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В конце мая в Интел-
лектуальном центре — 
Фундаментальной би-
блиотеке МГУ имени М.В. 
Ломоносова состоялось 
заседание Совета Рос-
сийского Союза ректоров 
(РСР), в рамках которо-
го прошла презентация 
итогов Второго монито-
ринга РСР «Бизнес и обра-
зование-2009» и Первого 
национального рейтинга 
бизнес-партнеров вузов. 

Президент Российского 
Союза ректоров академик 
РАН Виктор Садовничий 
призвал лидеров Перво-
го национального рейтинга 
работодателей-партнеров ву-
зов Российской Федерации к 
созданию новой системы под-
готовки кадров для модерни-
зационного развития страны.

На мероприятии были на-
званы компании и корпора-
ции России, наиболее успеш-
но реализующие программы 
в области поддержки образо-
вания и науки.

Гостями церемонии стали 
министр образования и науки РФ Ан-
дрей Фурсенко, президент ОАО «Рос-
сийские железные дороги» Владимир 
Якунин, генеральный директор Государ-
ственной корпорации «Ростехнологии», 
президент Союза машиностроителей 
России Сергей Чемезов, президент 
ОАО «МТС» Михаил Шамолин и другие 
руководители ведущих российских и за-
рубежных компаний.

Открывая церемонию, Виктор Садов-
ничий сказал:

-— Выдающиеся современ-
ные деятели бизнеса и обще-
ства, которые присутствуют 
сегодня в зале, заботой об об-
разовании задают самые вы-
сокие стандарты отношения 
к знаниям, а также общих уси-
лий по умножению этих зна-
ний и их воплощения в науку 
и экономику. Сегодня мы от-
мечаем большой вклад наших 
гостей и компаний, которые 
они представляют, в развитие 
образования; в их лице мы 
также отмечаем заслуги тех, 
кто вкладывает даже самую 
малую лепту в наше общее де-
ло. Объединим общие усилия 
по поддержке образования и 
науки, и тогда победителями 
станем мы все!

Президент РСР также от-
метил, что мониторинг вза-
имной активности вузов и 
работодателей, позволяет 
изучить проекты, реали-
зуемые бизнесом в области 
науки и образования, вы-
явить наиболее успешные 
корпоративные практики 

Объединим 
усилия

в данной сфере и создать 
новую систему подготовки 
кадров для науки, общества 
и экономики, которая будет 
ориентирована на запросы 
модернизационного разви-
тия страны. 

Обращаясь к истории, 
Виктор Садовничий напом-
нил о традициях попечения 
об образовании купцов Ели-
сеевых, Третьяковых. В наши 
дни традиция партнерства 
государства, общества и 
предпринимательства на ни-
ве образования продолжена 
заключением на VIII съезде 
РСР соглашений о стратеги-
ческом партнерстве Союза 
с ведущими объединениями 
бизнес-сообщества: Торгово-
промышленной палатой РФ, 
Российским союзом промыш-
ленников и предпринимате-
лей, общероссийскими обще-
ственными организациями 
«Деловая Россия», «Опора 
России». Впоследствии — с 
Союзом машиностроителей 
России.

Это сотрудничество откры-
ло большие перспективы раз-

вития образования во всех российских 
регионах, поэтому его искренне под-
держали региональные советы Союза 
ректоров и бизнес-структуры, подписав 
десятки актов о взаимодействии.

Компании и корпорации ведут в 
рамках этого партнерства большую ра-
боту. Чтобы изучить ее Российских со-
юз ректоров выступил с инициативой 
проведения регулярного Мониторинга 
«Бизнес и образование», справедливо 

полагая, что системное всерос-
сийское исследование окажет 
содействие распространению 
успешных практик сотрудниче-
ства компаний и вузов.

Рейтинг компаний — ключе-
вых партнеров вуза основан на 
сопоставлении количественных 
показателей (объема финанси-
рования различных направле-
ний сотрудничества с вузом и 
количества студентов, принятых 
на работу в компании в 2009 
году). На основании сравнения 
данных, предоставленных ком-
паниями, были сформированы 
ранжированные списки в от-
дельных номинациях. В ряде слу-
чаев одно место было разделено 
между двумя компаниями, так 
как финансовые и количествен-
ные показатели их деятельности 
практически идентичны.

(Окончание на с. 8–9)

Андрей БОРИСОВ

На снимках: Виктор Садовни-
чий отмечает заслуги Владимира 
Якунина; Виктор Садовничий, 
Андрей Фурсенко, Владимир Яку-
нин и Сергей Чемезов.
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2 На переднем крае

Публикуем выдержки из выступления Свя-
тейшего Патриарха Московский и всея Руси 
Кирилла.

