТУ. По его инициативе в 1995 году был создан Физкультурнооздоровительный центр (ФОЦ), первым деканом которого стал
теперь уже профессор Алексей Киселёв. В 2004 году ФОЦ реорганизуется в Физкультурно-оздоровительный факультет. На кафедре
были созданы прекрасные условия для творческой работы. Так, за
девять лет работы под началом Алексея Ивановича автору этой

ГТО, но ведущих атлетов столицы в боксе, лёгкой атлетике, лыжах,
коньках, хоккее, альпинизме и других видах спорта.
Первым штатским руководителем кафедры стал талантливый организатор и педагог А.Г. Чернышёв (1944–55), разработавший программу физического воспитания для вузов всей страны, ставший
инициатором создания спортивного клуба. В эти годы закончилось

статьи удалось подготовить более сотни разрядников по лёгкой
атлетике и опубликовать более 400 работ по проблемам студенческого спорта.
Уже четыре года кафедрой руководит воспитанник аспирантуры МГТУ имени Н.Э. Баумана, мастер спорта международного класса и заслуженный тренер России по волейболу Юрий Нечушкин.
Будучи высококлассным игроком, он плавно перешёл в тренеры
команды МГТУ и в 2001 году привёл её к победе на чемпионате
России! На посту декана Юрий Васильевич сумел успешно отремонтировать спортивную базу: новое современное покрытие обрели легкоатлетический манеж и игровые площадки комплекса.
Рядом выросло красивое десятиэтажное здание гостиницы, ФОЦ
получил возможность проведения всероссийских и международных соревнований с размещением участников на собственной базе. Сейчас на кафедре работают 111преподавателей, в том числе
18 кандидатов наук. Они проводят занятия по 35 видам спорта и
общефизической подготовке с 10500 студентами 1-4 курсов 180
остальных кафедр. Коллектив МГТУ имени Н.Э. Баумана успешно
выступает на московских универсиадах, регулярно занимая призовые места, а сильнейшие спортсмены на всероссийских и международных соревнованиях и всемирных универсиадах.
Из спортивного комплекса вернёмся в зал Дворца культуры,
где после многочисленных поздравлений и награждений начались
выступления студентов и преподавателей дружного со спортом
университета. Любопытно, что только на одной из кафедр машиностроительного факультета из 17 преподавателей и сотрудников 10 с
гордостью носят высокое звание «мастер спорта» СССР и России!

Спорткафедре Бауманки — 75

строительство главного корпуса с залами бокса, борьбы, гимнастики, штанги, баскетбола и волейбола, После его трагической гибели
его дело продолжил доцент, заслуженный мастер спорта, чемпион
мира по стрельбе 1954 г. — О.М. Жгутов (1955–69). С 1970 по 1975 г.
кафедрой руководил также заслуженный мастер спорта, двукратный
Олимпийский чемпион (1964 и 1968 гг.) и шестикратный чемпион
НОВОСТИ НОВОСТИ

Андрей ПОЛОСИН
На фото автора: спорткомплекс и новая гостиница МГТУ
имени Н.Э. Баумана; Юрий Нечушкин.

3

Дорогие друзья! Коллеги!

Мы с Вами подошли к рубежу Нового 2010 года. За плечами остается год серьезных испытаний и противодействия
трудностям, год активного внедрения образовательных новаций, год поиска стратегических решений.
Я считаю, что наша
корпорация с честью
выполнила задачи 2009
года! В высшей школе
произошла системная
перестройка: выделены
университеты с особым
статусом, федеральные
и национальные исследовательские университеты — уверен,
они станут форпостами
нового облика российского образования,
основой сетевого сотрудничества всех вузов России.
Нам удалось сохранить фундаментальный характер высшей школы, ее открытость и доступность для всех — городских и сельских ребят
из семей с разным уровнем обеспеченности.
Мы вывели на качественно новый уровень олимпиады
школьников, сохраняя уникальную национальную традицию поиска талантов. Мы прошли год общей практики ЕГЭ и
начали серьезную работу по его оптимизации и открытости
обществу.
На состоявшемся в марте этого года IX съезде ректоров
мы предложили международному университетскому сообществу возрождать и развивать подходы к образованию
с позиций гуманизма, академической свободы, уважения к
многообразию мира, любви к Отечеству. Безусловно, этого
требует завтрашний день, об этом свидетельствует многовековой исторический опыт. К нашему призыву отнеслись
весьма внимательно.
Все это, и многое другое, мы сделали вместе с Вами!
И сегодня мы уже смотрим вперед, решая, каким будет
наше образование, какой будет наша страна. Во многом это
зависит от предстоящего года, который объявлен Годом
Учителя. И я рад, что мы приняли общее решение по интеллектуальному попечительству высшей школы над средней — нашей общей работе по формированию ее нового
облика. Здесь нам предстоит оказывать поддержку учителям в их стремлении овладеть новыми навыками, налаживать живое взаимодействие с детьми.
Нам предстоит поднять на новый уровень благотворительную инициативу ректоров «Талант преодоления». Дети
с ограниченными возможностями здоровья должны в полной мере почувствовать нашу поддержку. Почувствовать
себя нашими детьми.
Нам предстоит год новых свершений, которые дадут
всходы в далеком и уже обозримом будущем. Общими усилиями мы взрастим новые поколения россиян. Убежден,
что они достойно представят в третьем тысячелетии наше
Отечество.
Я поздравляю Вас, дорогие друзья! Всех профессоров и
преподавателей, студентов и аспирантов с наступающим
Новым годом! Искренне надеюсь, что весь 2010 год Вам будут сопутствовать профессиональный энтузиазм, творческое вдохновение, поддержка друзей и близких!
С уважением,
Президент Российского Союза ректоров,
ректор МГУ имени М. В. Ломоносова,
академик Виктор Садовничий

НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ

ЕДИНЫЙ ОТ «ЕДИНОЙ»

Госдума может принять единый, базовый закон об образовании в РФ до конца
2010 года, заявил председатель комитета
Госдумы по образованию Григорий Балыхин. Он сообщил, что интегрированный законопроект об образовании в РФ,
который будет регулировать все сферы образования, правительство намерено внести в нижнюю палату в середине 2010 года.
«Я надеюсь, закон будет принят Госдумой в
конце 2010 года», — сказал глава комитета. Он пояснил, что действующие законы в
сфере образования — «Об образовании»
и «О высшем и послевузовском профобразовании» содержат многочисленные отсылочные нормы в Трудовой, Бюджетный,
Гражданский кодексы. Кроме того, эти два
основных закона не регулируют все сферы
образования.
— Интегрированный законопроект об
образовании в РФ даст возможность закрепить нормы по всем уровням образования, включая дошкольное образование,

начальное и среднее профобразование,
высшее, второе высшее, дополнительное
образование. Он также позволит устранить пробелы и нестыковки действующего
законодательства, — сказал Балыхин.

В БОРЬБЕ ЗА КАЧЕСТВО

— Следующий год станет решающим в
борьбе за качество образования, — заявила
в Нижнем Новгороде руководитель Рособрнадзора на совещании с ректорами вузов
Приволжья. По словам Любови Глебовой,
изменения прежде всего коснутся ЕГЭ.
— Сейчас специалисты разрабатывают
более совершенные варианты тестов, уже
готов принципиально новый ЕГЭ по математике. Ряд изменений в следующем году ждет
не только систему ЕГЭ, но и вузы в целом. В
частности, это касается реорганизации педагогических вузов и централизации системы
в целом. По словам министра образования
Нижегородской области Сергея Наумова,
пока еще нет конкретных решений как это
будет, но точно будет в ближайшее время.

ПРИЕМ — 2010

Утверждены правила приема и перечень вступительных испытаний в 2010 году
в вузы, имеющие государственную аккредитацию.
— Впервые в истории отечественного
образования правила приема утверждены так рано, — подчеркнул директор департамента госполитики в образовании
Минобрнауки Игорь Реморенко. — Это
позволит ребятам раньше определиться
со своим выбором и лучше подготовиться
к предстоящим экзаменам. До 1 февраля
все российские вузы опубликуют на своих
Интернет-сайтах правила приема и перечень вступительных испытаний по каждой
специальности. Вуз вправе установить три
или четыре вступительных испытания на
каждое направление подготовки, в том
числе русский язык и профильный экзамен. Новые подходы к приему в высшую
школу расширяют возможности абитуриентов, считают в Минобрнауки, поскольку
в условиях серьезного демографического

спада именно их выбор служит основным
критерием для оценки качества вузовского образования. — Перечень вступительных испытаний ориентирован на новые
стандарты высшего образования, которые
сейчас активно разрабатываются, — пояснил Игорь Реморенко. — Он более удобен
для выпускников: сдав определенные экзамены, абитуриент будет иметь возможность выбрать из большого списка специальностей.
В целом же, по сравнению с правилами 2009 года, серьезных изменений
немного. Так, с трех до двух уменьшится
число этапов зачисления. У вузов теперь есть возможность устанавливать
минимальный порог баллов не только
по профильному предмету, но и по непрофильным. Кроме того, с 30% до 20%
снижена доля поступающих по целевому приему. И, наконец, зафиксирована
норма о подаче заявлений не более
чем в пять вузов на три специальности
в каждом.
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С Новым годом и Рождеством!

Нравственность — главная наша задача

В канун самого радостного зимнего торжества «Вузовский вестник» решил коснуться темы исконных Рождественских традиций.
О сокровенном смысле этого праздника и об
истории крупнейшего в России православного вуза, нравственном воспитании молодежи
рассказал в интервью ректор Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев.
— Отец Владимир, в начале беседы,
пожалуйста, несколько слов о вузе — его
истории, традициях, основных направлениях обучения, студентах.
— Наш университет был учрежден как институт весной 1992 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Он
получил название в честь святого Патриарха
Всероссийского Тихона. Идея создания вуза
принадлежала группе священников, которые
чувствовали, что в новых условиях нужно обеспечить возможность получения богословского образования широкому кругу людей (не
только тем, кто впоследствии желает принять
сан). В созданном институте образовалось несколько факультетов: богословско-пастырский,
миссионерский, педагогический, церковных художеств и церковного пения. Впоследствии эти
направления развивались, возникали новые, и
сегодня действует уже десять факультетов.
Организовав обучение по специальностям:
педагогика, религиоведение, хоровое дирижирование, живопись, мы не знали, как легализовать богословское образование, но оказалось,
что в 1992–1993 годах в перечень образовательных специальностей и направлений было
внесено направление «Теология». Однако стандарт для этого направления был разработан
религиоведами, образно говоря, на базе «научного атеизма». Благодаря этому стандарту мы
смогли получить лицензию на свою деятельность, но преподавать богословие, опираясь
на него, было невозможно. Мы получили согласие Министерства образования на разработку
стандарта второго поколения, теперь уже конфессионального (на базе религиозного мировоззрения). Стандарт был разработан в нашем
институте при участии МГУ им. М.В.Ломоносова,
других светских вузов, а также Московской Духовной Академии. Он имеет несколько так называемых федеральных блоков, общих для всех
гуманитарных стандартов и для всех религий, и
блоки конфессиональной подготовки, которые
каждая религия разрабатывала для себя сама
по единому шаблону. Получился ветвистый
стандарт или пучок стандартов, из которых
каждая религия ведет и реализует свою ветвь.
Понадобилось несколько лет, чтобы в жаркой

полемике на конференциях, в частных беседах,
в Министерстве и в других инстанциях убедить администрацию в том, что преподавание
конфессиональной теологии не противоречит
светскому характеру нашего государства и образования. И новый стандарт, в конце концов,
был утвержден в 2001-2002 годах. После этого
было создано Учебно-методическое объединение по теологии, и очень быстро стали открываться теологические факультеты и кафедры. На
сегодняшний день в России существует примерно 45 таких кафедр, причем большая часть
из них — в государственных университетах; 38
из них — православные, остальные открыли
мусульмане. В феврале 2008 года был подписан
закон о том, что духовные учебные заведения
(духовные семинарии и академии) могут реализовывать этот государственный теологический
стандарт, получать государственную лицензию
и аккредитацию и выдавать своим выпускникам
дипломы государственного образца.
В 2004 году после очередной государственной аттестации Свято-Тихоновский институт
получил статус гуманитарного университета.
— В чем особенность Православного
Свято-Тихоновского университета? Чем
процесс обучения, студенты, подготовка
отличается от других вузов?
— Принципиальное отличие в том, что у
нас все профессиональное обучение ведется на базе христианского мировоззрения. И
это не пустяк. Если математику, физику, химию

40 тысяч церковно-приходских школ. Советская
власть изъяла их из церковного ведомства, и
они стали одной из основ будущей советской
системы образования.
— Само понятие «университет» предполагает самый широкий круг получаемых знаний, изучение светских наук. Как в
Вашем вузе сопрягается наука и религия?
— Я бы сказал, что вопрос поставлен не
совсем правильно, потому что нет необходимости «сопрягать» науку и религию. Религия
не только не противоположна науке, но, напротив, с первых веков христианства, можно
сказать, была с ней неразлучна. А еще правильнее будет утверждение, что европейская наука
была буквально вскормлена христианской
церковью. Религиозное мировоззрение с логической и философской точки зрения гораздо
последовательнее, чем материалистическое
или атеистическое. Поэтому оно вмещает в
себя науку без всяких натяжек. А вот материализм противоречив в своей основе и потому
материалистическая философия ущербна, а
гуманитарные науки уродливо урезаны. Не
забывайте, что европейская наука родилась в
монастырях. Например, Коперник был аббатом, а Ньютон — толкователем Нового Завета.
Огромное большинство величайших ученых
до недавнего прошлого и множество ученых
двадцатого века были глубоко верующими
людьми. Европейская гуманитарная наука немыслима без христианской церковной культуры. Наука никогда не
была противоположна
религии, а разделение
их при советской власти
было совершенно противоестественным. Нет
необходимости их сопрягать, внутренне они
все равно всегда вместе.

лить добро без религии невозможно. Добро
должно иметь какое-то абсолютное начало,
должно существовать независимо от человека, оно не может быть относительным. И такое
обоснование возможно только в религии. Есть
христианская нравственность, исламская или
нравственность любой другой веры, но религиозная компонента всегда играет основную
роль. Для России естественна православная
нравственность, потому что христианская вера — основа нашей культуры и всего духовнонравственного устроения нашего народа. Это
наши корни, и даже, когда в стране господствовал атеизм, система нравственности была заимствована из христианства.
— Не секрет, что вопрос о преподавании этого предмета в школах вызывает
много дискуссий. Один из основных вопросов — свобода совести — сохранение
права на атеистическое или «не православное» мировоззрение.
— Я глубоко уверен, что все нравственные,
этические, религиозные проблемы должны
обсуждаться совершенно свободно и в этом
вопросе навязывать никому ничего нельзя.
Поэтому такие уроки должны быть по выбору,
альтернативными. Здесь не может быть никакого насилия.
— Решение о введении нового предмета принято. И здесь появляется другой
вопрос — кто будет нести эти знания детям? Достаточно ли сегодня квалифицированных преподавателей, которые бы
могли вести этот предмет в школах страны? И каким кругом знаний они должны
обладать?
— Прежде всего, они должны быть носителями той нравственности, которую преподают.
Если человек хочет воспитывать людей в честности, а сам нечестен, то из его воспитания
ничего хорошего не выйдет. Нужно чтобы это

можно изучать без потерь на базе любого мировоззрения, то гуманитарные дисциплины без
мировоззренческого подхода существовать не
могут. Например, христианская история и история коммунистическая, отличаются очень сильно. В советской истории ничего нельзя узнать о
Русской Церкви, словно ее и не было, хотя она
существует тысячу лет, и история Российского
государства без церкви просто немыслима. До
революции Российское государство было православным, а церковь — государственной. Был
Сенат, и был Синод. Деятельность Сената советская история изучала, а Синода — фактически
нет, хотя Синод охватывал своей деятельностью
всю Россию. В частности, начальное образование в деревнях и селах было чисто церковным — до революции действовало примерно

— Давайте вернемся к жизни вашего
вуза. Поддерживает ли он контакты с другими учебными заведениями, и в какой
форме проходит такое сотрудничество?
— У нас очень активные и широкие связи с
самыми разными вузами. Прежде всего, с МГУ
имени М.В. Ломоносова. Изначально, когда
наш университет создавался, предполагалось,
что он будет учрежден совместно Патриархом
Алексием II и ректором МГУ Виктором Антоновичем Садовничим. Был даже подписан учредительный договор, но Минюст тогда заявил,
что нельзя государственному университету
выступать учредителем церковного вуза (впоследствии, когда прошли годы, Минюст признал свою ошибку).
Наши связи с МГУ остались очень дружественными, мы тесно сотрудничаем уже 18 лет.
Сотрудничаем мы и с многими другими университетами, институтами, причем не только
российскими, но и зарубежными. У нас есть
договоры с рядом европейских вузов, очень
тесное сотрудничество с Берлинским университетом им. Гумбольдта. Наши студенты ездят на
стажировки за границу, мы принимаем у себя
иностранных студентов. Считаю, что такое сотрудничество очень полезно и обогащает обе
стороны.
— В последнее время активно обсуждается проблема нравственного образования молодежи, в частности — введение в средних школах предмета основы
религиозных культур и светской этики.
Насколько необходима эта дисциплина
сегодня, чему именно она должна учить
школьников?
— Дело в том, что нравственность немыслима без религии. Конечно, люди атеистического
мировоззрения удивятся: «Это что значит, что
все атеисты безнравственны?» и будут протестовать. Но теоретически дело обстоит именно
так. Этика основана на понятиях добра и зла.
А эти понятия чисто духовны, поэтому опреде-