 Русское слово «образование» происходит 
от слова «образ». Обучая и воспитывая детей, 
наши предки возделывали в них образ Божий, 
который присутствует в каждом человеке. Это 
то, что составляет наш внутренний стержень, 
то, что составляет наше «я». Этот стержень 
можно укрепить, а можно изломать. Но даже 
искореженный и изуродованный, он все рав-
но будет оставаться в человеке. И задача се-
мьи, школы, общества, задача Церкви и госу-
дарства — вырастить не морального калеку, 
а человека, достойного своего высшего при-
звания. Образование — процесс долгосроч-
ный и творческий. Его успехи или неудачи во 
многом зависят от личности преподавателя, 
от отношения к предмету обучающих и обу-
чаемых. Человек равнодушный и холодный, 
морально деградировавший или своекорыст-
ный не может быть хорошим педагогом.

Педагогика — это область аскетики. Каж-
дый человек, который вступает на путь пре-
подавания знаний другим, должен это ясно 
понимать. Эта работа связана с подвигом, с 
самоистощением, подобно тому, как Христос 
истощил Себя во имя спасения рода челове-
ческого. Люди отдают себя, свою энергию, 
свою силу, если надо — свою жизнь, фор-
мируя следующее поколение людей. Вот по-
чему нравственный уровень, личная жизнь 
наших педагогов и профессоров не является 
лишь только их личной жизнью. И когда люди 
вступают на путь педагогического служения, 
они должны давать некий обет — как монахи 
дают обет; но не о воздержании от семейной 
жизни, а обет хранить высокую нравствен-
ность, чистоту жизни, святость брака, быть 
примером для подрастающего поколения. 
Это должна быть своего рода клятва Гиппо-
крата. Потому что пример есть самый важный 
фактор педагогического воздействия. Мож-
но принести в аудиторию очень умные книги, 
можно пригласить блестящих ораторов, но 

На осинах не растут апельсины

при этом не достичь главной цели, которая 
стоит перед процессом воспитания — фор-
мирования образа Божия, формирования 
личности. 

Образование всегда начинается в семье. 
Именно она является первой школой, опре-
деляющей жизненный путь ребенка. Очень 
важно, чтобы родители показывали пример 
глубокой взаимной любви и преданности, по-
скольку, как отмечают психологи, для ребен-
ка важно не только то, как относятся к нему, 
но и как отец и мать относятся друг к другу. 
Конечно, многие родители далеко не всегда 
могут уделить ребенку должное внимание. 
Немалое, а иногда и основное место в жизни 
современной семьи занимают телевизор и в 
целом массовая медийная индустрия, которая 
формирует личность, исходя из своих чисто 
коммерческих или политических интересов.

Мне много раз приходилось слышать, как 
родители сетовали на то, что у них плохие де-
ти, которые их не слушаются; на то, что разры-
вается связь в отношениях детей и родителей. 
Но ведь в детях мы видим самих себя. Дети — 
это зеркало взрослого поколения. И если 
семья живет жизнью безнравственной, если 
дети видят обман, лицемерие, двоедушие, то 
никакие слова о высоком, произнесенные в 
школе, дома или даже в Церкви, обычно не 
могут разрушить это влияние семьи. Поэтому 
воспитание ребенка начинается с семьи, а все 
остальное, о чем мы будем дальше говорить, 
повиснет в воздухе и останется пустыми сло-
вами, если не будет подкрепляться личным 
подвигом родителей.

Общаясь со студентами, я вижу совершен-
но замечательную молодежь, взирая на кото-
рую думаешь, что сила Божия действительно 
совершается вопреки всяким дьявольским 
ухищрениям: чистые и светлые лица, заин-
тересованные в получении знаний. Но ведь 
мы видим и другие картины, которые до нас 
доносит то же телевидение, когда, взирая на 
учащуюся молодежь, проникаешься страхом 
за будущее.

Сегодня многие призывают превратить об-
разование в сферу своего рода коммерческих 
услуг. Но ведь такое представление чуждо на-
шим традициям и народному менталитету; 
более того, оно просто опасно. 

Миссия образования и, в частности, 
школьного образования — передача не толь-
ко знаний, но и моральных норм, воспитание 
членов общества, разделяющих эти ценности 
и осознающих свои обязательства. Именно 
поэтому фундаментальные ценности, соответ-
ствующие нашей духовной культурной тра-
диции, ответы на вышепоставленные вечные 
вопросы должны закладываться в сознание 
подрастающего поколения с детского сада, со 
школы, впитываться с молоком матери.

Поэтому образование никоим образом не 
может быть просто одной из услуг, предлагае-
мых на рынке. Миссия передачи культурного 
кода нации слишком важна, чтобы оставить ее 
на волю стихии, на волю свободного рыночного 
выбора или передать в руки людей, нравствен-
но недостойных великой миссии педагога.

С этого года в 19-и регионах России нач-
нется апробация комплексного учебного кур-
са «Основы религиозных культур и светской 
этики». Учащиеся 4-х и 5-х классов могут на 
выбор изучать основы православной, ислам-
ской, буддийской или иудейской культуры, 
основы мировых религиозных культур или 
светской этики. Преподавать этот курс уже 
начали школьные учителя, которые прош-
ли или проходят специальную подготовку. 

Считаю, что успешное преподавание этого 
курса поможет снижению конфликтности в 
обществе, созиданию мира между людьми, 
принадлежащими к разным религиозным и 
культурным традициям.

Для преодоления отчужденности моло-
дежи от жизни народа очень важно не допу-
стить конфликта отцов и детей, а там, где он 
уже происходит, — исцелять этот конфликт. 
И здесь очень важна защита семьи и ребен-
ка. Опыт некоторых стран говорит о том, что 
чрезмерное вмешательство чиновников и су-
дей во внутреннюю жизнь семьи может пред-
ставлять реальную угрозу порядку жизни, за-
ложенному Творцом в нашу природу. Мы зна-
ем, что в некоторых семьях здоровью и даже 
жизни детей может угрожать опасность. Для 
их защиты должны неукоснительно действо-
вать нормы закона, в значительной степени 
уже существующие в России. В то же время 
никто не должен решать за родителей, како-
го мировоззрения должны придерживаться 
дети, каков должен быть их образ жизни — 
должны ли они, к примеру, соблюдать пост, 
исполнять обязанности по дому, придер-
живаться определенных норм в общении с 
противоположным полом, а до определен-
ного возраста — физически ограждаться от 
опасных и вредных поступков.

По материалам пресс-службы Па-
триарха Московского  

и всея Руси

В конце мая в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя прошел XIV 
Всемирный русский народный собор «Национальное образование: формирова-
ние целостной личности и ответственного общества» В этом году в меж-
дународном общественном форуме приняли участие супруга президента РФ 
Светлана Медведева , полпред президента России в ЦФО Георгий Полтав-
ченко, мэр Москвы Юрий Лужков, митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий и другие. На Соборе обсуждались важные вопросы: о роли учителя 
в школе и привнесении духовных ценностей в педагогику , межнациональные 
отношения в школах и вузах и многие другие. Кстати, площадкой для дис-
куссии о значении семьи в воспитательном процессе выступил Российский 
государственный социальный университет. 

Наша жизнь — это постоянный процесс при-
нятия решений — от самых простых до жизненно 
важных. И одно дело, когда они касаются только 
конкретного человека. Но ведь решения принима-
ют и руководители компаний, министры, депутаты, 
президент… Надо ли говорить, насколько важно, 
чтобы это были эффективные решения, ведь от них 
зависит судьба каждого из нас, страны в целом.

Разумеется, при этом играет роль множе-
ство факторов, как объективных, так и субъек-
тивных. И только проанализировав все данные, 
смоделировав возможные варианты решений, 
раскрывающие все «за» и «против», возможно 
выбрать оптимальное из них. И тут не обойтись 
без прикладной математики.

— Именно прикладная математика востребо�
вана при решении жизненно важных ситуаций, когда 
словесную суть проблемы надо перевести на язык 
формул, чтобы найти самое эффективное реше�
ние, — говорит Научный руководитель отделения 
прикладной математики и информатики Государ-
ственного университета — Высшая школа эконо-
мики, доктор технических наук Фуад Алескеров.

С помощью этой науки, а точнее такой ее 
области, как математическое моделирова-
ние, пояснил профессор, можно, например, 
проанализировать влияние фракций и групп 
в Государственное думе, выяснить, насколько 
эффективна банковская система страны. А вот 
тоже задача весьма актуальная сегодня — как 
справедливо оценить работу сотрудников ком-
пании или чиновников ведомства. В общем, по-
ле деятельности у математиков, занимающихся 
математическим моделированием и анализом 
данных, — самое обширное. И услуги их в раз-
витых странах более, чем востребованы.

ПроФиль — другой
А как обстоят дела со специалистами этого 

профиля в России? Казалось бы, какие тут пробле-
мы: наша страна всегда славилась хорошими мате-

Как смоделировать успех
матиками. Их готовят в МГУ, МИФИ, «Бауманке» и во 
многих других вузах, причем не только в Москве.