были нравственные люди, чтобы они верили в
то, чему они хотят учить. Сейчас, после длительного периода атеизма, таких преподавателей,
конечно, не хватает. Но наш университет, например, как раз и занимается тем, что готовит
людей к такому преподаванию, такой деятельности. Так же как и кафедры теологии в других
вузах.
— По Вашему мнению, такие преподаватели должны быть мирянами или иметь
сан священника?
— Я думаю, они могут быть в сане, а могут
быть и мирянами. Тут важнее уровень их культуры, их веры и их нравственности. Если хотите — они должны быть достойны вести этот
предмет.
— В канун Рождества Христова, хотелось бы задать несколько вопросов об
этом празднике. Сейчас появляется много новых атрибутов, обычаев, традиций,
но зачастую, в таком многообразии новшеств, теряется изначальный сокровенный смысл праздника. О чем нужно помнить в Рождество?
— Название праздника говорит обо всем —
это праздник Рождества Христова, праздник
события, от которого ведется летоисчисление во всей Европе и в большей части цивилизованного мира. Авторитет этого события
безусловен. Праздник так полюбился народу
потому, что смысл его очень радостен. Любое
радостное событие или известие мы встречаем
с восторгом, с чувством облегчения, тем более
весть о рождении Спасителя мира — она для
человечества стала началом новой эры. Такое
осознание, возможно, есть не у всех, но эмоции, которые связаны с этим празднованием,
настолько отложились в нашей культуре, что до
сих пор Рождество является общим праздником. Теперь, к сожалению, не все знают смысл
праздника (и можно этому только удивляться),
но радуются все. Этот праздник радости проникает во все души. Но здесь, наверное, имеет
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На благо нашей высшей школы
место и другой фактор: всякий праздник — это
хороший повод развернуть торговлю, поэтому
коммерческие круги используют этот праздник
для достижения своих целей. Это тоже нужно
понимать. И когда второе начало доминирует,
это, конечно, очень печально. Люди начинают
забывать смысл праздника, и остается лишь
повод для веселья — беспричинного, уже бессмысленного. Такое в современном мире часто
происходит.
— К сожалению, мы сами порой не знаем наших русских, православных традиций. Каким должно быть празднование
Рождества Христова по православным
канонам?
— По православным канонам нужно,
чтобы люди готовились к этому празднику,
постились. В сам день праздника в церкви
проходит очень торжественная, радостная
Рождественская служба. В этой службе полагается участвовать всем. После Рождества
следуют святки — праздничные двенадцать
дней, отменяются все посты. Раньше в это время устраивались детские каникулы и сокращались рабочие дни — все отмечали праздник
Рождества.
Из Германии к нам пришел обычай наряжать елку, в древности этого обычая на Руси
не было. Украшенная елка является символом
природной обстановки, в которой родился
Христос — он появился на свет в пещере, за
городом. Пастухи, которым ангел возвестил о
рождении Спасителя, пришли в эту пещеру и
увидели Христа в яслях. Эта сцена изображается теперь в Рождественских вертепах. В Германии этот сюжет стали символизировать елкой
(в Святой земле елок нет и не было, конечно,
это адаптация к нашим северным условиям).
На вершину елки обычно помещают звезду,
которая символизирует Рождественскую звезду — путеводную для волхвов, когда они шли
поклониться Христу. К Новому году, кстати говоря, елка не имеет никакого отношения. Тем
более, что Новый год на 1 января в России перенес только Петр I, до этого он праздновался
1 сентября.
— Как Вы считаете, меняется ли в обществе вектор интереса к духовности, к
нравственным ценностям? И что мешает
сегодня духовному поиску людей?
— Я думаю, что имеет место некоторая
поляризация. Одни люди инстинктивно ищут
опоры для нравственной жизни и, естественно,
обращаются к церкви. Потому что только церковь, религия могут быть такой опорой. Таких
людей сейчас очень много. Недаром сейчас
подавляющее большинство нашего населения
называют себя верующими. Социологические
опросы в Центральном административном
округе показали, что примерно 95% людей
называют себя верующими, и почти все православными.
Но, конечно, есть люди, которых нравственные нормы ограничивают в их безудержном
стремлении к удовольствиям. Некоторые хотят богатеть любыми способами, другие хотят
употреблять наркотики или пьянствовать,
третьи — блудить, и им нравственные нормы
мешают. У них порой даже возникает ожесточение, агрессивность по отношению к религии,
потому что она их стесняет.
Существует и то и другое. Но так было всегда.
— Сейчас руководством страны объявлена модернизация державы, на ваш
взгляд, какое место в этом процессе должно занимать обновление духовных ценностей общества?
— Я думаю, что жизнь последних десятилетий убедительно доказала, что без нравственной основы никакой модернизации, благополучия в обществе, в государстве быть не может,
ни при социализме, ни при капитализме. Безнравственный народ вообще не может жить.
Это известно очень давно: разврат — это кратчайший путь к гибели нации. Вспомним Древний Рим, — когда начался известный в истории
римский разврат, Римская империя очень скоро погибла. Нужно сказать, что вообще религия является стабилизирующим фактором для
общественной, государственной, национальной жизни. Поэтому нужно быть сумасшедшим,
чтобы религию разрушать. Разрушение религии подрывает фундамент, на котором стоит
здание державы. Нравственность является
духовной основой всякой государственной,
национальной и общественной жизни. И если
русские люди хотят, чтобы Россия жила и ее
история продолжалась, то нужно вернуться
к нравственной, религиозной жизни, нужно
понять, что это первая и самая главная наша
забота.
Интервью подготовила

Марина ОЛЬХОВСКАЯ

На снимках: Патриарх Алексий II вручает
диплом доктора богословия; лекцию читает
ректор университета; реставрация иконы в
мастерских Свято-Тихоновского университета.
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Установка на понимание

Одним из наиболее примечательных
событий декабря 2009 года стал прошедший в Москве Форум Европейских
и Азиатских медиа. Он собрал беспрецедентное число участников — более
140 руководителей СМИ стран, прежде
входивших в состав Советского Союза,
которые обсудили проблемы формирования общего информационного пространства. С участниками форума
встретились Президент Дмитрий
Медведев, заместитель Председателя
Государственной Думы России Владимир Жириновский, члены российского
правительства, парламентарии. Среди
выступивших на Форуме была и ректор
МГЛУ, академик РАО, профессор Ирина
Халеева. Нашим корреспондентам удалось задать ей несколько вопросов.

— Ирина Ивановна, что, на Ваш
взгляд, является главным фактором
для успешного сотрудничества в рам-

ках развития информационного пространства в странах СНГ?
— Если отвечать на ваш вопрос кратко,
то это — прежде всего установка на понимание. У понимания есть свои механизмы, и
ключевые из них — язык и культура. А они
нарабатываются, в первую очередь, через
образование, через профессиональное
изучение языков и культур стран СНГ. Как
известно, в нашем университете уже несколько лет успешно ведется подготовка
специалистов со знанием этих языков.
— Как Вы считаете, какой вклад смогут внести выпускники нашего университета в развитие взаимоотношений
российских СМИ и СМИ стран СНГ?
— Наши выпускники принимают самое
непосредственное участие в развитии таких
отношений как через языки и культуру, так
и через постижение ментальности народов,
населяющих страны Содружества Независимых Государств. Я убеждена, что выпускники
нашего университета — профессионалы
высокого уровня. Им не нужно получать

дополнительное образование, достаточно
наработать практические навыки. Поэтому
я возлагаю на наших выпускников особые
надежды.
— Будут ли в Вашем университете
проводиться похожие мероприятия,
форумы, где студенты смогут обсудить
проблемы журналистики?
— Безусловно. Более того — такие
мероприятия уже проводятся. Недавно в
стенах нашего вуза прошел Пятый форум
«Диалог языков и культур в XXI веке». Он не
мог вместить всех желающих, но, несмотря
на это, в нем приняло участие около 200
студентов. Ранее студенты университета
имели возможность принять участие в летних студенческих школах, организованных
«РИА Новости» в Украине, Армении, Молдавии.
— Не могли бы Вы сказать несколько
слов о кафедре, которая создается совместно МГЛУ и «РИА Новости».
— Да, действительно, мы с «РИА Новости» подписали соглашение о создании
корпоративной кафедры «Информационной политики и медийных технологий». Ее
официальное открытие состоится после 21
декабря. Уже сегодня можно сказать, что это
интересный проект. Известные в журналистике люди дали согласие обучать наших
студентов, выступать с мастер-классами.
Мы хотим сделать основной упор на тележурналистику, возможно, будет и такая специализация как фотожурналистика. Сейчас
необходимо разработать дополнительный
учебный план, решить вопрос повышения
квалификации преподавательского состава.
Кафедра в полном объеме начнет работать
с сентября 2010 года. Есть информация, что
наши студенты-журналисты уже заинтересовались открывающимися перед ними новыми возможностями.
— Что привнесет такого рода сотрудничество медиа-университета в межкультурную, межконфессиональную
коммуникацию?
— Кафедра станет механизмом, призванным активизировать процессы взаимодействия на межкультурном уровне, и
те программы, которую она, ее педагогический состав и студенты, призваны реализовывать, будут закладывать основы для
дальнейшего развития отношений, прежде
всего в гуманитарной сфере, с представителями других стран ближнего зарубежья.
Интервью подготовили:

Дарья Панферова, Екатерина
Поликовская, Артем Колотов,
Павел Щелконогов

Поздравляем с юбилеем!
28 декабря — 70 лет профессору Анатолию Георгиевичу Сапронову.

Доктор технических наук, президент
Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса, заслуженный
работник бытового обслуживания населения
РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, академик Российской Академии проблем качества РФ, директор Шахтинского научного центра Южного
отделения Российской академии образования,
председатель секции «Прогнозирование потребности в специалистах и трудоустройство выпускников» Совета ректоров вузов
Ростовской области, почетный доктор наук
Всемирного Технологического университета
ЮНЕСКО, почетный профессор ряда вузов.
По окончании энергетического факультета
НПИ в 1962 году Анатолий Сапронов был направлен на преподавательскую работу в Павлодарский индустриальный институт, где с 1962
по 1969 год прошел путь от ассистента старшего преподавателя, аспиранта, ассистента, старшего преподавателя до зам. декана вечернего
факультета НПИ.
В декабре 1969 года Приказом Минбыта
РСФСР был назначен на должность проректора
по учебной и научной работе вновь организованного вуза — Шахтинского технологического
института бытового обслуживания (позже переименованного в Донскую государственную
академию сервиса). С 1997 по 2007 год работал
ректором Донской государственной академии
сервиса, Южно-Российского государственного
университета экономики и сервиса. С 2007-го
по настоящее время — президент ЮРГУЭС.
Анатолий Сапронов внес большой вклад
в становление и развитие вуза, превращение

его в крупный научный, образовательный и
культурный центр ЮФО. В период его работы
ректором вуз динамично развивался, стал университетом и занял лидирующие позиции в
рейтингах Рособразования в своей отраслевой
группе. Число студентов и аспирантов возросло на 14 тыс. человек, были открыты 4 филиала
(Ставрополь, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Волгодонск), 21 представительство в городах РФ и за
рубежом, прирост учебных площадей превысил 35 тыс. кв. м., количество докторов и кандидатов в составе ППС увеличилось до 72%.
Благодаря проведенным интеграционным
процессам с учебными заведениями разного
уровня, ЮРГУЭС одним из первых в стране
сформировал социально-ориентированный
многоуровневый университетский комплекс
непрерывного образования.
В вузе создана одна из лучших в ЮФО
электронная библиотека, корпоративная компьютерная сеть, объединяющая 13 учебных
корпусов, 2 общежития и включающая 1500
компьютеров. Организован электронный документооборот, внедрены автоматизированная
система планирования, организации и контроля учебного процесса, система менеджмента
качества, прошедшие сертификацию на международном уровне.
Благодаря усилиям Анатолия Сапронова в 2001 году по приказу Минобразования
РФ на базе ЮРГУЭС создан Федеральный
информационно-методический центр по аттестации образовательных организаций, ставший
одним из основных звеньев системы государственной аккредитации всех высших образовательных учреждений России.

Много внимания он уделяет и решению
социальных проблем коллектива, развитию
спорта и культурно-массовой работе. В вузе
успешно функционирует уникальный лечебнооздоровительный центр, оснащенный современным лечебно-диагностическим оборудованием, грязелечебницей. Центр осуществляет
диагностику, мониторинг и коррекцию здоровья обучаемых и сотрудников.
Список научных трудов профессора Анатолия Сапронова содержит свыше 300 наименований — монографии, учебные и справочные
пособия, авторские свидетельства на изобретения. Им подготовлено 6 кандидатов наук.
Анатолий Сапронов награжден орденами
«Дружбы», «Почета», «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», имеет ряд ведомственных наград,
является заслуженным работником ЮРГУЭС.
Редакция «Вузовского вестника» поздравляет Анатолия Георгиевича с юбилеем, желает
крепкого здоровья и успехов в работе на благо
российской высшей школы.
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Творчество наших читателей
А на дворе, бог знает чего ради,
злилась зима. Целые облака мягкого крупного снега беспокойно кружились над землей и не находили
себе места.
А.П. Чехов

255 лет назад императрица Елизавета Петровна подписала Высочайший Указ об учреждении в Москве Императорского университета,
ныне — Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова. Эта
дата приходится на Татьянин день: с того времени он станет традиционным студенческим
праздником. МГУ является крупнейшим классическим университетом РФ, особо ценным объектом культурного наследия народов России. Он
осуществляет подготовку студентов, аспирантов
и докторантов по 18 отраслям наук и 168 научным специальностям, которые охватывают практически весь спектр современного университетского образования. В настоящее время в МГУ
обучается более 40 тысяч студентов, аспирантов,
докторантов, а также специалистов в системе
повышения квалификации. МГУ — ведущий научный центр страны, в составе которого сформировались крупные научные школы, работали
и работают нобелевские лауреаты, лауреаты
Ленинской премии, Государственных премий
СССР и России. Из 18 лауреатов Нобелевской
премии наших соотечественников 11 являлись
выпускниками или профессорами Московского
университета. В последние годы университет
осуществил целый ряд новых программ. Открываются новые факультеты; создаются новые
кафедры, лаборатории, центры; вводятся новые
учебные планы и программы, начаты научные
исследования. Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова по праву
считается лучшим российским университетом.
70 лет назад родился доктор юридических наук, профессор, президент Московской
государственной академии водного транспорта Станислав Чибиряев. Является автором
ряда книг и монографий, выполнял задания
государства в «горячих
точках»: Вьетнам, Лаос,
Гвинея-Бисау, Афганистан.
Был ректором академии до 2007 года, после чего утвержден
Федеральным агентством морского и речного
транспорта в должности президента МГАВТ.
Награжден орденами «Знак Почета», «Освобождение Лаоса 1 степени», медалями «300 лет
Российскому флоту», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне».
115 лет назад родился Виктор Виноградов, филолог-языковед и литературовед.
Виноградов — автор многочисленных фундаментальных трудов по
различным аспектам
истории и современного состояния русского языка, а также
проблемам поэтики,
лингводидактики. Виноградов также исследовал историю слов,
историю филологических учений, написал
книги «Русский язык. Грамматическое учение о
слове», «Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв.» и многие другие. Его
именем назван Институт русского языка Российской академии наук.
215 лет назад родился русский писатель
и дипломат Александр
Грибоедов. «Горе от
ума» — главное произведение Грибоедова, в
котором отразилась целая историческая эпоха.
Блестящая сатира на
аристократическое московское общество того
времени — одна из вер-