Это действительно так. Но большинство из 
них — выпускники технических вузов. Поэтому 
им сподручнее рассчитать, допустим, параметры 
летательного аппарата, нежели влияние фрак-
ций в парламенте. Математиков же, хорошо раз-
бирающихся в социально-экономических, по-
литических, информационных процессах у нас в 
стране — увы!- явно не хватает. Это и подвигло 
Высшую школу экономики создать отделение 
прикладное математики и информатики.

— Наша образовательная ниша — ма�
тематическое моделирование в экономике, 
обществе, информационных системах, — по-
яснил заведующий отделением, доктор физико-
математических наук, профессор Сергей Куз-
нецов. — Мы не ориентируем студентов на 
такие классические направления в прикладной 
математике, как, скажем, газо, гидро, аэродина�
мика и т.п. У нас — другой профиль. Кроме фун�
даментальной подготовки по математике и 
информатике, учебным планом предусмотрено 
изучение экономики, социологии, политологии, 
гуманитарный блок.

Большое место в процессе обучения занимают 
такие дисциплины, как теория и методы принятия 
решений, современные методы математического 
моделирования, анализ данных. Соответствую-
щие курсы читают крупнейшие специалисты в 
этих областях. Некоторые из них приглашаются 
из зарубежных университетов. Неудивительно, 
что большое значение во время учебе придается 
овладению иностранными языками.

иССледоВАНиЯ кАк  
ЧАСть обуЧеНиЯ

— Есть и еще одна особенность у нашего 
отделения, — отметил профессор Алескеров. 
Мы стараемся научить студентов корректно 

ставить научные и прикладные задачи, а не 
только решать их.

Что и говорить, креативность — это то, 
что особенно ценится на рынке труда и чего 
так не хватает многим работникам. Но реаль-
но ли в рамках вуза не только дать объем не-
обходимых знаний, но и раскрыть творческий 
потенциал студентов? Вполне реально, если в 
процесс обучения активно внедрять научно-
исследовательскую составляющую. Уже со 
второго курса студенты отделения принима-
ют участие в научных работах, которые ве-
дутся на факультете (отделение создано на 
факультете бизнес-информатики). Магистры 
же все без исключения вовлечены в научно-
исследовательскую работу.

Большое значение для приобщения к науке 
имеет и участие студентов в научных семинарах 
и конференциях, которые регулярно прово-
дятся на факультете. На них бывают академики, 
члены-корреспонденты АН, известные специа-
листы. Часто приезжают и выступают с доклада-
ми также ученые из зарубежных университетов. 
Для студентов посещение этих мероприятий 
обязательно, поскольку научные дискуссии — 
это тоже форма обучения.

ПроВереНо ПрАктикой
С научной составляющей обучения все по-

нятно. Но известно, что работодатели бывают 
недовольны даже обладателями красных дипло-
мов, потому что те при солидной теоретической 
подготовке пасуют перед практической сторо-
ной дела. Насколько подготовлены к реальной 
работе выпускники отделения? На этот счет у 
профессора Алескерова есть любимое выска-
зывание, принадлежащее основателю термо-
динамики Оскару Майеру: « Нет ничего более 
практичного, чем хорошая теория». Опыт от-
деления — тому подтверждение. Ведь зачастую 
именно научное исследование, анализ теории 

приводит к решению задач, имеющих практиче-
ское применение.

Немаловажно, что при отделении создана 
проектно-учебная группа, где студенты рабо-
тают над решением проблем конкретных ком-
паний, в частности, РЖД, страховых обществ, 
банков. Вместе с сотрудниками они решают за-
дачи по заказам министерств, ведомств, админи-
страций регионов. А студенты, которые выбра-
ли специализацию «Анализ интернет-данных», 
обучаются по учебному плану, разработанному 
совместно с компанией «Яндекс». Там проходят 
практику, готовят курсовые и дипломы.

И еще одно ноу-хау. Наиболее ответствен-
ные и способные старшекурсники могут быть 
приглашены на преподавательскую работу на 
младших курсах в качестве ассистентов. Лучшей 
практики для тех, кто в будущем подумывает свя-
зать судьбу с этим или другим вузом, не найти.

Поскольку наши властные структуры, бизнес-
сообщетво, общество в целом все более осозна-
ют, что в ��I веке невозможно проводить рефор-��I веке невозможно проводить рефор- веке невозможно проводить рефор-
мы в экономике, модернизацию страны без при-
влечения серьезных аналитиков, спрос на спе-
циалистов такого профиля будет только расти. 
Они могут работать и уже работают аналитиками 
и руководителями проектов в государственных и 
международных органах, в НИИ, университетах, 
крупных банках и компаниях. К примеру, компа-
ния «Яндекс», высоко оценив уровень подготов-
ки студентов, проходивших у них практику, уже 
пригласила многих на интересную работу.

Понятно, что рассчитывать на столь радуж-
ные перспективы могут только те, кто готов се-
рьезно трудиться во время учебы. А таких ребят 
немало. Скорее всего, это потому, что многие 
абитуриенты поступали сюда по результатам 
школьных олимпиад разного уровня, включая 
и традиционную олимпиаду в самой Вышке. 
Это — реальный шанс для способных ребят 
стать студентами, как и у тех, кто имеет справед-
ливо высокие баллы по ЕГЭ. И что весьма суще-
ственно, подавляющее число первокурсников 
учатся на бюджетной основе.

Светлана Пилюгина
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Курсом модернизации

— Развитие высшей школы, ее перспек-
тивы нельзя рассматривать в отрыве от того, 
что происходит в обществе. Если в стране 
активно будут протекать модернизацион-
ные процессы в научно-технической сфере, в 
экономике, в социальной сфере и т.д., то они, 
несомненно, предъявят новые требования 
к вузам, которые и будут определять и кор-
ректировать вектор развития отечествен-
ной высшей школы. Но специфика высшего 
университетского образования состоит в 
том, что удовлетворяя текущие потребности 
в образовательных и научных услугах, оно 
должно давать опережающее образование, 
которое возможно лишь на базе проводи-
мых поисковых и прикладных исследований. 
Поэтому развитие научных исследований 
и выход на международный уровень по ка-
честву подготовки специалистов являются 
главными стратегическими ориентирами для 
университетов страны.

Существует теснейшая взаимосвязь и вза-
имозависимость между развитием иннова-
ционно ориентированной экономики и раз-
витием высшей школы, поэтому развитие по-
следней во многом зависит от того, сможем 
ли мы создать нормальную конкурентную 
среду в нашей экономике, когда успех лю-
бого хозяйствующего субъекта зависит не от 
силы влияния покровителей, а от масштабов 
эффективного использования инноваций.

— Николай Петрович, Ваша оценка 
обсуждаемого законопроекта о пере-
ходе на новые типы государственных 
(муниципальных) учреждений?

— К сожалению, вокруг законопроекта 
№ 83-ФЗ возник большой ажиотаж, кото-
рый во многом искусственно поддержи-
вается. Его могло и не быть, если бы в ходе 
подготовки законопроекта, а не после его 
принятия, была проведена необходимая 
разъяснительная работа. Представление о 
том, что вступление законопроекта в силу 
приведет к сокращению бесплатных и рас-
ширению платных образовательных услуг 
возникает у каждого, кто узнает, что закон 
направлен на «создание условий и стиму-
лов для сокращения внутренних издержек 
учреждений и привлечения ими внебюд-
жетных источников финансового обеспече-
ния, а также создание условий и стимулов 
для федеральных органов исполнительной 
власти для оптимизации подведомственной 
сети». Отсюда делается однозначный вывод, 
что произойдет снижение государственного 
финансирования и сокращение количества 
образовательных учреждений. Конечно, 
количество образовательных учреждений 
может и в ряде случаев (особенно в общеоб-
разовательной школе) должно сократиться 
в связи с демографической ситуацией. Но 

Николай Макаркин: «Не допустить  

регионов»

Высшая школа Рос-
сии переживает далеко 
непростые времена. О 
своем видении модерни-
зации, стратегии и так-
тики развития вузов 
России нашему корре-
спонденту рассказывает 
президент Мордовского 
государственного уни-
верситета имени Н.П. 
Огарева, председатель 
Совета ректоров вузов 
Республики Мордовия 
Николай Макаркин.

интеллектуального опустошения 
что касается финансирования 
образования, то оно в послед-
ние годы только росло, и вряд 
ли будет снижаться. Закон на-

правлен также на расширение самостоятель-
ности образовательных учреждений, на по-
вышение их ответственности за результаты 
работы, что всегда поддерживалось вузов-
ским сообществом.

Сейчас наступает очень ответственный 
этап — этап разработки ведомственных 
нормативных актов по реализации закона, 

которые дадут ответы на многие обсуждае-
мые вопросы, в том числе по критериям, по-
рядку и объемам формирования и финанси-
рования госзаданий. Если госзадания будут 
формироваться на основе тех же стандартов 
оказания образовательных услуг по которым 
закладывались сметы в расходы бюджета, то 
никакого сокращения объема бесплатных 
услуг не будет.