шин русской драматургии и поэзии фактически
завершила «комедию в стихах» как жанр. Афористический стиль способствовал тому, что она
«разошлась на цитаты», многие из них актуальны
и сегодня: «служить бы рад — прислуживаться
тошно». Вольный стих комедии относится к лучшим образцам метрики (ритма) этого рода. Наряду с Крыловым и Пушкиным Грибоедов считается создателем русского литературного языка.
150 лет назад родился русский писатель и
драматург Антон Чехов, его пьесы и сегодня
едва ли не самые «ходовые» в российских
театрах. Литературная
деятельность Чехова
началась с сотрудничества в различных юмористических журналах
(«Осколки» и др.), где он
подписывался различными псевдонимами —
Антоша, Человек без
селезёнки, Брат моего
брата, но чаще всего —
Антоша Чехонте. Одна из основных тем творчества Чехова — душевные борения интеллигенции. Ему принадлежат такие произведения,
как «Скучная история», «Дуэль», «Дом с мезонином», пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры»,
«Вишневый сад». Эти пьесы были поставлены
на сцене созданного в 1898 году Московского
художественного театра, а изображение чайки
после триумфальной премьеры пьесы стало
эмблемой МХТ. Практически все пьесы Чехова
построены на подробном описании быта, посредством которого до читателей доносятся
особенности чувств, настроений, характеров и
взаимоотношений героев.
130 лет назад родился конструктор советского
стрелкового оружия, создатель пулемета Василий Дегтярев. Оружие, созданное
Дегтяревым, сыграло исключительную роль в укреплении
оборонной мощи Советских
Вооруженных Сил.
110 лет назад родился советский конструктор артиллерийских систем Василий Грабин.
Он разработал и применил
методы скоростного проектирования артиллерийских
систем с одновременным
проектированием технологического процесса, что
позволило организовать в
короткие сроки массовое
производство новых образцов орудий для обеспечения
Советской Армии в Великой
Отечественной войне.
160 лет назад родилась математик, писательница Софья Ковалевская, с 1889 года она
являлась членом-корреспондентом Петербургской АН. Первая в России
и в Северной Европе
женщина-профессор и
первая в мире женщинапрофессор математики
(получившая ранее это
звание Мария Аньези
никогда не преподавала). Благодаря своим
выдающимся математическим дарованиям, Ковалевская достигла вершин ученого поприща.
Но натура живая и страстная, она не находила
удовлетворения в одних только математических
изысканиях и проявлениях официальной славы,
поэтому ее талант раскрылся и в литературе: ею
написана повесть «Нигилистка».
75 лет назад родился российский учёный, физик-теоретик, академик и член Президиума Российской академии наук, доктор физикоматематических наук, лауреат премии «Символ науки»,
международной энергетической премии «Глобальная
энергия», выпускник МГУ
Евгений Велихов. В 1972
году он основывает в МФТИ
на факультете аэрофизики
и космических исследований кафедру плазменной энергетики с базой
в филиале Института атомной энергии имени
И.В. Курчатова (ФИАЭ), которую возглавляет
и по сей день. В 1975—1976 годах организует
в МФТИ новый факультет — проблем физики
и энергетики, на который переводит кафедру
плазменной энергетики. Является членом и
секретарем Общественной палаты Российской
Федерации. Был участником ликвидации последствий Чернобыльской аварии.
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До недавнего времени ректор, а теперь президент Ростовского государственного
экономического университета
Владимир ЗОЛОТАРЕВ уже выступал в нашей газете со своими рассказами, которые заинтересовали наших читателей
глубоким проникновением в действительность, отражением
наиболее острых ее сторон. В
этом номере предлагаем на ваш
суд еще один рассказ уважаемого
автора.

ФОТОГРАФИЯ С ЮБИЛЯРОМ
Многие перед объективами теле- и фотокамер держатся скованно и потому на экране
и фотографиях выглядят так, как будто аршин
проглотили. Говорят, что все дело в душевном
состоянии человека, которое при вспышке
блица и проявляется на его лице. Так это или
нет — пусть судят читатели, а наш рассказ об
одной фотографии, которая выбилась из ряда
унылых снимков.
Заведующему кафедрой всеобщей истории
профессору Юрию Алексеевичу Сироткину,
человеку открытому, добросердечному и немного шебутному в делах и общении, исполнилось семьдесят лет. Юрий Алексеевич отказался от помпезных торжеств из-за скромности, а может, не захотел тратить свои кровные
на шумное застолье во время турбулентных
завихрений в экономике. Однако ближайшие коллеги буквально заставили Сироткина
устроить чаепитие на кафедре с домашними
пирогами и тортом.
В тесном кругу они горячо поздравляли
юбиляра с днем рождения, поднимали бокалы с шампанским за его здоровье, говорили
слова уважения и любви, а кафедральные дамы оставили на его полных щеках следы губной помады. Когда лаборантки Света и Люда
стали разливать чай и кофе, открылась дверь
и в комнату вошел ректор Хромов со своими
ближайшими помощниками и председателем
профкома Пчелкиной. При виде начальства
участники чаепития повскакивали со своих
мест.
— О, какие люди пожаловали! — зарделся
в смущении юбиляр. — Мне как-то совестно,
что моя персона оторвала руководство от
важных дел...
— Вы не правы, — мягко прервал его ректор. — Ваш юбилей — это событие в университетской жизни и мы давно к нему готовились.
Тут руководитель вуза немного слукавил. О
событии в ректорате вспомнили только утром,
но, к чести руководства, не прозевали его.
С высоты своего роста Хромов приветливо
смотрел на Сироткина своими угольными глубокопосаженными глазками, а его вытянутое
лицо аскета выражало умеренное удовольствие от увиденного.
— Мы пришли сюда, — продолжил он, —
чтобы выразить вам глубокую благодарность
за тот вклад, который вы внесли в наше общее
дело. Мы гордимся вами, уважаемый Юрий
Алексеевич. Впрочем, я долго говорить не буду, а передам вам приказ по университету и
почетную грамоту, где изложены наши искренние чувства и добрые пожелания. Прочтете их
на досуге в семейном кругу.
С этими словами Хромов передал Сироткину красную папку и полуобнял коренастого
юбиляра, который неуклюже ткнулся ему в
грудь лицом, как телок.
Следом Пчелкина вручила юбиляру толстенную книгу «Награды Российской Империи». В подарке не было никакого явного или
скрытого намека — просто книга из запасника профкома обратила на себя внимание
объемом и красочной полиграфией. А между
тем из нее можно было узнать, что в начале
прошлого века согласно табели о рангах профессору полагалась государева награда за
выслугу лет. Однако эта награда не идет ни в
какое сравнение с тем, что может себе позволить нынешний работник высшей школы. Это
возможность трудиться гораздо дольше пенсионного возраста, разумеется, при добром
отношении начальства. Всякий знает, что на
преподавательскую пенсию трудно свести
концы с концами. «Если профессор сам подходит к лекторской трибуне, — любил шутить
о возрастном цензе Хромов, — то он может
продолжать сеять мудрое и вечное. А если
лектора подводят к трибуне под руки — то
«финита ля комедия»». «Это не про меня», —
не успел подумать Сироткин, как Хромов под-

твердил эту мысль.
— Дорогой Юрий Алексеевич, — сказал
он, возвысив голос, — дай вам Бог здоровья и
творческих сил, чтобы мы еще долго работали
вместе.
Хромов нисколько не кривил душой, так
как считал, что голова у юбиляра светлая, да
и сам он еще крепкий мужик, не то что профессор Суин, который года на четыре младше
Сироткина. Непроизвольно в голове Хромова
всплыла картинка. Утро. Студенты спешат на
занятия. А на встречу им пробивается профессор Суин. Пиджак у него расстегнут, галстук заброшен за спину, на лице сильное волнение.
Завидев своего шефа, профессор окончательно сконфузился. «Вот беда! — воскликнул
он. — Челюсти вставные дома забыл. Я мигом
туда и обратно!»
«И смех, и грех. Стареет коллектив, а коекто впадает в маразм, — Хромов погрузился
в невеселые размышления. — Одних уже в
пятьдесят лет, да что там, и в сорок на пенсию
провожать можно, а такие, как Сироткин, еще
молодым фору дать могут».
А юбиляра тем временем поздравляли
проректоры. Кто-то сказал, что он выглядит
на шестьдесят лет, ну максимум на шестьдесят
пять. Юрий Алексеевич манерничал, возражал,
что это не так, а сам млел от удовольствия. А
в самом деле, что достойному человеку необходимо? Чтобы его замечали, ценили и иногда
прилюдно говорили ему приятные слова.
— Я очень тронут вашим вниманием, —
сказал растроганным голосом Юрий Алексеевич, — и хочу заверить, что не пожалею сил,
чтобы способствовать дальнейшему процветанию нашего вуза!
Тут все зааплодировали, а виновник торжества широким жестом пригласил начальство к
столу. Это практически было невыполнимо —
на столе не осталось чистых чашек и тарелок.
Однако конфуза не произошло. Ректор недвусмысленно посмотрел на часы и твердо сказал:
— Нет, вы завершайте мероприятие, а нам
надо вернуться к делам.
Затем он скаламбурил:
— Вот только прошу историков переместиться на несколько минут в фойе и сфотографироваться с юбиляром для истории.
Так и сделали. Университетский фотограф,
преисполненный собственной значимости,
принялся расставлять людей, невзирая на их
должности и звания, как манекенов. Когда все
попали в кадр, послышались щелки затвора
фотокамеры и причитания: «Нет! Не годится.
Мрачно! Прошу вас! Улыбнитесь!»
Доцента Прилуцкого вовсе не надо было
принуждать к улыбке, ибо зародыш ее, казалось, навсегда приклеился к его тонким губам.
В любой момент из него формировалась «фирменная» ехидная улыбка. У любого человека,
который был ею одарен, возникало неприятное
ощущение, что о нем знают что-то потаенное.
— Да возрадуйтесь, наконец! — своим хриплым голосом воскликнул Прилуцкий, растягивая, как меха гармошки, свою улыбку. — Вам-то
еще не скоро стукнет семьдесят лет!
Раздался смех, и возникло веселое оживление.
— Отлично! — восторженно закричал фотограф. — Замечательный кадр!
И действительно, фотография получилась
живой и теплой. У всех были радостные лица.
Улыбался со всеми и юбиляр своей доброй и
умиротворенной улыбкой. В свои семьдесят он
не чувствовал себя стариком.
А этим ребятам еще ой как придется потрудиться, чтобы дожить до его лет, узнать, что у
каждого возраста есть свои радости, но все же
на склоне лет с горьким сожалением воскликнуть: «Как быстро все пронеслось!» И сейчас
он искренне желал своим коллегам как можно
дольше наслаждаться божественным даром,
имя которому «жизнь».

Мир вокруг нас
16 января ректору Российской международной академии туризма Игорю Зорину, кандидату географических наук,
доктору педагогических наук, профессору исполняется 65 лет. В беседе с нашим
корреспондентом Игорь Владимирович
поделился своими мыслями о личных достижениях в преддверии юбилейной даты и о развитии туризма в России.
— Игорь Владимирович, круглые даты — это всегда итоги. Не так давно Российская международная академия туризма отпраздновала сорок лет, сейчас и
Вы приблизились к юбилейной дате. Как
бы Вы могли оценить, что в жизни удалось, чего достигли
— или, наоборот,
что пока не успели
сделать?

лет. А путешествия — несколько тысяч лет: как
только появился гомо сапиенс, так и начал путешествовать. А еще до человека путешествовал
весь животный мир (птицы, звери, насекомые)
и растения. Даже камни путешествовали. Так,
путешествовали мегалиты по Европе, не сами,
конечно, — путешественники переносили их в
другие места, и там они влияли на социальные
процессы. Так что науке мы всегда уделяли внимание со времени открытия академии туризма.
В академии издаются монографий о туризме.
Преподаватели не только создают учебники, но
и развивают научные направления. Этим наша
академия существенно отличается от подобных
зарубежных вузов.
— Академия не ограничивается своими
учебными помещениями в Москве и Мо-

ными силами, создали фонд, поддерживающий
производительные силы. Были профсоюзы, социальные фонды, направленные на социальные
программы. Профсоюзы отдалились от туризма,
а куда делись все фонды, где эти фонды поддержки? Социализм все равно должен быть,
чтобы поддерживать малообеспеченных людей
на минимально достаточном уровне.
Кто может ходить на яхтах? Здесь социальная программа не нужна. Но куда делись пионерские лагеря, туристские базы — недорогое
хозяйство, но активно используемое раньше в
нашей жизни? Над этим стоит задуматься.
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стандартам. Академия стремится давать не только российские, но и международные дипломы
по туризму, тем более что уже имеется большой опыт в деле подготовки специалистов для
туристской отрасли и для рынка. Мы готовим
специалистов для отрасли, а за рубежом — это
не отрасль, а рынок. Подготовка выпускников
Ватель — безусловно, важное событие, которое
значительно отличается от предшествующих выпусков. Студенты Ватель последовательно знакомятся с новыми технологиями, начиная чуть ли
ни с мойщика посуды, затем — повар, официант,
метрдотель. Подготовленный таким образом

Ректор РМАТ Игорь Зорин:

«Туризм меняет жизнь людей»

менеджер знает все операции. Наши студенты
проходят практику в санаториях, на курортах, в
лучших отелях, ресторанах, работают на разных
уровнях. Это менеджеры нового поколения.
Еще до набора в Ватель мы существенно изменили свои программы, стали больше давать
практики, чем 5–7 лет назад. Раньше было 20
процентов практики, сейчас 50 на 50.
— Игорь Владимирович, Вы являетесь
автором ряд работ по религии. Что для
Вас означает приближающееся Рождество
и как относитесь к возрождению религии в
жизни общества?
— Сейчас я закончил писать книгу «Апостольское путешествие» — четвертую часть
книги «Феноменология путешествий». Две тысячи десять лет тому назад произошло событие,
повлиявшее на весь ход истории. Появилась
христианская цивилизация, к странам которой
относимся и мы. Самый великий путешественник на этой земле был Спаситель. Это его путь
повторяли апостолы, а теперь мы пытаемся повторить. Это — путь не в страстях, а в страдани-

— Я благодарен Богу, родителям, семье за
то, что я сегодня имею. Сейчас время анализа,
синтеза — нужно иметь много сил. В личностном плане все удалось, в плане туризма, которым я занимаюсь, тоже удалось много интересного. И все же удалось не все. К сожалению,
не удалось сохранить Центральный совет по
туризму и экскурсиям в том виде, в котором он
был. Вопросы собственности оказались важнее
вопросов здоровья людей, социальных вопросов. Я несказанно благодарен президенту ЦСТЭ
(холдинг) Виктору Георгиевичу Пугиеву, который
рассматривает туризм как средство нравственного, духовного развития людей, их здоровья
и социального состояния. Не все власть придержащие это понимают. Туризм, к сожалению,
не полностью раскрыт для страны. Что-то и мы
не доработали, особенно в плане развития внутреннего туризма.
Я не считаю, что я очень успешный человек.
У меня не хватает воли, чтобы уделить должное
внимание людям, которые отвечают за развитие
академии. И болит душа за так нелепо гибнущих
людей. Мы занимаемся туризмом, а в стране
сплошные трагедии — Саяно-Шушенская ГЭС,
пожар в Перми… Надо искать, чем мог бы помочь туризм, чтобы не было этих трагедий, искать, в чем виноват туризм. Я помню, как только
начиналась чеченская война, на конференции в
Кисловодске обсуждалось, что война на Кавказе
прямо связана с туризмом. Сначала к этому отнеслись скептически. Но есть факты. До войны
12 миллионов советских граждан отдыхало на
Кавказе. После войны 10 миллионов человек
стало отдыхать в Турции — это 10 млрд. долларов. Такова цена войны для туризма. И чеченцы,
и ингуши, и дагестанцы — весь Кавказ — это
очень гостеприимные люди, которые никогда не
обидят. И если бы мы развивали нашу туристскую
отрасль, такого положения не создалось бы.
— Безусловно, у руля РМАТ должен стоять человек, увлеченный туризмом. Когда
и как туризм вошел в Вашу жизнь?
— Увлечение туризмом началось с экспедиций. Я окончил геофак МГУ и уже тогда
участвовал в экспедициях. Затем, попав по распределению в институт Академии наук, я работал в более сложных экспедициях, например,
по дешифрированию аэрофотосъемок. Мой
учитель Преображенский предложил мне заняться туризмом, считая, что туризм включает
все — от идеологии до геологии. У меня всегда
была страсть к путешествиям, и в тот период я
возглавил несколько экспедиций. В 1975 году
меня пригласили в Сходню, где уже несколько
лет успешно работали Центральные курсы повышения квалификации работников туристскоэкскурсионных организаций, в научную лабораторию по специальности «Туризм» Всесоюзного научно-исследовательского института по
туризму и экскурсиям (ВНИИТЭК). И тогда, и до
сих пор это было единственное научное учреждение по туризму в мире. В этом году мы восстановили ВНИИТЭК как инновационный институт.
Надо сказать, что туризм как науку никогда не
забывал и первый ректор института туризма
В.А. Квартальнов, который выпустил книгу «Туристика как наука о туризме». Туризм меняет
жизнь людей. Как наука туризм существует 200