Учитывая важность нынешнего этапа, Со-
вет Российского Союза ректоров на своем 
заседании 24 мая 2010 года сформировал 
рабочую группу РСР по экспертному со-
провождению процессов разработки ве-
домственных нормативных правовых актов, 
которая будет участвовать в подготовке и 
согласовании этих нормативных документов 
в составе рабочих групп Минобрнауки, Мин-
фина и Минэкономразвития.

— Ваше мнение по созданию феде-
ральных университетов?

— Создание федеральных и националь-
ных исследовательских университетов надо 
рассматривать как серьезную государствен-
ную поддержку ведущих вузов страны в соот-
ветствии с задачами, поставленными перед 
высшей школой национальным проектом 
«Образование». Это можно только привет-
ствовать. Но университеты, отнесенные к 

этим категориям, должны быть конкуренто-
способны на международном рынке обра-
зовательных и научных услуг, а этого можно 
достичь только тогда, когда кадровый, науч-
ный и материально-технический потенциал 
наших вузов-лидеров будет на уровне веду-
щих университетов Европы и Северной Аме-
рики, когда окружающая вузы среда, так же 
как в развитых странах, будет восприимчива 
к инновациям и повсеместно и остро будет 
нуждаться в качественном образовании. По-
явление федеральных и национальных ис-
следовательских университетов — это часть 
более общей работы, проводимой в стране 
по переводу экономики на инновационный 
путь развития.

— Николай Петрович, как Вы отно-
ситесь к обсуждаемому сейчас вопросу 
оптимизации сети вузов на 2010–2011 
годы?

— Об оптимизации сети вузов страны 
мы говорили и писали еще более 15 лет 
назад, когда крайне остро стояли вопро-
сы финансирования высшей школы. Тогда 
наиболее остро ощущалась очевидная не-
целесообразность наличия в небольших 
субъектах РФ нескольких государственных 
вузов, которые дублируют подготовку ка-
дров. Концентрация их кадрового потенциа-
ла и материально-технической базы могла 
дать не только экономическую выгоду, но и 
самое главное — способствовало бы повы-
шению качества подготовки специалистов. 
В современных демографических условиях 
эта проблема становится еще более актуаль-
ной. В регионах надо идти по пути создания 
крупных многопрофильных университетов 
и таким образом оптимизировать сеть госу-
дарственных вузов.

— Как Вы считаете, поможет ли За-
кон о создании малых предприятий при 
вузах развивать инновационный по-
тенциал?

— Закон № 217 ФЗ в первоначально при-
нятом виде не мог заметно повлиять на раз-
витие инновационного потенциала вузов, так 
как закон не решал такие важные вопросы 
как условия и порядок предоставления ма-
лым предприятиям денежных средств, обо-
рудования, помещений. По примеру других 
бурно развивающихся экономик (например, 

Китая и Индии) необходимо законодательно 
вводить для инновационных предприятий 
льготную систему налогообложения, вплоть 
до полного освобождения от налогов в пер-
вые годы работы. Развитию инновационной 
активности будет способствовать снятие 
ограничений на применение упрощенной 
системы налогообложения и предоставле-
ния малым предприятиям федерального 
имущества на условиях долгосрочной льгот-
ной аренды. В настоящее время работает 
созданный Советом Федерации и Государ-
ственной Думой РФ совместный экспертный 
совет, который занимается корректировкой 
законов в сфере инноваций и очень хочется 
надеяться, что в результате этой работы бу-
дет создана эффективная система стимулов 
для инновационной деятельности.

— Николай Петрович, у вузов насту-
пает жаркая пора — вступительная 
кампания. Ваши прогнозы?

— Я думаю, что столичные вузы не буду 
испытывать серьезной нехватки абитури-
ентов, а периферийные столкнутся с этой 
проблемой по педагогическим и некоторым 
инженерным и естественным специально-
стям. К сожалению, неравномерное эконо-
мическое развитие регионов страны ведет 
к тому, что наиболее подготовленная часть 
выпускников школ стремится поступить в 
вузы мегаполисов. Проблема оптимального 
пространственного развития для такой боль-
шой страны как Россия имеет огромное зна-
чение. Надо повсеместно создавать условия 
реализации потенциальных возможностей 
молодых людей. Нельзя допускать интеллек-
туального опустошения регионов.

На снимках: Николай Макаркин, студен-
ты и здание университета.
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4 Новое в образовании

В центре психолого-педагогической ре-
абилитации и коррекции Юго-Восточного 
управления образования г. Москвы про-
шла презентация интегрированного курса 
компьютерной грамотности и воспитания 
«Славься Россия». Курс предназначен в по-
мощь программе «Формирование психо-
логической готовности к службе в воору-
женных силах.