сковской области. Ваши студенты обучаются
еще в 26 филиалах. За счет чего растет интерес к обучению в академии, где для студентов не предусмотрены бюджетные места?
— Я был уверен, и это сразу подтвердилось,
что академия туризма — это область индивидуального инвестирования. Можно купить станок
и заниматься издательским делом — это вопрос
инвестирования. Лев Толстой инвестировал в
себя — много читал, учился. У него, конечно,
огромные индивидуальные способности, которые сделали из него великого писателя, но
кроме того должна быть и воля. Он понимал,
что нужно вкладывать инвестиции в самого себя. А здесь мы имеем вложения в туризм. Можно
строить дороги, а можно готовить производительные силы, прекрасных специалистов. Когда
родители понимают, что дети приобретают много степеней свободы, тогда, вкладывая средства
в своих детей, они приобретают для них независимость. По этому пути шел мой сын Александр.
Да, мы за него платили. За что? За будущую его
свободу, за то, что он сможет заниматься своим любимым делом, что он должен стать состоятельным человеком, не в плане богатства,
а самодостаточным, соответствующим уровню
современных людей. По этим причинам появляется много людей, желающих уйти от жесткой
зависимости в образовательном процессе.
Дальше, я уверен, государство будет все
меньше и меньше оказывать помощь в образовании. Если человек находится вне рынка в
образовательном процессе, он не понимает,
что такое риск. Что такое — требование бесплатного образования? Дальше — требование
бесплатной жены, бесплатного ребенка, далее
начинаем перекладывать самые простые свои
обязанности на плечи государства. А возможности у государства ограничены — это те налоги,
которые мы платим и которые уходят в социальную сферу. Так вот и надо готовить бесплатно
врачей, педагогов, военнослужащих. Но бессмысленно бесплатно готовить банкиров, работников туристской сферы, потому что это —
сфера рынка. Это не было осознано в стране. И
кризис пополз именно потому, что государство
стало давать деньги туда, куда давать не надо.
Было бы все иначе, если бы поддержали социальный туризм, связанный с производитель-

— У студентов академии надежное
будущее — им гарантирована достойная
работа. А что с позиций накопленного опыта Вы порекомендовали бы современной
молодежи, которая только стоит перед выбором жизненного пути?
— В нашей академии студенты получают
уникальнейшую возможность познать свою
страну. Узнать, а потом и полюбить. Нельзя любить Пушкина, если мы его не читаем. Нельзя
любить природу, если нас туда не пускают. Только общение с этими красотами, с природными
местами, монастырями, удивительными памятниками истории и культуры прививает любовь к
нашей стране. Нужно использовать все возможности для личностного развития.
Так, в декабре 2009 года в академии состоялся первый выпуск студентов, обучавшихся по
международной программе Ватель-РМАТ. Мне
хотелось, чтобы это событие было проходящим,
но оказалось, что это значительное событие не
только для РМАТ, но и для нашей страны. Это
первый выпуск по лучшим международным

ях, путь, который осветлен всеми 12 главными
церковными праздниками — от Рождества до
Вознесения. Это и есть путь путешественника.
Путешествие имеет смысл только в том случае,
если оно приводит к вечному в человеке — его
душе, а он — часть этой вечности.
Я сначала заинтересовался туризмом, но
потом стал все более понимать, что главное в
туризме — это не деньги, не доходы. Главное —
это возможность повторить путь Спасителя.
Первые христиане называли себя людьми пути,
имея в виду путь Христа. Много лет с тех пор
прошло. Но с точки зрения личности, духовного развития ничего не изменилось. Все так же. А
душа — такой сосуд, что если она не занята Богом, то занята дьяволом. Отсюда соотношение
добра и зла, любви и ненависти. Я уверен, что
если мы обладаем вечной душой, то надо о ней
и заботиться. Все остальное — преходящее.
На снимках: ректор РМАТ Игорь Зорин со
судентами вуза.

Профессор Игорь Зорин является научным редактором серии
учебников по курсу «Менеджмент
туризма», выпущенных под эгидой
ЮНЕСКО совместно с издательством
«Финансы и статистика» (2001–2002):
«Туризм как вид деятельности»,
«Туризм как объект управления»,
«Экономика туризма», «Туризм и отраслевые системы». Его учебники:
«Профессиональное образование и
карьера в туризме» (М.: «Советский
спорт», 2005), «Феноменология путешествий» (в 2004 – 2009 гг. вышли 4
тома) рекомендованы для аспирантов и магистрантов, преподавателей
вузов туристской направленности,
специалистов сферы туризма. Его
монографии: «Теоретические основы профессионального туристского образования» (2001), «Туризм: от науки к практике» (2006), «Туристика как новая отрасль науки» (2009), совместные научные исследования и публикации с ведущими российскими учеными академиками РАН: А. Некипеловым, Н. Лаверовым по теме «Системный
взгляд на государственную политику Российской Федерации в сфере туризма» (2006) и другие
работы положительно приняты научной общественностью как в России, так и за рубежом.
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Юбилеи вузов
255 лет Московскому государственному университету имени
М.В. Ломоносова
95 лет Ростовскому государственному университету
80 лет Волгоградскому государственному техническому университету
80 лет Всероссийскому заочному финансовоэкономическому институту
80 лет Российскому государственному университету нефти и
газа имени И.И. Губкина
80 лет Российскому государственному торговоэкономическому университету
80 лет Москоскому государственному агроинженерному
университету имени В.П. Горячкина
70 лет «МАТИ» — Российскому государственному технологическому университету имени К.Э. Циолковского
15 лет Московскому государственному педагогическому
университету
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9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Торкунов А.В. 26.08.1950
Князев Е.В. 09.08.1955
Григорьев С.Н. 23.08.1960

Пн

6

Вт

7

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

8

9

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Свиридова И.А. 29.09.1960
Болотный А.П. 18.09.1960

Поздравляем юбиляров

9

Юбилеи вузов
180 лет Московскому государственному техническому университету имени Н.Э. Баумана
130 лет Российскому химико-технологическому университету
имени Д.И. Менделеева
85 лет Саратовскому юридическому институту МВД
80 лет Астраханскому государственному техническому университету
80 лет Московскому государственному университету печати
80 лет Московскому автомобильно-дорожному институту (государственному техническому университету)
50 лет Российскому государственному университету дружбы
народов
40 лет Российской правовой академии
15 лет Академии экономической безопасности МВД РФ

КАЛЕНДАРЬ 2010
апрель
Пн

5

Вт

6

Ср

7

май

Чт

Пт

Сб

Вс

Пн

1

2

3

4

8

9

10 11

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Федоров И.Б. 15.04.1940
Лобанов В. Г. 02.04.1950
Быков Д. В. 04.04.1945
Колесников А.К. 06.04.1950
Рыбнов Е.И. 09.04.1960
Горбоконенко А.Д. 11.04.1950
Смирнов В.И. 14.04.1950
Азаренок В.А. 21.04.1945

Вт

4

Вт

5

Ср

6

Чт

7

Чт

Пт

Сб

Вс

Сигов А.С. 31.05.1945
Бунтов С.Д. 02.05.1950
Кудрявцев Н.Н. 08.05.1950
Голубятников И.В. 10.05.1960
Федоров М.П. 11.05.1945
Зубарев Ю.М. 12.05.1945
Синельников Б.М. 27.05.1945

октябрь
Пн

Ср

июнь
Пн

7

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

6

8

9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Гридчин А.М. 21.06.1940
Воскобойник Г.Д. 03.06.1960
Сойфер В.А. 18.06.1945
Головных И.М. 30.06.1950

ноябрь

декабрь

Пт

Сб

Вс

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10 11 12 13 14

Пн

6

Вт

7

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

8

9

10 11 12

11 12 13 14 15 16 17

15 16 17 18 19 20 21

13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24

22 23 24 25 26 27 28

20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31

29 30

27 28 29 30 31

Матросов В.Л. 07.10.1950
Хазбулатов Б.А. 07.10.1950
Мартазанов А.М. 08.10.1960
Титов Е.И. 13.10.1945
Цхадая Н.Д. 20.10.1950
Гузаиров М.Б. 22.10.1950
Шатин А.Ю. 27.10.1960

Линовский С. В. 10.11.1950
Шибаков В. Г. 14.11.1950
Романцев Г.М. 27.11.1950

Ворона В.И. 12.12.1950
Хмельницкая М.Ю. 01.12.1940

* В ректорский календарь-2010 включены ректоры-юбиляры и президенты ряда вузов РФ, а также некоторые вузы-юбиляры.
Поздравляйте наших коллег вместе с нами!
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10 Без прошлого нет будущего

Уважаемый коллектив газеты
«Вузовский вестник»!

Искренне поздравляю Вас и весь
талантливый коллектив редакции «Вузовский вестник» с Новым 2010 годом и
знаменательной датой — 15-летием со
дня выхода первого номера газеты!
Со дня своего
существования,
Вашей газете
удалось зарекомендовать себя
как друга и советчика представителей высшей
школы — от студента до ректора. «Вузовский
вестник» ведет
серьезный разговор со своей многочисленной читательской аудиторией о самых актуальных проблемах образования
и науки. Мы — читатели газеты — высоко ценим взвешенность, объективность
и профессионализм подхода редакции
к своей работе.
Журналистам, всем, кто создает сегодня газету, хочется высказать слова
искренней благодарности за труд. Желаю редакции газеты новых творческих
идей, роста популярности, расширения
читательской аудитории, дальнейших
успехов и преуспевания, а всем сотрудникам редакции — счастья, радости и
крепкого здоровья!
Член-корр. РАО, ректор
Бурятского государственного
университета
Степан КАЛМЫКОВ

Поздравляю творческий
коллектив газеты
«Вузовский Вестник» с
наступающим Новым
годом!
Ваша газета широко и разносторонне
освещает вузовскую жизнь страны. Ее с
большим интересом читают как преподаватели, так и
студенты. Регулярно публикуются материалы
по физической
культуре и спорту, здоровому
образу жизни
с туденческой
молодежи вузов
России. Мне, как
члену исполкома Российского спортивного студенческого союза, хотелось бы
отметить, что газета подробно освещает
Всемирные студенческие игры, успешное выступление российских студентовспортсменов. Через газету мы узнаем
имена наших чемпионов, выдающихся
спортсменов, тем самым газета способствует привлечению широких масс
студенчества к регулярным занятиям
физической культурой и здоровому образу жизни.
Член исполкома РССС,
заслуженный тренер России,
мастер спорта международного
класса, зав.кафедрой
физического воспитания
профессор Виктор ХРАПОВ

Год уходящий будет памятен каждому
по-своему. Тех, кому небезразлична судьба России 2009 — это и год, когда научная
общественность отмечала 100-летие небезызвестного сборника «Вехи», в котором
анализировались роковые особенности
предреволюционного образованного
слоя. По словам Александра Солженицына, в сборнике нам указываются язвы не
только минувшей поры, но во многом — и
сегодняшние наши. В дискуссии по поводу
юбилея «Вех» участвовал и автор настоящего материала, чьи суждения публикуются в
«Вузовском Вестнике» в канун Нового года.

«ПОРВАЛАСЬ СВЯЗЬ
ВРЕМЕН...»

Среди причин, породивших ныне почти
всеобщее уныние, которое никакими словесными внушениями, «приворотами», не
скрыть, назову первую и главную. Воспользуюсь для этого старой, но не стареющей
марксистской истиной: недостаточно,
чтобы мысль стремилась к воплощению
в действительность, сама действительность должна стремиться к мысли .
В том, что мы не преуспели в воплощении мысли в действительность, можно
убедиться, внимательно всматриваясь в
«рынок» и «демократию», которые воцарились сейчас в России. Увы, постсоветская
Россия еще не показала и не доказала, что

годня в западных странах
Маркс числится первым
среди самых
популярных
а вто р о в и
мыслителей?»...
Хулители социализма осмелели (обнаглели) настолько, что, представив историю
Советского Союза сплошь кровавым «Гулагом», покушаются уже на самое светлое
событие и чувство народа — День Победы
над фашизмом. Чтобы его защитить, понадобилось образовать Комиссию по борьбе
с фальсификацией собственной истории.
Находятся господа, разных рангов и из
разных ведомств, которые берутся доказывать, что нацизм и сталинизм одно и то же,
убеждают детей и внуков, что это не их отцы и деды победили фашизм, а «антигитлеровская коалиция». Уже надо объяснять, за
что и за кого отдали свои жизни миллионы
советских солдат, освобождая Польшу, прибалтийские страны, и тех же немцев, доверившихся когда-то Гитлеру. А ведь только
в войсках СС насчитывалось 20 дивизий (!)
добровольцев-выходцев из европейских
стран. Всего же в 1939–1945 годах вместе с
немецкими нацистами с нами воевали полтора миллиона европейцев — сторонников
фашистского «нового порядка».
Думаю, незачем вообще вести спорыразговоры с этими господами, которые

«ВЕХИ»-2009.

НАША СПРАВКА

Толстых Валентин Иванович — главный научный сотрудник Института философии
РАН, доктор философских наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР
(1986). Научные интересы — в сфере социальной философии, этики и эстетики. Основные работы: монографии — «Искусство и мораль. О социальной сущности и функции
искусства» (1973), «Образ жизни: понятие, реальность, проблемы» (1975), «Сократ и мы»
(1981, 1986), «Мы были» (2009), автор идеи и проектов — «Духовное производство»
(1981), «Наука и нравственность» (1969), «Мода: за и против» (1973), Производство как
общественный процесс» (1986), «Марксизм: pro и contra» (1994), «Этос глобального
мира» (1999), «О стратегии российского развития» (2003). Создатель и президент клуба
«Свободное слово» (1988-2008). В 2009 году РОССПЭН издал его книги «Российский
выбор», «Настоящее будущее». Вышла коллективная монография «Эвальд Васильевич
Ильенков».
сама стремится к мысли, не боясь честно
увидеть и осознать себя такой, какая
она есть.
Начать надо с отношения к прошлому,
недавнему и далекому, к советскому и всем
прежним временам. Надеюсь, тем, кто числит себя в составе так называемой «интеллектуальной элиты» не трудно вспомнить
былое, немного поднатужившись и хорошо
подумав. И все знают и помнят авторитетные высказывания, вроде того, что без прошлого у страны нет будущего, и только
тем, кто владеет прошлым, принадлежит будущее, и т.д.
Вот и президент Медведев в начале своей недавней статьи «Россия, вперед!» говорит о наследии, которое мы получили, а
затем и в конце статьи возвращается к этой
теме, предлагая смотреть на наше прошлое
трезво, с уважением, самокритично и прагматично.
Но, увы, не верю, что этот здравый призыв отрезвит тех, кто с упорством, достойным лучшего применения, вот уже четверть
века беспардонно поносит Россию и сводит ее историю к одной лишь несуразице,
хаосу, непорядку и порокам. А весь советский период, не заметив здесь никаких завоеваний и светлых сторон — к репрессиям, насилию и жестокости. И именует его не
иначе, как «тоталитарным»?!
Поношение и расправа с прошлым стали общим местом в статьях и книгах, посвященным самым разным темам и проблемам.
Приведу цитату из книги хорошего автора,
которому, вдруг, ни с того, ни с сего понадобилось лягнуть коммунизм, хотя речь шла,
простите, о шарлатанстве Грабового, «поработителя невинных душ»: «Безумцы тех лет
(советского времени), пообещав россиянам скорый коммунистический рай, погрузили страну в кровавый ужас Гражданской
войны, в голодомор, в лихорадку массовых
репрессий».
Представляя великую идею коммунизма как бездарную утопию и химеру, никто
из «гробокопателей» даже не задумался, отчего это в разные времена идеей увлеклись
совсем не глупые люди, такие возвышенные
натуры, как Томас Мор, Томмазо Кампанелла, Карл Маркс, Фридрих Энгельс. И как эти
«умники» ответят на вопрос любознательного юноши: «Чем же объяснить, что и се-
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сами были фашистами и под предлогом
«борьбы с коммунизмом» пытались уже
тогда уничтожить Россию как таковую. Эту
цель преследовали и те, кому не терпелось
развалить Советский Союз после нашей Победы. Мы, пусть с опозданием, поняли точность и справедливость известной зиновьевской формулы: «Целили в коммунизм,
попали в Россию».
Гораздо полезнее сегодня заняться
самочувствием собственного населения,
особенно молодых поколений, формируя
у них уважительное и признательное отношение к прошлому, к героизму и мужеству отцов и матерей, спасших страну от
коричневой напасти. Первой должна продемонстрировать это власть, отдав должное уму, деловитости и дальновидности
«распроклятых коммунистов», оставивших
после себя не только «застой», но и две известные трубы, которые вот уже 20 лет нас
содержат и кормят и на которых так удобно
расположились нынешние олигархи. А еще
поблагодарить за Кузбасс, Магнитку и Днепрогэс, за вспаханную целину, за атомную
и космическую промышленность, за те же
«дырявые» шоссейные и железные дороги,
без которых было бы совсем худо. Ибо за
годы бурного «рыночного строительства»
нынешние хозяева ничего толкового и внушительного еще не создали, не соорудили
(не считая, конечно, шикарных зданий офисов, офшорных и «рублевских» зон).
Напоминаю, тонкое и беспощадное в
своей неожиданности суждение Льва Толстого о трудах некоторых историков, в которых история России состоит сплошь из
безобразий , правежа, грабежа, глупости...
А как же в результате возникли великое
государство и великая культура?
Мне надолго запомнилось высказывание женщины, гида-француженки русского
происхождения, в декабре 90-года, когда
я был в Париже. «Что вы делаете? — изумлялась она. — Почему отказываетесь от
Октябрьской революции? Разве ее совершили не вы сами, не ваши отцы и деды? Наша революция тоже началась с насилия — с
разрушения Бастилии, с гильотины, а потом
был Термидор, с трибуналами и невинными
жертвами... Но у нас есть и улица Робеспьера, и пантеон Наполеона, и мы уже двести

лет собираемся у той же Бастилии, чтобы
отметить наш национальный праздник. Как
вы будете жить, оставив позади себя пустыню?!»
Ныне достославная наша интеллигенция
пытается корпоративными усилиями соорудить духовный саркофаг, куда и поместить
всю советскую эпоху.
Первым и важным условием возрождения России (о чем, увы, без видимого успеха твердим себе уже четверть века) следует
признать и назвать восстановление разорванной связи времен и поколений, по сути
реабилитацию ПРОШЛОГО.
Только так возможно сохранить нить
тысячелетней российской истории, кстати, ничуть не хуже историй других стран и
цивилизаций. В свете сказанного требуется
более бережно и осмысленно относиться к
традициям, видя в них и кристаллизацию
минувшего, музейную ценность, и, одновременно, такой же источник продолжения жизни, как и новации, на чем настаивал
Борис Пастернак. Без тени ложного патриотизма можно сказать, что феномен Россия
выдержит любой самый взыскательный
подход и анализ, если будут соблюдены
простые нормы объективности и справедливости в подаче фактов, событий и метаморфоз, которыми изобилует ее сложная и
интересная история.
Но разбираться придется не только в
прошлом, но и в настоящем, что, на мой
взгляд, будет задачей очень не простой.