Курс разработан авторским коллекти-
вом под руководством доктора психоло-
гических наук Мирона Сагалова, главный 
научный консультант программы доктор 

Остается добавить, что экскурс в во-
енную историю Отечества «Славься 
Россия» записан на диске, кроме тексто-
вых материалов богато иллюстрирован 
и имеет соответствующее музыкальное 
сопровождение. Он, безусловно, будет 
полезен как в школах, так и в вузах.

Андрей бориСоВ

На снимках: выступает Валерий 
Борисов, Людмила Михеева и ректор 
МГОПИ Алексей Шаталов, участники пре-
зентации.

Славься россия
исторических наук, профессор Валерий 
борисов.

Потребность в таком учебном пособии, 
действительно, весьма велика. Молодежь, 
к сожалению, не знает истории Отечества, 
плохо готова к службе в армии и на флоте. 
Отрицательное влияние здесь оказывают 
СМИ. Отнюдь не случайно многолетний 
глава нашего Союза композиторов неза-
долго до смерти сказал: 

— Почти все в эфи-
ре и на экране мусор 
и требуха!

В подавляющем 
большинстве звучат 
западные «мелодии», 
обезьянничанье в 
телепрограммах вид-
но невооруженным 
взглядом. К тому же 
все шире распро-
страняются попытки 
фальсифицировать 
историю России. Об 
этом с болью гово-
рили участники пре-
зентации писатель 
Вячеслав орлов , 

директор института информатизации об-
разования Ярослав Ваграменко, поэт 
Валентин Суховский и другие.

Профессор Государственной академии 
славянской культуры людмила Михеева, 
в частности, отметила:

— Для воспитания молодежи нужны 
личности. А этот интегрированный курс, 
обращенный к военной истории, как 
раз насыщен героями, с которых можно 

брать пример. На-
до, чтобы музы не 
молчали. Ведь без 
патриотизма нет 
гражданина.

Н а ч а л ь н и к 
ЮВОУО Департа-
мента образования 
Москвы людмила 
Митрюк подыто-
жила: — Курс, соз-
данный авторами, 
безусловно, нужен 
в школах. После 
определенной до-
работки можно бу-
дет подумать, как 
его тиражировать.

Министр образования и науки Андрей Фурсен-
ко 2 июня выступил перед депутатами Госдумы РФ в 
формате правительственного часа. Основные тезисы 
его выступления приводятся ниже.

СтАНдАртЫ ФикСируЮт 
требоВАНиЯ

Говоря о качестве, следует начать с новых обра-
зовательных стандартов. 

За прошедший год утвержден и зарегистрирован 
в Минюсте стандарт начального образования. Проект 
стандарта для второй школьной ступени сейчас про-
ходит общественно-профессиональную экспертизу в 
соответствии с порядком, утвержденным Правитель-
ством. Завершается подготовка стандарта для третьей 
ступени школы. 

Утверждены 405 из 567 стандартов НПО и СПО 
(247 из них — зарегистрированы в Минюсте). Утверж-
дены 154 стандарта бакалавриата, 163 — магистра-
туры, 107 — специалистов высшего образования. 
(Из них зарегистрировано в Минюсте 225). На все 
утвержденные стандарты получены положительные 
санитарно-эпидемиологические заключения. До кон-
ца 2010 года принятие стандартов будет завершено.

Важно привлечь внимание к очень важной состав-
ляющей новых стандартов — условиям обучения. Это 
позволяет максимально эффективно применять не-
давно принятый закон о совершенствовании право-
вого положения госучреждений (№ 83-ФЗ). Стандарты 
фиксируют требования, которые должны быть выпол-
нены в образовательных учреждениях, а значит, — 
четко определять норматив финансирования. 

тоЧки роСтА НоВого кАЧеСтВА
Опираясь на результаты нацпроекта, мы за рас-

сматриваемый период прошли серьезный этап по-
строения современной системы ведущих российских 
университетов. На встрече в Санкт-Петербурге вузы 
учредили свою ассоциацию.

Принят закон об особом статусе крупнейших 
классических вузов страны — госуниверситетов 
Москвы и Санкт-Петербурга. Распоряжениями Пра�
вительства сформирована сеть федеральных 
университетов. (Соответствующая концепция не�
однократно обсуждалась, дорабатывалась и была 
одобрена Межведомственной рабочей группой по 
нацпроекту). 