«КАКОЕ ВРЕМЯ
НА ДВОРЕ...»

Никогда не был поклонником идеи особого пути России. Идеи сейчас поутихшей,
но еще живой. Мне по душе и уму мысль
Пушкина — о европейской природе нашего отечества, которому, однако, надо быть
и всегда оставаться Россией. «Поймите
же и то, что Россия никогда ничего не имела
общего с остальною Европою, что история
ее требует другой мысли, другой формулы».
Хорошо бы знать — какой мысли, какой
формулы? Может быть, прав Чаадаев: «Мы
живем на востоке Европы — это верно,
тем не менее мы никогда не принадлежали
Востоку... Мы просто северный народ и по
идеям, и по климату...»
К двум цитатам добавлю третью, не менее авторитетную. Из письма Петра I английской королеве Анне: «Не для того я
странствую, не для того я тружусь, чтобы
исторгнуть Россию из России, но чтобы
укрепить и вознести ее в ней самой». Замечу при этом: император открывал в Европу
окно, а не дверь.
Наверное, так оно было и есть: будучи
другой Европой, Россия по-своему осваивала доставшиеся ей климатические условия
и пространство, впитывала в себя этническое богатство и многообразие, по-своему
выстраивала связь, общение с соседями и
восточными народами и культурами.
При этом постоянно западничала — с
ХVII века (после владычества Золотой Орды) пережила период полонизации, во
времена Ивана 111 попала под влияние
итальянцев и немцев, при Петре I — голландцев, англичан и тех же немцев. Екатерина II, Павел настойчиво укореняли немецкий стиль и порядок, и т.д. Пожалуй, ни
одна страна в мире не подвергалась такому
массированному иностранному нашествию
и воздействию, не будучи завоеванной или
чьей-либо колонией.
Данное обстоятельство всегда надо
иметь в виду — оно многое проясняет в поведении и судьбе России, доставляя ей самой немало хлопот и проблем. До сих пор
остается загадкой настойчивое и упрямое
стремление России сберечь и сохранить
свою идентичность, при всех своих слабостях и изъянах, чем-то подкупающих иностранцев, в чем я лично не раз убеждался.
До сих пор одни Россию просто любят,
принимают такой, какая она есть, и при
этом бурчат, сетуют, возмущаются проявлениями несообразности, безобразия, непорядка. Эти люди живут и уживаются с нею,
даже не помыслив, что где-то им было бы
лучше, никогда не скажут «эта страна» и не
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потому преуспел в собственном
р а з в и ти и .
Россия же
без оглядки
и серьезного размышления ринулась хватать и усваивать все, что попадалось под руку, в основном, плохое и дурное, тупо и бездарно проглядев преимущества американской хватки и деловитости, когда-то, кстати,
успешно примененных Сталиным в период
индустриализации Советского Союза.
Нынешний кризис стал и «палочкойвыручалочкой», проявив все наши беды и
проблемы, с которыми мы свыклись, стерпелись. Судя по статье президента, мы,
кажется, убедились в том, что прежняя политика системных изменений серьезных
результатов не дала, прежде всего, в сфере
общественного производства. Медведев
выделил и отметил главное — наше нынешнее состояние несопоставимо с реальными
ресурсами и возможностями страны, и по
сути игнорирует потребности человека. Назвал и тех, кто в этом повинен и тормозит
развитие — это влиятельные группы продажных чиновников и ничего не предпринимающих «предпринимателей».
Зато мы впереди всех в браваде, в риторике. Лично я не в восторге от заглавия
статьи «Вперед, Россия!» Прежде чем отдавать команду вперед, надо бы выяснить,
где этот «перед» находится и что собой на
самом деле представляет и означает.
Сегодня основное звено политики — в
трезвом понимании и оценке общего состояния и готовности страны заняться жизнеустройством своего НАСТОЯЩЕГО. И это
будет вторым важным шагом, который
предстоит сделать политике и политикам
сразу после того, как изменится к лучшему
и станет мудрее наше отношение к собственному прошлому.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
будут выпячивать свой «патриотизм».
Есть и такие, кто не любит, а то и презирают «эту страну», своего рода «внутренние
эмигранты», в отличие от гастарбайтеров,
которых здесь ничего, кроме «заработка»,
не держит. Наиболее бессовестные и бесстыдные не прочь выдать себя за «своих в
доску», и вовсю проворачивают свои «дела
и делишки». Эту человеческую подоплеку
в раскладе симпатий — антипатий постсоветской России тоже надо учитывать в
серьезном разговоре о России, ее судьбе
и будущем.
Как выяснилось, труднее разобраться
не с прошлым, а с настоящим России. Это
почти «квадратура круга», непосильная даже интеллектуалам.
В 90-х годах мы поменяли шило на мыло — казарменный социализм на дикий,
олигархический, капитализм. Пожив в
нем почти два десятилетия, многие застыли в недоумении: «Как же так?», «Что же получилось?»
Недоумение остается, но кое-что важное и проясняется. Оказывается, рухнул
не только советский социализм, в коме
очутился и неолиберальный капитализм.
Взятый нами напрокат, он в реальности
совсем не похож на тот, который известен
нам по учебникам Адама Смита, Макса Вебера и Джона Кейнса.
И нынешний мировой кризис отнюдь не
финансовый. Известный западный политик
Жак Аттали в своей новой книге скажет: «Нынешняя ситуация напоминает эпоху падения
Римской империи, которая продлилась более трех столетий и повлекла за собой тысячелетие полного «мирового беспорядка»...
В конце концов, не является ли происходящее великолепным подтверждением
описания, которое дал капитализму еще
Маркс, — торжествующий, планетарный и
самоубийственный?»
Мы стали очевидцами и участниками
еще одного краха — посткоммунистического. Краха неолиберального проекта, с которым наши псевдо-реформаторы
носились все 90-е годы как с писаной
торбой, рекламируя рецепты аналитиков
США и исполняя предписания экспертов
Международного валютного фонда. Наша
августовская катастрофа 98-го года, якобы
финансовая, носила явно системный характер, подытожив результаты действий
нашей правящей верхушки, погрязшей в
коррупции и учинившей грабеж общенационального масштаба. Уничтоженными оказались целые отрасли экономики: сельское
хозяйство, авиастроение, судостроение, и
т.д. Реформаторы 90-х разворовали страну
и посадили ее на все мыслимые и немыслимые иглы — сырьевую, финансовую, наркотическую, безудержного потребления и
повального пофигизма.
Происшедшее с нами вполне объяснимо, если увидеть себя со стороны, например, на фоне китайских реформ, начатых
в 1979 году. Капитализация, внедрение
рыночных принципов в экономике происходили в Китае без грабительской приватизации, вчера и сегодня находятся под
неусыпным, жестким общественным контролем.
В книге «Мир в движении» польского
экономиста Гжегожа Колодко убедительно
говорится о том, что Китай оказался мудрее
многих, когда отказался от искуса неолиберальной модернизации, чему поддались
Россия, многие страны Центральной и Восточной Европы, а также Латинской Америки, попавшие в плен некоего «вашингтонского консенсуса». В отличие от России,
Китай открывался миру не нараспашку, а
постепенно, сверяя шаги модернизации с
ее обретениями и провалами. Итоги глупого и мудрого выбора модели поведения
налицо: ельцинская вакханалия «политики
реформ» завершилась тем, что только в
2007 году Россия вернулась к своему ВВП
1989 года, в то время как Китай за те же
годы увеличил совокупный национальный
доход в 6,2 раза...
Не требуется никакого особого пути.
Все гораздо проще. Китай сумел разглядеть
и развести хорошее и плохое в западном
мире, никого не догонял и не копировал, и

С ВЕРОЙ И С УМОМ —
В БУДУЩЕЕ

В предисловии к сборнику «Вехи» авторы 100 лет назад отметили, что писали статьи в жгучей тревоге за будущее страны.
Подвергли анализу и критике традиционные представления русской интеллигенции
не ради того, чтобы осудить прошлое, сознавая его историческую неизбежность, а
с целью поиска выхода страны из тупика, в
который страна себя (тогда!) загоняла.
Веховцы беспокоились о будущем России,
и тревога их была не праздной. Дальнейший
ход событий в чем-то их опасения подтвердил,
но провидцами их не назовешь, особенно ясно это стало в наши дни. О такой ли России,
какой она была в советские времена, или сейчас, перешагнув в другой век, они мечтали?
Можно представить себе, что бы они сказали,
оказавшись на нашем месте, глядя на себя со
стороны — строго и справедливо.
Участники дискуссии тоже «заглянули» в
будущее. Что же они увидели на горизонте
и за ним, в мыслимом будущем? В тезисной
форме выделю такие идеи и мысли:
В эпоху безмыслия нет и не может
быть сколько-нибудь крупных в историческом масштабе идей (В.Иорданский).
Будущее принадлежит культуре и высшим духовным ценностям, а не фетишам
материального благополучия индустриальной эпохи (М.Маслин).
Сегодня нее хватает связи нашей реальности с темой будущности мира, впавшего
в системный цивилизационный кризис.
Оказывается, в эпоху глобализации капитализм меняет свое лицо, и, значит, прежде
чем кого-то догонять, надо выяснить, куда идти, в каком сражаться стане, и что
нас там, впереди, ожидает. Что имел в виду
французский президент Саркози, назвав
современную мировую систему аморальной? А если так оно и есть, то в чем этот
«аморализм» выражается? Если кризис есть
следствие и продукт неолиберализма —
«последней и высшей стадией капитализма» — то надо ли брать его себе в качестве
образца модели развития?
Ответа нет, и никто не проявляет желания разобраться в этой амбивалентной ситуации. О будущем сегодня говорят скупо,
неохотно, располагаясь где-то в амплитуде
между осторожным оптимизмом и безнадежным пессимизмом.
Новая реальность уже появилась —
это цивилизация мирового хозяйства,

мировых финансов, электронных денег,
трансконтинентальных реактивных
перелетов, эпохи Интернета и спутникового телевидения. Так что мы уже живем
и действуем внутри нового мира, не осознав этого факта. Правда, не ясен вопрос о
социальной модели развития этой достигшей своего пика цивилизации.
Говорят, что изменится сам человек, поскольку в мире будущего развитие его будет
происходить не по вертикали привычной
карьерной лестницы и потребления, а по
горизонтали, путем глубокого духовного
опыта и общения людей в мире природы и
ценностей культуры.
Герцен и Мережковский более всего
опасались, что верх одержит победоносное мещанство, представ совершеннолетием и пределом мировой цивилизации.
Еще раньше был Сократ, который, попав на
афинский рынок, воскликнул: «Как много
здесь ненужных мне вещей!» Недавно в
популярном издании встретил признание
известного лица: «Откровенно завидую
молодым — никакого диктата, кроме денег,
завидная возможность несложного нравственного выбора и, главное, жизнестроительство в согласии с мировым порядком».
Не понял я, что хорошего в диктате денег,
выбор чего и кого стал несложным, и какой
миропорядок так нравится автору данного
суждения. Вспомнился Блок, не любивший
мастеров наводить туман на реальность,
когда увяла плоть и дух погас.
Не имея ничего против здорового прагматизма, я бы все-таки предложил начать
обновление с возрождения духа нации,
который в истории неоднократно выручал
страну в самые трудные, крутые времена.
Разумеется, определив сперва, какое благо
и какое дело могут сегодня россиян соединить и объединить. Понятия эти исчезли
из нашей Конституции, в то время, как в
основных законах ряда европейских государств они присутствуют.
Слышу возражение: а чем и как можно
объединить людей, в 20-25 раз разъединенных в доходах и оплате своего труда?!
Отвечу: мне не нравится теперешняя «полусоветская социальная система», но в соотношении доходов между правящей верхушкой и рядовыми тружениками я бы предпочел именно советский опыт и стандарт (до
появления более справедливой).
Сражаясь с марксистами, веховцы настаивали на том, что человек должен отличаться от другого человека по своим личным
качествам, а не по-своему социальному
положению, классовому или сословному.
И охотно вступали в диалог по поводу социалистического идеала нового или совершенного человека.
До появления социализма, по мнению
Петра Струве, русской интеллигенции не
существовало, был лишь «образованный
класс». С кризисом и разложением идеи
социализма неизбежно начнется кризис и
разложение самой интеллигенции. Что ход
истории и подтвердил.
Среди критиков и отвергателей социализма, были и те, кто делал это, что называется, с пониманием того, почему он так
легко прививается на русской почве. Этого
разумения явно не хватает нынешним (скороспелым) ниспровергателям социалистической идеи, которая их наверняка переживет. И — кто знает? — может быть, еще и
восторжествует.
Сейчас входит в моду мысль, что мир
движется к Новому Средневековью, подразумевая не былой феодализм со знакомыми всем признаками, а стремление человека и человечества к целостности и
единству, без чего не удастся преодолеть
воинствующий индивидуализм и эгоизм современного мира. Как верно заметил Петр
Струве: человек готов и достаточно созрел для лучшей жизни, и только неразумное общественное устройство мешает ему проявить уже имеющиеся налицо
свойства и возможности.
Пока человечеству так и не удалось,
несмотря на великие достижения науки и
техники, а также трагический опыт советского социализма, создать действительно
разумное общественное устройство. Глубокий кризис современной мировой цивилизации лишь подтверждает, что цель и задача таковое создать остаются желанными
и нетленными.
Профессор Валентин ТОЛСТЫХ

Уважаемые друзья!
Поздравляем
Вас и в Вашем лице весь коллектив российской
информационноаналитической газеты «Вузовский Вестник» с наступающим
Новым годом. Ваша
газета пользуется популярностью
среди студентов
и преподавателей
российской высшей школы, она освещает разнообразные
вопросы вузовской жизни в учебе, науке,
спорте, искусстве и культуре, знакомит с
интересными и выдающимися людьми, работающими в высшей школе, рассказывает
о передовом опыте лучших вузов в области
инновационных технологий и научных разработок, обсуждает вопросы будущего развития высшего образовании в России.
Желаем Вашей газете успехов в Новом
году.
Ректор Санкт-Петербургского
университета технологии и дизайна
Алексей ДЕМИДОВ

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляем всю нашу
вузовскую корпорацию
с Новым Годом!
Считаем, что 2009 год, несмотря на сложный, кризисный период был небезуспешным
для российской высшей школы.
Мы целенаправленно работали над повышением эффективности научной деятельности, качества и конкурентности Российского образования, реализацией положений Болонского процесса, в т.ч. развитием
бакалавриата и магистерских программ,
внутривузовских систем менеджмента качества, расширением международных связей и
академической мобильности студентов.
В 2009 году на IX Съезде Российского
Союза ректоров
была определена
стратегия развития
высшей школы в новых экономических
условиях. Отрадно,
что каждый из нас
нацелен на реализацию намеченных
мер по модернизации высшего профессионального
образования.
Мы поддержали
инициативы Президента России Д.А. Медведева, прекрасно
понимая, что нам еще предстоит немало
сделать по совершенствованию всей системы высшего образования, чтобы она могла
эффективно способствовать формированию
в стране инновационной экономики.
Но в целом, как нам думается, мы выдержали экзамен этого непростого года.
Осуществлен прием студентов, несмотря на
возникшие проблемы, коснувшиеся всех вузов в связи со сложной системой зачисления по результатам ЕГЭ. Продолжает развиваться и укрепляться учебно-материальная
и социальная база вузов, завершен переход
на новые условия оплаты труда работников
высшей школы.
Думается, что и в будущее мы должны
смотреть с оптимизмом.
Желаем всем счастья, здоровья, успехов
на ниве образования и науки во благо процветания Ваших вузов и России!
Президент ЮРГУЭС
Анатолий САПРОНОВ,
ректор ЮРГУЭС
Николай ПРОКОПЕНКО
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ВУЗОВСКИЙ ГОРОСКОП

Вот мы и прощаемся с годом
мирного Быка, покровителя уходящего 2009-го года. На пороге — год
Тигра. Хозяин Нового года — хищник,
а значит расслабляться в высшей школе ни в коем
случае нельзя, надо быть готовыми ко всему. Мы
ведь дружим только с теми, кого приручили, а эта
сильная и опасная кошка гуляет исключительно
сама по себе.
Год обещает быть сложным с точки зрения
учебы, работы, деловых отношений. Внимания ректоров требуют задачи, решение которых долгое
время откладывалось, придется брать на себя выполнение неприятных обязанностей.
Договориться, например, с Рособрнадзором
сложно, прятаться — глупо, а значит секрет
успеха — учиться мгновенно отражать атаки и
самому атаковать. Много раз уже мы переживали
подобные годы, и этот не станет исключением.
Что ждет вузовское сообщество в 2010 году —
расскажут звезды.

Овен (21 марта–20 апреля)

Возможно, сбудутся самые смелые Ваши мечты.
Но и от Вас кое-что 2010-й год потребует. Властитель года Тигр ждет от Овнов смелости в принятии
решений, умения находить компромиссы и правильно видеть перспективу.
Представители этого знака поступят в высшей степени
благоразумно и предусмотрительно, если в этот год не будут давать обещаний, которые
трудно выполнить, не станут
подписывать договоры о сотрудничестве и оказывать помощь людям, которые этого не
заслуживают.
Так, под этим знаком родились:
• ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова — Виктор Садовничий
• ректор Московского технического университета имени Н.Э.Баумана — Игорь Федоров
• ректор Российского университета дружбы народов — Владимир Филиппов
• президент Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса — Анатолий Сапронов

Телец (21 апреля–20 мая)

Тельцам наконец-то удастся схватить за хвост
капризную птицу удачи, всего лишь по-новому взглянув на многие проблемы. Необходимо наметить перспективы, переосмыслить многое из того, что прежде
казалось единственно верным, и
поискать нетривиальные решения многих вопросов.
Тельцы смогут добиться
значительных профессиональных успехов и одержать
блистательные победы над
конкурентами. Даже самые
коварные недоброжелатели
не смогут помешать вам достичь поставленных
целей, реализовать смелые замыслы и довести до
конца дела, которые оказались не под силу другим.
Кроме того, этот год очень хорош для реализации
новых проектов, учебы; приобретенные знания вам
непременно пригодятся.
Так, под этим знаком родились:
• ректор Новосибирского государственного
технического университета — Николай Пустовой
• ректор Московского государственного университета приборостроения и информатики —
Игорь Голубятников
• ректор Всероссийского заочного финансовоэкономического института — Анатолий Романов

Близнецы (21 мая–21 июня)

Этот год обещает быть хлопотным, напряженным, полным трудов и забот. Однако вскоре вы
сможете убедиться, что старались не зря, и получите первую действительно щедрую награду
за приложенные старания. Доходы вряд ли резко
увеличатся, но, при разумном использовании имеющихся финансов, недостатка в деньгах вы знать
не будете.
Близнецам нужно помнить,
что этот год больше подходит
для модернизации всех сторон вузовской жизни, а не для
консервации давно изживших
себя. Поэтому даже свободное
время представителям этого
знака желательно посвятить
инновациям в разных сферах
своей деятельности.
Так, под этим знаком родились:
• ректор Дальневосточного государственного
университета — Владимир Курилов
• ректор Московского экономического института — Сергей Серебрянников
• президент Академии труда и социальных отношений — Николай Гриценко

Рак (22 июня–21 июля)

В 2010-м году в Вашей жизни может начаться
новый этап. Не волнуйтесь: никаких переворотов
с ног на голову не предвидится. Вы сами осознаете
необходимость перемен и собственноручно начнете закладывать фундамент надежного завтра.
Возможно, где-то придется перешагнуть через
самого себя, но эта жертва будет оправдана. Ведь
не столько важны сами события, сколько наше отношение к происходящему.

К трудностям, которые
появятся на пути, вы вполне
готовы. Возможно значительное улучшение финансового
положения вашего вуза.
Так, под этим знаком родились:
• ректор Московского гуманитарного университета —

Игорь Ильинский
• ректор Марийского государственного университета — Виталий Макаров
• ректор Российского государственного университета нефти и газа — Альберт Владимиров

Лев (22 июля–22 августа)

В год Тигра Львы должны эффективно трудиться
на благо Российской высшей школы. Этот год бросит Вам вызов — и вы с удовольствием его примите. Он выжмет из вас все соки, но взамен Вы получите уникальный жизненный и профессиональный
опыт.
Однако не стоит и хвататься за все возможности подряд:
нужно быть осторожнее, особенно — в делах, связанных
с деньгами, иначе Вас смогут
обвинить в нецелевом использовании финансовых средств
и дело будет очень тяжелым.
Львам звезды советуют действовать последовательно, упорно и решительно,
а следовательно — дерзайте!
Так, под этим знаком родились:
• ректор Московской консерватории имени
П.И.Чайковского — Александр Соколов
• ректор Московского городского педагогического университета — Виктор Рябов
• ректор Московского государственного строительного университета — Валерий Теличенко

Дева (23 августа–22 сентября)

Дев ожидает успешный год — и в делах, и в других областях жизни. Появятся новые интересы и цели, возможны захватывающие открытия и большие
победы. Вам непременно представится возможность исправить допущенные в прошлом ошибки,
астрологи советуют постараться не передоверять
лидерство во всех Ваших начинаниях.
Представители этого знака
смогут успеть многое, если будут действовать осмотрительно, быстро и решительно во
всех трудных ситуациях.
Так, под этим знаком родились:
• президент Российского
химико-технологического университета — Павел Саркисов
• ректор Московского государственного индустриального университета — Виктор Демин
• ректор Московского государственного университета леса — Виктор Санаев

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для Весов 2010-й — прекрасное время доказать свою высокую профессиональную состоятельность. К концу года вы приобретете укрепление
своего статуса и независимость.
Представители данного
знака смогут укрепить финансовое положение вузов, расширить круг своих научных
поисков и профессиональных
знакомств. В целом ритм жизни будет не таким высоким,
как в прошлом году, Вас порадуют размеренность и предсказуемость основных событий. Однако сложные
ситуации не исключены. Те, кто стремится к поставленной цели, мало задумываясь о средствах
ее достижения, рискуют наделать глупостей и потерпеть фиаско.
Так, под этим знаком родились:
• ректор Московского государственного университета технологий и управления — Валентина
Иванова
• ректор Московского педагогического государственного университета — Виктор Матросов
• ректор Московского государственного университета прикладной биотехнологии — Евгений
Титов

Скорпион (23 октября–21 ноября)

Год Тигра готовит Скорпиону много интересных
событий. Может, не все они будут приятными, но
уж точно ни одно не пройдет бесследно. Текущие
планы придется постоянно
корректировать, некоторыми
идеями жертвовать в угоду
стратегическим замыслам.
Было бы нелишним провести 2010 год под знаком экономии и бережливости. Пришло
время сокращать расходы и
делать запасы — только это
позволит Вам с честью выйти
из кризиса. А в остальном действуйте смело!
Так, под этим знаком родились:
• ректор Всероссийского государственного
университета кинематографии имени С. А. Герасимова — Владимир Малышев
• ректор Финансовой академии при Правитель-
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стве РФ — Михаил Эскиндаров
• ректор Московского государственного агроинженерного университета имени В.П. Горячкина —
Михаил Ерохин

Стрелец
(22 ноября–21 декабря)

По большому счету Тигр и Стрелец — родственные души, поэтому для Вас наступающий год
сложится весьма удачно. Никаких серьезных потрясений и глобальных переворотов не предвидится,
но и успокаиваться не стоит.
У Стрельцов есть все шансы
добиться больших успехов, однако понадобятся для этого не
только обычно свойственные
представителям этого знака
находчивость и энергичность,
но и аккуратность, дипломатичность.
Под этим знаком родились:
• президент финансовой академии при Правительстве РФ — Алла Грязнова
• ректор Московского авиационного института — Анатолий Геращенко
• ректор Российского государственного гуманитарного университета — Ефим Пивовар

Козерог (22 декабря–19 января)

Наступающий 2010-й год потребует от Козерогов энергичных действий, заставит стать двигателями прогресса, авторами
новых отношений и методов
ведения дел. Поэтому оставьте привычный консерватизм,
не чурайтесь реформаторских
тенденций и новаторских
предложений.
Иногда вам будет очень нелегко, но вы поймете, что все
сделали правильно — новые возможности явятся
наградой за усердие. Доходы вузов будут расти
постепенно, поэтому желательно не забывать об
экономии.
Под этим знаком родились:
• ректор Пензенского государственного университета — Владимир Волчихин
• ректор Чувашского государственного университета имени И.Н.Ульянова — Лев Кураков
• ректор Государственного университета по
землеустройству — Сергей Волков

Водолей (20 января–19 февраля)

Неоднозначный год ожидает Водолеев. Казалось бы, доходы вузов растут, заманчивые предложения поступают, новые перспективы открываются — что же в этом плохого? Но на деле все не
так просто. Звезды рекомендуют быть осторожнее,
особенно — в финансовых делах. За ошибки, возможно, придется дорого заплатить.
Однако, если вы будете, как
всегда, много и плодотворно
работать, то будете вознаграждены за свои труды. Можно
приступить к выполнению новых работ над крупными проектами. Многие Ваши предложения будут встречены одобрительно в коллективе и в вышестоящих
организациях.
Под этим знаком родились:
• ректор Московского государственного лингвистического университета — Ирина Халеева
• ректор читинского государственного университета — Юрий Резник
• президент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» — Борис
Оныкий

Рыбы (20 февраля–20 марта)

События этого года порадуют Рыб. Желательно,
правда, воздержаться от лишних командировок —
в пути вы потратите много времени, которое можно было бы использовать с большей пользой. Легко
будет найти новые управленческие решения, к тому же вы
быстро найдете достойное
применение инновационным
предложениям коллег.
2010 год — время, когда
Рыбам стоит позаботиться о
своем здоровье, памятуя о
том, что оно достояние всего
руководимого Вами коллектива.
Под этим знаком родились:
• ректор Горно-Алтайского государственного
университета — Юрий Табакаев
• ректор Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета —
Ольга Гончарук
Если верить астрологам, год может выдаться непростым, но плодотворным. Вузовское
сообщество ждет множество важных дел и событий: структуризация вузов и совершенствование ЕГЭ, освоение новых правил поступления в
вузы и интегрированный закон «Об образовании»,
который Госдума должна скоро принять, и еще
множество других нововведений, требующих
пристального внимания со стороны вузовских
коллективов.
Известно, что сложности закаляют: это не
утешение, но руководство к действию. Мы все
преодолеем, главное, не забывать, что звезды
предполагают, а человек располагает. Счастья и
удачи во всех начинаниях в Новом году!

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
Объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИКИ
– преподавателя
– доцента
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента – 0,25 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
– профессора
– доцентов – 1,5 ставки
ПСИХОЛОГИИ
– профессора
– доцента
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– доцента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И
МЕТОДИКИ
– профессора
ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцентов – 2
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– ассистента
ПЕДАГОГИКИ
– ассистента
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
– заведующего лабораторией
– ведущих научных сотрудников – 1,5 ставки
– старших научных сотрудников – 2,5 ставки
– научных сотрудников – 1,25 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 127051, г.Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 8.
Телефон для справок: 694-51-70
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЮРИДИЧЕСКИХ И ОТРАСЛЕВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 4 ставки
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИЛОЛОГИИ
– доцента – 4,25 ставки
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
– научного сотрудника – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы на конкурс принимаются только от жителей
Москвы и ближнего Подмосковья по адресу:
129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
Телефон для справок: (499) 181-52-73
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ОБЩЕГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– профессора
РУССКОГО ЯЗЫКА И ТЕОРИИ СЛОВЕСТНОСТИ
– профессора – 0,25 ставки
ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ
– профессоров – 0,5 ставки – 2
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
ДИПЛОМИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ МИПК
– заведующего кафедрой
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ГПН
СТИЛИСТКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента
– преподавателя – 0,5 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ПО ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
УЧАЩИХСЯ
– доцента
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
– доцента

Наука и жизнь 13
– старшего преподавателя
ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– заведующего кафедрой
ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 0,5 ставки
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
– преподавателя – 0,5 ставки
ФЭП
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
– профессора
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРАВА
– доцента
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5 ставки
ИМОиСПН
ТЕОРИИ РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
НАУК
– преподавателя
– преподавателей – 0,5 ставки – 2
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ медиатехнологий
– старшего преподавателя
– преподавателей – 4
– преподавателей – 0,5 ставки – 2
– преподавателей – 0,25 ставки – 2
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Справки по телефону: 245-11-75
ИНСТИТУТ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (ИТПИ)
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
объявляет конкурс на замещение следующих должностей по кафедрам:
ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
– заведующего кафедрой
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 115573, г.Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14,
корп. 2.
Телефон для справок: (495) 395-27-30
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 1,5 ставки
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ

– профессора – 1 ставка
– доцента – 1,25 ставки
– старшего преподавателя – 2 ставки
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННОЙ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
– профессора – 0,5 ставки
НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАФЕДРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
– заведующего лабораторией – 0,5 ставки
– главного научного сотрудника – 1 ставка
– ведущего научного сотрудника – 1 ставка
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– профессора – 0,75 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 3 ставки
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка

– преподавателя – 1 ставка

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1 ставка

ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– преподавателя – 0,75 ставки
НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАФЕДРЫ ИНФОРМАТИКИ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
– заведующего лабораторией – 1 ставка
– главного научного сотрудника – 1 ставка
– старшего научного сотрудника – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 107045, Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Справки по телефону: 957-75-79
ФГУП «ЦНИИ «ЦЕНТР» МИНПРОМТОРГА РФ
объявляет прием в аспирантуру по специальностям:
– 05.13.10 – УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ)
– 08.00.05 – ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ)
Форма обучения – очная и заочная.
Срок обучения – 3 года.
В аспирантуру принимаются лица, имеющие способности к научной работе.
С момента зачисления в аспирантуру заключается договор, по которому аспирант освобождается от оплаты
за обучение при условии работы в институте не менее
2 лет по завершении обучения в аспирантуре.
Аспирант может заниматься научной работой в ФГУП
«ЦНИИ «Центр» в качестве штатного сотрудника, или
по договору подряда;
заниматься преподавательской деятельностью на базовой кафедре «Математическое обеспечение информационных систем» МИРЭА, действующей при ФГУП
«ЦНИИ «Центр», с соответствующей оплатой.
Сотрудники института имеют высокую заработную
плату и социальные льготы.
В институте имеется научно-техническая библиотека, электронная библиотека, столовая, медицинский
пункт, надежная охрана.
Аспиранту предоставляется рабочее место, оснащенное компьютером с доступом в Интернет и к информационным ресурсам института и возможность
публиковать свои научные труды в журнале «Вестник
ФГУП «ЦНИИ «Центр».
При ФГУП «ЦНИИ «Центр» действует диссертационный
совет по защите кандидатских и докторских диссертаций.
Адрес: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, стр. 1.
Телефон для справок: (499) 795-70-61, (495) 254-50-29,
(495) 254-97-74.
e-mail: center@sbnet.ru.
Подробности на сайте www.cniicentr.ru
ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
АГРАРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки (в г. Кирове)
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
– профессора – 1 ставка (в г. Оренбурге)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцент
– доцента – 1 ставка (в г. Оренбурге)
– старшего преподавателя – 2 ставки
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 0,5 ставки (в г. Махачкале)
КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,5 ставки (в г. Оренбурге)
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА РФ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки (в г. Махачкале)
КРИМИНАЛИСТИКИ
– старшего преподавателя – 2 ставки
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,5 ставки (в г. Вологде)
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,5 ставки (в г. Вологде)
ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
– преподавателя – 1 ставка
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– профессора – 1 ставка
УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
– начальника – 0,2 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя (в г. Кирове)
УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ
– доцента – 1,5 ставки (в г. Оренбурге)
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки (в г. Махачкале)
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 0,5 ставки
ФИНАНСОВОГО ПРАВА И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– старшего преподавателя – 0,4 ставки
ЭКОНОМИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу: 123995,
г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Телефон для справок: (499) 244-86-08

АЭБ МВД: на страже закона
Не секрет, что организованная преступность
посягает на политические, экономические, социальные и правовые сферы любого общества.
В нашей стране одна из наиболее опасных разновидностей современной преступности – это
оргпреступность экономической направленности, которая в последнее время приобретает
особое значение. О борьбе с экономическими
преступлениями говорит Президент России
Дмитрий Медведев, вице-премьер Владимир Путин, министр внутренних дел Рашид
Нургалиев и другие высокопоставленные лица
государства.
Этот непростой вопрос активно обсуждают
и в вузах. Так, в Академии экономической безопасности МВД России, которая в 2010 году отмечает свое 15-летие, он всегда центре внимания.
В академии к этой актуальной теме подошли
основательно. 17 декабря 2009 года здесь состоялась международная научно-практическая
конференция на тему: «Актуальные проблемы
борьбы с организованной преступностью в
сфере экономики». Ведущие российские и зарубежные эксперты и ученые в области проблем
обеспечения экономической безопасности
обосновывали научные подходы по противодействию оргпреступности экономической направленности.
В работе конференции приняли участие
первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по конституционному зако-

нодательству, член Совета Федерации Валерий
Федоров, начальник Академии экономической
безопасности МВД России Алик Хабибулин,
советник Департамента анализа и предупреждения террористических угроз и конфликтных ситуаций Совета Безопасности РФ Игорь
Синицын, заместитель директора Бюро по
координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников
СНГ Сергей Зубков, начальник Управления
межведомственного взаимодействивия и связей
с общественностью ДЭБ МВД России Виталий
Белинский, директор дирекции противодействия коррупции и обеспечения экономической
безопасности, председатель Московского антикоррупционного комитета Московской торговопромышленной палаты Мансур Юсупов.
Участники обсуждали социально-эконо
мические и политические причины существования организованных форм криминальной
и теневой экономической деятельности, особенности экономической оргпреступности в
социально-экономической системе России,
анализировали состояние и динамику с учетом
регионального и отраслевого аспекта и ряд
других немаловажных вопросов.
Наш корр.
На снимках: начальник АЭБ МВД Алик Хабибулин (вверху) с участниками конференции.

В декабре в Мос
ковском государственном строительном
университете состоялась очередная ярмарка
вакансий. На ней побывали более 250 человек.
Это не только студенты-старшекурсники, но и
выпускники. В кризисный период не все смогли
успешно трудоустроиться, особенно в соответствии со своими зарплатными ожиданиями. По
данным опроса из 1100 выпускников 2009 года
по специальности работает 71,4%, не по специальности — 7,5%, не работает — 6,2%.
Открыл ярмарку вакансий организаций стройкомплекса Москвы ректор МГСУ Валерий Теличенко. С приветствием к студентам обратился
заместитель руководителя Департамента городского строительства Москвы Сергей Омельченко. По его словам, в этом году, несмотря на кризис,
в строительном секторе сохраняются вакансии,
потому что большинство руководителей строительных организаций Москвы думают о будущем.
Студенты буквально атаковали потенциальных
работодателей. На ярмарке присутствовали компании, представляющие всевозможные отрасли

строительства: «СУ155», «Мосводоканал»,
«Мосфундаментстрой-6»,
«Главстрой», ГУП «НИИМосстрой», «МонАрх». Они
предложили соискателям вакансии мастеров,
инженеров, проектировщиков, экономистов и
прорабов. По итогам ярмарки каждая компания
получила более ста анкет.
Трудоустройство студентов и выпускников
ведется в МГСУ не первый год. Для активизации
взаимодействия с предприятиями строительного комплекса год назад было создано кадровое
агентство «КАСКА». Агентство осуществляет
целый комплекс мероприятий по управлению
карьерой, начиная с профессиональной ориентации абитуриентов вуза и заканчивая повторным трудоустройством выпускников, имеющих
опыт работы.
Ежегодный выпуск МГСУ — это около двух
тысяч специалистов. Многим помогли определиться в выборе места работы именно в университете.
На снимках: ректор МГСУ Валерий Теличенко на открытии ярмарки вакансий.

Финал II студенческих игр
В столице при поддержке Москомспорта уверенно набирает силу созданное в
прошлом году любительское спортивное
общество «Гражданская смена». Стадион
и залы спортивного комплекса «Крылья
Советов» приняли финальные соревнования по очень популярным у студентов
«малоформатным» играм - мини-футболу,
стритболу и волейболу. Открывавшая
игры дублёр руководителя Москомспорта
Мария Николаева осовременила исторический олимпийский лозунг «Главное не
участие, а победа!» и игроки единодушно её поддержали. В упорных поединках
встретились команды уже проявившие
себя в окружных соревнованиях. В финале
футбольного матча команда МНЭПУ оказалась заметно сильнее клуба «Фаворит»
из МИЭТ (7:2). Волейболисты РГУФКСиТ
значительно превосходили всех соперни-

ков и в росте и в мастерстве и победили с
большим преимуществом. Гораздо более
упорными оказались матчи по стритболу,
результаты которых стали неожиданными
для любителей этого вида спорта. Лучшими стали ребята из МИРЭА и девушки из
относительно небольшого вуза –Международного гуманитарно-лингвистического
университета.
У юного спортивного общества большие планы. Его руководитель Дмитрий
Краснюков намерен выстроить единую
систему студенческого спорта. В следующем году общество планирует выставить
лучшую команду студенческой лиги по
мини-футболу в чемпионат России формата 8 Х 8.

Наталья БОЛДЫРЕВА,
студентка 1 курса МГЛИ
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В танце прежде всего должна быть красота
Владимир Захаров
Уникальному коллективу, известному
более чем в 60-ти странах мира — Московскому Государственному академическому
театру танца «Гжель» более 20 лет. Его создатель и бессменный художественный руководитель — известный хореограф, народный
артист России, академик, профессор Владимир Захаров. Творческая идея маэстро —
рассказать зрителям в танцах об обычаях и
традициях, связанных с красотой творений
русских умельцев-мастеров народных художественных промыслов прежде всего Гжели,
а также Палеха, Хохломы, Дымкова, Финифти,
Богородской игрушки, Костромской скани,
Федоскина, Жестова и других увенчалась
колоссальным успехом. Успех Владимира Захарова и редкий и закономерный.
Как он говорит, корни его семьи очень
глубоки (место его рождения село Мурзиты
Нижегородской области): «Наверное, сыграло
свою роль еще и то, что я вырос на руках у Лемешева и братьев Пироговых. Эта аура много
значит». Владимир Захаров закончил Калининградскую балетную школу, затем факультет хореографии Санкт-Петербургской академии культуры и искусства, по направлению
которой работал главным балетмейстером
Волжского государственного русского народного хора. К тому времени, как приступил к
созданию своего театра, он успел поработать
во многих профессиональных коллективах, в
том числе в «Березке», пять лет в мюзик-холле
«Фридрихштадтпалас» (Германия), изучил
творчество мюзиклов бродвейских театров,
хореографию народных танцев Игоря Моисеева и других танцевальных коллективов.
Своему театру танца он неслучайно дал имя
«Гжель». Это название исконно русского народного промысла, первое упоминание о котором
относится к XIV веку. Он стал символом самобытности и красоты рукотворного искусства
русских мастеров России, тончайшие узоры
на его изделиях олицетворяют голубизну небес и белизну российских снегов. Театр танца
«Гжель» был создан к 650-летию существования
этого промысла и премьера его состоялась в
ГЦКЗ «Россия» в сентябре 1988 года.
В театре танца «Гжель» каждый танцовщик и танцовщица яркие индивидуальности,
одаренные актеры, художники танца, участие
которых в хореографических композициях,
поставленных Владимиром Захаровым, сделало их настоящими звездами народного искусства. Поражают воображение и не перестают

Наша справка

В 1994 году театру «Гжель» присвоен статус «государственный», а в 1999 он получил звание
«академический». Художественный руководитель и хореограф театра танца «Гжель» Владимир Захаров является лауреатом Государственной премии РФ, премии Правительства Москвы, награжден
«Орденом Дружбы», избран академиком Государственной академии славянской культуры. В 1992
году за заслуги в области хореографического искусства Владимир Захаров удостоен звания «Народный артист РФ».

удивлять великолепные костюмы артистов в
созданных ими хореографических образах, воплотивших в танцах все богатое наследие народного творчества. Многие названия хореографических композиций напрямую связаны с
русскими народными промыслами: «Сказочная
Гжель», «Хохломская карусель», «Костромская
скань», «Мотивы Жестова», «В царстве финиф-

ти», «Владимирские лошкари», «Валдайские
колокольчики», «Торжокские золотошвеи»,
«Тонкая рябина», «Яблочко» и многие другие.
Многокрасочные зрелища театра нередко сопровождаются лирикой и стихотворными образами, автором которых является одаренная
поэтесса, член Союза писателей России, профессор Людмила Михеева.

Театр танца «Гжель» выступает в трех направлениях: народном (фольклор), танцемарафоне (джаз-танец) и неоклассике. Такая
уникальность и своеобразие театрального
коллектива Владимира Захарова не имеет
аналогов в мировом искусстве.
Несомненная заслуга Владимира Захарова и в том, что он воплотил в жизнь еще одну
свою мечту — создал единый культурнообразовательный комплекс непрерывного
хореографического образования: школа —
институт танца (вуз) и театр танца «Гжель». За
создание этой концепции Владимиру Захарову с коллегами присуждена Государственная
премия РФ. Хореографическое училище —
это бесплатная детская балетная школа с
восьмилетним курсом обучения (от 10 до 18
лет). Творчески одаренные учащиеся, после
ее окончания могут поступить в вуз. Всего в
вузе 86 студентов, которые уже со второготретьего курсов наравне с основной труппой
участвуют в выступлениях театра. В процессе
учебы отсев значительный. Те, кто остаются,
об этом не жалеют, так как становятся любимцами зрителей, настоящими звездами
не в пример многим «псевдозвездам», до
предела заполнившим ТВ студии и концертные площадки, выступления которых часто
рассчитаны на дешевый популизм.
Наш корреспонт побывал на концерте Театра танца «Гжель». Прославленный
коллектив поразил зрителей своим творчеством. Бисирование и овации, охапки
цветов сопровождали каждое выступление
коллектива.
Помимо большого таланта Владимира Захарова отличает скромность и редкое обаяние. Он поставил в театре «Гжель» более 60
хореографических композиций. Его театр
танца — это настоящее искусство, прежде
всего русское народное творчество, представленное в лучших образцах хореографии артистами — мастерами-художниками
с большой буквы. В этом большая заслуга
маэстро, артистов его театра, художников по
костюмам, композиторов и всех творческих
людей, которые с ним работают. Пожелаем
ему и театру не останавливаться на достигнутом, творческих успехов на благо великой
России и его талантливому народу!

Владимир ДАНИЛОВ
На снимках: на юбилейном концерте:
Владимир Захаров принимает поздравления,
в центре бывший гендиректор «объединение Гжель» Виктор Логинов, (трагически погибший в октябре 2009 г.), много сделавший
для становления театра.

Мюзикл? Притча? Или что-то еще?...

«Черная уздечка белой кобылицы»... Автор
определил жанр этого спектакля как музыкальная притча в 2-х действиях. Но почему притча?
Ведь сейчас в моде мюзиклы. Тот же синтез драмы, музыки, хореографии. Сколько их было —
мюзиклов — за последние пять-семь лет, начиная с «Нотр-Дама»! Даже трудно назвать точное
количество. И однако «Черная уздечка» именно
притча. Автор ведь никогда не определяет жанр
своего произведения случайно. Вспомним
хрестоматийные примеры: «Мертвые души» —
поэма, «Медный всадник» — петербургская повесть, «Вишневый сад», «Чайка» — комедии... Да,
они именно таковы по своей главной сути, по
творческой доминанте.
Когда смотришь спектакль, поставленный в
«Театре сатиры» (а он идет с неизменным успехом уже 3-й сезон), то не оставляет ощущение,
что действующие лица — символические фигуры, с неким эпическим подтекстом, а в финале
вообще кажется, что это притча библейская.
Современного зрителя, весьма далекого
от героев Шолома Алейхема, от местечковых
нравов конца XIX века, наверное, невозможно растрогать перипетиями судьбы местной
красавицы Зелды или местного же праведника
(почти пророка) Йоселе . Однако нередко ловишь себя на мысли, что в их частных судьбах
сквозит нечто большее, чем любовь и ревность, непонимание предательство. А ведь это,
по сути, вопросы извечные, бытийные: Жизнь
и Смерть, Добро и Зло, Верность и Измена и,
конечно же, Вера, Надежда, Любовь. Так было
всегда, во все времена, и в библейские — в том
числе. Герои «Черной уздечки», по сути, носители вечных, общечеловеческих черт, идеалов.
Многое в них, разумеется, условно, как условна
и Миражня (название местечка производное от
слова «мираж», т.е. то, что манит несбыточной
мечтой, притягивает и исчезает).
Людям всегда свойственно мечтать о счастье. А тут бедняки надеются на чудо, что вот
придет кто-то и одарит этим Счастьем, и все
будут ликовать.

В особенности счастья, чуда ждут в канун
праздников — в Новый год, или, как здесь, — в
день Ханука. И вот является Некто, в ком явно
просматривается Воланд, Мефистофель и т.д. и
т.п. — естественно, со своей свитой — почти
как у Булгакова. Только здесь этот Некто носит
стилизованное на еврейский, местечковый, лад
имя Реб Беньомин, а его главный помощник
Месье де Мон Блан, хотя это дама.
Если поначалу довольно мрачный, нищенский колорит Миражни давит, действие тянется,
то с появлением странствующей группы (нуворищ Реб Беньомин (Беня) и его сотоварищи —
свита) все радикально меняется, все принимает
остросовременный характер: ритмы, брейк —
данс, костюмы, музыка. Кто они? Инопланетяне?
Слуги Дьявола? Каждый зритель воспринимает
их по-своему и ответит на вопросы тоже посвоему.
Вот оно, долгожданное чудо, вроде бы все и
свершилось, как хотели. Вот и Зелда, и ее родители, братья–сестры — все очарованы Реб Беньомином. Все готовятся к пышной еврейской
свадьбе. Только один Йоселе, да его отец Ребе
Нафтали тщетно пытаются образумить жителей
Миражни, раскрыть истинное лицо пришельцев, тем более, что Йоселе (Агиц ин Паровоза
по прозвищу) еще до появления Беньомина
избили сограждане за его гневные, пламенные
проповеди. Как говорится, нет пророков в своем Отечестве. Йоселе и Ребе Нафтали стоят за
Правду до конца, и люди тоже все-таки в итоге
прозревают. Золотые плащи, золотые монеты,
которые щедро раздавали жителям Миражни
пришельцы, вскоре превращаются, как водится,
в ничто, в прах (опять, по ассоциации, вспоминается сцена из «Мастера и Маргариты», когда
Воланд устраивает в театре шоу, издеваясь над
публикой, жаждавшей чуда). За прозрение надо
платить, как и за любой урок. Зелда «отравлена»
ядом корысти и эгоизма и остается во власти
Беньомина, выбрав свою судьбу.
Свадьба превращается в фарс. Однако есть
и положительные моменты: Месье де Мон Блан
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«меняется» местами с Зелдой и остается в Миражне, пожертвовав своим «бессмертием».
Пришельцы улетают на своем почти космическом корабле (или разновидности «тарелки»).
И вот мощный финал: светлые силы, Добро,
Справедливость действительно вечны, они
возносятся туда, где им и надлежит царить —
ввысь, к Высшей справедливости и Божественному свету.
Театр Сатиры, как сказал один из критиковтеатроведов, «совершил профессиональный
и гражданский подвиг», обратившись к этому
произведению, создав яркий, запоминающийся
спектакль. Если раньше, в 70-е годы, «Черная
уздечка»шла в Музыкальном еврейском театре,
на языке идиш и, соответственно, была ориентирована на национальную аудиторию, то теперь спектакль приобрел иное звучание. Мы

много говорим сегодня о толерантности, о том,
что наш общий Дом — Земля — такой, по сути,
маленький, маленький корабль во Вселенной, о
том, что только общими усилиями мы можем и
должны его уберечь от бурь, войн, бед, экологических катастроф. Вот и «Черная уздечка» —
о том же, а еще — об оптимизме, нравственном
здоровье, самоотверженности, верности принципам чести и справедливости. А они — общечеловеческое достояние.
Прекрасная музыка композитора Юрия
Шерлинга, стихотворный текст Ильи и Максима Резника (отца и сына), интересная хореография (балетмейстер Валерий Анучин), запоминающаяся игра актеров: Ольга Суркова, Юрий
Васильев (народный артист России); Владимир
Огнев, (заслуженный артист России); Николай
Пеньков, заслуженный артист России; (один из
критиков, оценивая сыгранную им роль Ребе
Нафтали, сказал, что игра Пенькова заставляет
вспомнить знаменитого Михоэлса). Молодые
актеры, занятые в спектакле, достойно несут
эстафету, принятую от корифеев сцены: это
Иван Ожогин, Нина Курпякова, Елена Козлова.
Остаются в памяти, безусловно, необычные,
уникальные декорации (Александр Лисянский),
костюмы (Наталья Каневская), где многое — от
контраста: традиционное — ультра модерн,
блеск — нищета. Трогательно играют юные
артисты — ансамбль «Домисолька»: вокал, актерское мастерство сливаются в удивительном
сплаве.
Сочетание комического и трагического,
фарса и драмы, элементов циркового ревю и
вокала, отмеченного истинным мастерством
классического исполнения, — все создает ощущение гармонии, без чего не бывает Искусства,
как не бывает его без смелых экспериментов,
творческих поисков, риска и надежд. И эти надежды оправдались.

Людмила МИХЕЕВА

На снимке: заслуженный артист РФ
Николай Пеньков .
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Совершеннолетие МИРБИСа прошло «на ура»

Институту МИРБИС- лучшей российской
бизнес-школе, в декабре исполнился 21 год.
Во многих странах, да и в нашей дореволюционной России с этого возраста наступает совершеннолетие и полная ответственность за
свою деятельность. Что касается МИРБИСа и
его ректора Станислава Савина, то честь, долг,
ответственность всегда были здесь непреложными принципами. Так что совершеннолетие
лишь подчеркивает: МИРБИС давно состоял-

школа бизнеса, которая вошла в состав Консорциума 6 ведущих бизнес-школ мира —
«Международный образовательный альянс»
(WEEA). Консорциум разработал и реализует
программу Global MBA для руководителей
высшего звена, обучающихся на программе
Executive MBA. По оценке международного
рейтингового агентства EDUNIVERSAL в 2009
году, МИРБИС признан одним из трех лучших школ бизнеса России. В национальных

ся как один из лучших российских негосударственных вузов.
В преддверии «совершеннолетия» в МИРБИСе состоялось замечательное научное
мероприятие — научный семинар «Белоусовские чтения: Исторические уроки экономики России (по пятитомнику Рэма Белоусова
«Экономическая история России ХХ века»)».
Цель семинара состояла в освоении творческого наследия доктора экономических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РФ
Р. Белоусова, привлечении молодых кадров к
исследовательской работе и развития научной мысли в области управления.
7 декабря в Институте МИРБИС состоялся
Ученый совет, на котором бывшему президенту Институт развития менеджмента (IMD), декану и владельцу Высшей школы менеджмента
Цюриха (GSBA) профессору Питеру Лоранжу
был вручен диплом Почетного профессора
МИРБИС.
Профессор Лоранж высоко оценил достижения и вклад в мировое бизнес-образование
института МИРБИС.
Ректор МИРБИСа профессор Станислав
Савин, доктор экономических наук в ознаменование 21-й годовщины бизнес-школы ответил на ряд вопросов собравшихся корреспондентов. Он, в частности, отметил, что в 1988 г.
бизнес-школа началась с одной группы слушателей, 3-х сотрудников и 11-ти преподавателей и аудиторной площади... 36 кв. м. Теперь
же МИРБИС — это более 5000 студентов, более полутора тысяч работающих, более 10000
кв. м. учебных площадей. За эти годы мы подготовили по разным программам более 27000
выпускников. Многие из них сегодня — известные бизнесмены, топ-менеджеры крупных
российских и западных компаний, политики и
государственные деятели.
За 21 год МИРБИС создал обширную
сеть партнеров: 16 вузов в РФ и СНГ, 87 зарубежных вузов в 47 странах мира, 189
школ-партнеров в Москве, более 400 предприятий, банков, корпораций. МИРБИС
член 46-ти профессиональных ассоциаций.
Международные проекты — предмет особой
гордости. МИРБИС единственная в России

рейтингах бизнес школ МИРБИС постоянно
занимает 1–3 места.
— Мы гордимся международным «Клубом
почетных профессоров», — отмечает ректор
МИРБИСа, — среди них известные всему миру деятели
науки, культуры и бизнеса
различных стран мира: Романо Проди, Ренат Акчурин, Анатолий Карпов, Шамиль Тарпищев, Энтони Раселл Брентон
и Сэр Родерик Лайн — Послы
Великобритании в РФ.
В МИРБИСе впервые в
России были разработаны
программы МВА с привлечением зарубежных партнеров,
представителей крупного
российского бизнеса, академического сообщества.
Сегодня программы МВА
МИРБИС занимают более 20%
российского рынка бизнесобразования. Бизнес-школа
реализует программы МВА
по 15 специализациям, программы ЕМВА, корпоративные
программы МВА. Ассоциация
выпускников МИРБИС насчитывает более 4 тысяч человек.
Следуя за рынком управленческих компетенций и спросом наших слушателей, мы
пришли к созданию широкой
и полной линейки образовательных программ: довузовская подготовка, программы
бакалавриата и магистратуры,
аспирантуры, МВА, Executive
МВА, программы «Национальный Лидер». Ими
охвачены самые разные группы учащихся: от
школьников до руководителей крупнейших
компаний и предприятий.
Основные программы МИРБИС — бакалавриат, магистратура, MBA, аккредитованы
ведущими международными ассоциациями
AМBA, EFMD, EPAS.
МИРБИС ведет активную благотворительную деятельность. По словам Станис-

Сюжет романа Анатолия Сорокина «ЗИГЗАГ» основан на историческом
событии о перевозке 5 млрд. фунтов
стерлингов для наемной индийской
армии через территорию СССР самолетом. Строго засекреченный рейс был
прерван ударом молнии повредившей
самолет и разгерметировавший кабину,
вследствие чего экипаж погиб мгновенно. Самолет по большой спирали спланировал вниз и упал в горах Заилийского Алатау. Остатки этих денег находят
два друга ранее служивших в Советской
Армии, русский и казах. Последний погибает от укуса змеи. Деньги остаются
у друга, который начинает заниматься
бизнесом. На улице криминальные, 90ые. Сюжет острый и занимательный, написан легким языком.

лава Савина, социальные проекты это не
только наша социально — ответственная
позиция в бизнесе. Это реальная возможность нравственного развития личности
наших студентов — будущих молодых специалистов управленцев, топ менеджеров,
владельцев бизнеса. Здесь реализуется более 40 социально-значимых проектов: программы переподготовки военнослужащих,
увольняемых в запас и членов их семей по
программе ДЕМОС (Демилитаризация. Образование. Сотрудничество), временно не
работающих граждан Москвы и Московской
области, шефская помощь ветеранам Великой отечественной войны, обучение тяжелораненых военнослужащих в госпиталях. Мы
патронируем клинические госпитали Москвы и обучаем языкам, компьютерной грамотности, менеджменту и экономике ребят,
которые особенно нуждаются в поддержке
и адаптации. По просьбе врачей и больных
МИРБИС решает задачу по дистанционному
обучению в госпиталях. МИРБИС участвует в
совместных проектах с различными фондами, например с Детским фондом «Виктория».
Наши студенты с большим энтузиазмом оказывают помощь детским домам и принимают
непосредственное участие в этих социальных проектах. Это позволяет нам говорить о
том, что в школе созданы условия для нравственного саморазвития личности.
Один из грандиозных перспективных проектов создания бизнес-университета. Впервые
в российской практике бизнес-образования

непрерывности, самовоспроизводства и саморазвития.
Даже такие отличные итоги и великолепные перспективы не устраивают вечно ищущего, творчески заряженного Станислава
Савина. Поэтому он увлеченно говорит о направлениях экспансии МИРБИСа. Это и расширение сети школ, с которыми развивается
сотрудничество. Это и новые идеи, программы, люди. Это и обеспокоенность за судьбу
страны: где система подготовки резерва для
структур бизнеса?
Главное в наше кризисное время, считает
С. Савин, держать баланс:
— Дополнительных доходов будет немного. Надо минимизировать расходы. 2010-й год
пройдем даже по инерции, не упав. Но надо
искать новое, передовое. Без развития — нет
будущего. Вот и Питер Лагранж не случайно
проявил к нам интерес. За 21 год накоплен
большой опыт, которым МИРБИС готов поделится.
Работать надо на опережение, предлагать
новые услуги. Поэтому каждый год МИРБИС
выходит с новыми предложениями, программами. Много интересных программ и мероприятий осуществляется с помощью стратегического партнера МИРБИСа — финансовой
корпорации УРАЛСИБ.
Наблюдая за деятельностью МИРБИСа вот
уже почти 15 лет, могу сказать, что слова Станислава Леонидовича Савина никогда не расходятся с делами. Достаточно сказать, что все
эти нелегкие годы МИРБИС работает с прибы-

разработана модель образования, в которой
бизнес-школа трансформируется в бизнесуниверситет. Новая парадигма образования
должна основываться на интеграции науки,
образования и бизнеса.
— Я убежден, — говорит Станислав Савин, — что для России и других стран с развивающейся экономикой эта модель — возможность реализовать важнейшие принципы
образования XXI века: принципы доступности,

лью, наверное, как ни один государственный
вуз, участвует в социальных программах, с
каждым годом все выше поднимает планку качества образования. Коллектив МИРБИСа несмотря на кризис строит грандиозные планы,
которые, уверен, будут выполнены.

Андрей БОРИСОВ
На снимке: в центре Елена Зубкова, Станислав Савин и Питер Лоранж

«Эксгумация» сборник повестей и
рассказов члена Союза писателей РФ
Анатолия Сорокина. С большим талантом
и теплотой автор пишет о очень сложных
жизненных судьбах послевоенного
поколения.
Это
отношения матери и
ребенка,
прошедших
через горнило войны,
послевоенного
лихолетья
и
современных
жизненных ситуаций.
Но, несмотря на это
герои остаются людьми
в
высшем
понимании
этого слова. Читатель же
просто входит в ту жизнь
благодаря творчеству этого
незаурядного писателя.
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Предновогодняя коронация в МИИТе

МИИТ считается в столице одним из
законодателей мод в проведении этих
праздников молодости, красоты, интеллекта. В институте давно решили, что
обладателями почетных титулов могут
быть не только девушки, но и юноши. С
той поры конкурс именуется «Мисс и
Мистер МИИТ». Изначально условились
оценивать красоту, исполнительское
мастерство в сочетании с демонстрацией интеллектуальных возможностей
конкурсантов.
Нынешний конкурс, расцвеченный
празднованием 200-летия транспортного образования в России, стараниями
его организаторов во главе с начальником управления по воспитательной
работе МГУПС (МИИТа) Н.А.Дудиной,
изначально задумывался как особенное,
наполненное глубоким смыслом представление и проходил незадолго до Нового
года.
Задумка удалась. После гимна вуза с недвусмысленным названием «ТранспАрт» ведущие
конкурса Андрей Кирьяков и Виктор Бутусов, поприветствовав собравшихся, представили членов жюри, спонсоров, познакомили
зрителей с конкурсантами.
Открывали конкурс студенты Института
управления и информационных технологий
Вера Сергиенко и Алексей Стрижов. Первопроходцам всегда труднее других. Но пара не
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стушевалась, хотя во время репетиций трудностей на их долю выпало немало. Прежняя
партнерша Алексея по танцам неделю назад
сломала ногу, номер был под угрозой срыва.
Выручили новая партнерша и Елена Холодилова. Да так, что Алексей в итоге стал Мистером МИИТа этого года.
Впрочем, в тот момент он только мечтал о
почетном титуле, получить который стреми-

Короны и призы предназначались тем, кто
лучше выступит в творческом конкурсе, проводимом отдельно для юношей и девушек. Кроме
того, юноши предлагали образцы социальной
рекламы, девушки готовили варианты оды железнодорожной магистрали.
По мнению зрителей, представительницы
прекрасного пола превзошли юношей в мастерстве. Танец студентки Института комплекс-

лись еще восемь пар претендентов и «одиночник» Грант Пепоян из Российской открытой
академии транспорта.
Достойно выступили студенты Института
транспортной техники и организации производства Наталья Капшивая и Иван Громов.
Ни в чем не уступили им представители Института экономики и финансов Наталия Михайлова и Антон Воробьев. Примечательно, что
Капшивая в конечном итоге получила корону
первой вице-Мисс МИИТа, а Михайлова стала
вице-Мисс. Сергиенко и Воробьев завоевали
приз зрительских симпатий.

ной безопасности Анны Миртовой никого
не оставил равнодушным, а Олеся Дуда из
Русско-немецкого института с помощью однокурсников покорила зрителей зажигательной
лезгинкой.
Казалось, чем еще можно удивить присутствующих? Как выяснилось, нет предела совершенству. Так, студентка Института пути, строительства и сооружений Татьяна Землянская
очаровала собравшихся в образе Майкла
Джексона. Неподражаема была Татьяна Зайцева из Гуманитарного института. По результатам всех этапов конкурса она и получила
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I квадрат
1. Создатель самых популярных новогодних кинокомедий.
2. ... — это то, что в новогоднюю ночь
съедают испанцы и португальцы с каждым
ударом часов 3. На новогоднем столе в этой
стране никогда не бывает птицы (съешь птицу — улетит счастье).
4. Это название имеет и библейский
смысл, и современный (учреждение для самых маленьких).
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5. …., которая случилась с Надей и Женей в новогоднюю киноночь.
6. И крутой берег реки, и известный в прошлом
ресторан, и населенный пункт в Удмуртии.
II квадрат
7. Без этой золоченой игрушки не обходится
почти ни одна елка.
8. Московский кинотеатр, в ноябре 2009 года отметивший свое столетие. 9. Популярный советский
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Александр ЗЛАИН,
заслуженный работник культуры РФ
На снимке: Мисс и Мистер МИИТа-2009
Татьяна Зайцева и Алексей Стрижов. Фото Андрея Митрофанова
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заветную корону Мисс МИИТа. Запомнилась
студентка Института систем управления, телекоммуникаций и электрификации Валерия
Вертепова, которая неделей раньше стала
победительницей Московского молодежного
конкурса «Бизнес-леди — 2009».
Преуспели девушки в разделе конкурса
«Ода железнодорожной магистрали». Особенно впечатлил номер в исполнении студентки
Юридического института Екатерины Ведехиной с рекламой железнодорожного транспорта.
А вот социальная реклама в
исполнении юношей оказалась не
столь удачной. Высказывая правильные, актуальные суждения,
конкурсанты в большинстве своем
сбивались на морализаторство, не
сумев привнести в процесс искру
подлинного интереса, побудить к
действиям.
Удачнее выступили они в творческом конкурсе. «Зажигали» Артем Гудков, Денис Бондаренко,
Денис Громов. Гранту Пепояну не
хватило сцены, и он легко переместился в зрительный зал. Отличился
также Иван Громов, номер которого признан самым трогательным. Рукоплескали присутствующие Александру Тюняеву, завоевавшему
титул первого вице-Мистера МИИТа. Вице-Мистером стал Дмитрий
Морозов.
Постарались и другие исполнители, а финишную точку
элегантно поставили участники
группы «Лонг Айленд», исполнив
предновогоднюю «В лесу родилась елочка».
Завершилось яркое представление вручением призов и подарков всем участникам конкурса и коронацией Мисс и Мистера
МИИТа.
Символично, что на лентах Королевы и Короля вуза вместо цифры 2009 стоит 2010. Может — знаковая неточность?
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эстрадный певец из Эстонии. 10. Этот музыкальный инструмент и танго часто вместе. 11. Вес
конфет из коробки без коробки.
III квадрат
12. Главная новогодняя телепередача прошлых лет.
13. Под каким знаком Зодиака порходит
Новый год. 14. Девочка из сказки «Снежная
королева». 15. Художественный руководитель
московского театра имени М.Н. Ермоловой.
16. …-Пух
17. Зимнее жилище из снега у эскимосов.
18. Птица с красивым хохолком. 19. Первая
нота музыкального алфавита.
Ответы:
I квадрат 1. Рязанов 2. Виноградина 3. Австрия 4. Ясли 5.
История 6. Яр
II квадрат 7. Орех 8. «Художественный» 9. Йоала 10. Аккордеон 11. Нетто
III квадрат 12. «Огонек» 13. Козерот 14. Герда 15. Андреев
16. Винни 17. Иглу 18. Удод 19. До

Многим студентам кажется, будто конкурсы на получение титула
«Мисс вуза» проводились всегда. Между
тем их история непродолжительна.
Старожилы преподавательского корпуса помнят, какие горячие дискуссии
разгорались в 90-е годы прошлого века
о целесообразности их проведения. Новаторы расхваливали новшество
на все лады, противники извлекли
из пыльных арсеналов порядком
подзабытые постулаты времен
«холодной» войны о низкопоклонстве перед Западом. Как принято
в научной среде, начали с эксперимента, который прошел «на ура»,
и теперь мало кто вспоминает о
былых опасениях.

Во всех
почтовых отделениях
продолжается подписка на
«Вузовский Вестник» на

первое полугодие 2010 года.
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