За этот год состоялось два конкурса среди вузов 
на статус национальных исследовательских универ-
ситетов. Завершился второй отбор, в ходе которого 
определены 15 победителей. Всего этот высокий 
статус получили 29 учреждений (27 по конкурсу + 2 
«пилота»).

Минобрнауки в формате  
правительственного часа

Государственная поддержка способствовала созда-
нию на базе лучших вузов нового конкурентоспособно-
го сектора научных исследований. Примечательно, что 
это движение — двустороннее: наряду с расширением 
сектора исследований в высшей школе стал все более 
востребованным образовательный потенциал научных 
организаций. Не случайно среди победителей второго 
конкурса — известный академический университет 
РАН. Нельзя не отметить и широкий географический 
охват сети: вузы-победители расположены в 13 регио-
нах из разных федеральных округов, не считая учреж-
дений, которые включены в состав национального ис-
следовательского ядерного университета — МИФИ.

На федеральном уровне в этот срок приняты все 
нормативные акты и рекомендации, необходимые 
для системной работы сети ведущих вузов. В том 
числе — постановление Правительства об оценке 
эффективности деятельности научных организаций 
и национальных исследовательских университетов. 
Разработана необходимая нормативная база и на 
конкурсной основе начат эксперимент по внедре-
нию прикладного бакалавриата, выводящий на новый 
уровень интеграцию обучения и производства.

Поддержка интеграции и инноваций стала приори-
тетом федеральных целевых программ, реализуемых 
Министерством, включая программу «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России».

иНтегрАЦиЯ НАуки и 
обрАЗоВАНиЯ

Инновационное развитие поддерживается не 
только институционально, но и ресурсно. С учетом 
созданной в рамках нацпроекта и федеральных целе-
вых программ проектной базы мы издали три ключе-
вых постановления Правительства, обеспечивающие 
кардинальное усиление интеграции образования, 
науки и производственного сектора. 

Во-первых, стимулирование вузов к развитию 
своей инновационной инфраструктуры, которая бу-
дет способствовать созданию малых инновационных 
предприятий. На это предусмотрено 8 млрд рублей.

Во-вторых, впервые даются субсидии предпри-
ятиям, внедряющим инновационную продукцию и 
заказывающим соответствующие разработки у вузов. 
На эти цели из федерального бюджета выделено 19 
млрд рублей.

В-третьих, — кадры. Ведущим ученым выдаются 
гранты на несколько лет для создания новых и обнов-
ления существующих научных школ. На это планиру-
ется затратить порядка 12 млрд рублей.

Эти механизмы позволят не только вернуть науку 
и практику в вузы, но оздоровить образовательный 
процесс. Только современная наука в вузе, ее полно-
ценная интеграция с образованием и производством 
может вернуть творческую атмосферу в учебные ау-
дитории и лаборатории, обеспечить формирование 
у студентов необходимых компетенций. 

ЭФФектиВНоСть 
иСПольЗоВАНиЯ СредСтВ

За последние годы в стране сложилась очень не-
простая демографическая ситуация. Если еще недав-
но мы наблюдали бурный рост числа студентов вузов, 
то в ближайшие 3 года нас ожидает спад их числа как 
минимум на 2 млн человек. Это самым серьезным 

образом затронет как сеть учреждений профобразо-
вания, так и сотни тысяч работающих в них людей. И 
спад этот продлится до 2020 года. 

Несмотря на это, финансирование образования 
и науки в последние годы устойчиво росло. И даже в 
условиях финансового кризиса федеральные учреж-
дения в этом году получили десятки млрд рублей 
дополнительного финансирования. В сравнении с 
2004 годом годовые ассигнования на образование 
выросли более высокими темпами, чем инфляция, и 
приближаются к 2 трлн. рублей.

Недавний Закон о совершенствовании правового 
положения госучреждений позволит более гибко и 
эффективно, чем в прошлые годы, использовать эти 
немалые средства. Значимый шаг в этом направле-
нии был сделан в рамках приоритетного нацпроекта 
«Образование», и в особенности — его ключевого 
мероприятия, интегрирующего все механизмы нац-
проекта. Имеется в виду поддержка региональных 
комплексных проектов модернизации образования.

Кроме того, в настоящее время подготовлено два 
законопроекта, позволяющих дополнительно повысить 
эффективность использования средств налогопла-
тельщиков, направляемых на образование. Речь идет 
о том, что на получение бюджетного финансирования 
наравне с государственными смогут претендовать на 
конкурсной основе и негосударственные учреждения, 
которые реализуют порой не менее качественные и 
современные образовательные программы. Первый 
закон касается учреждений профессионального об-
разования, второй — общего. Данные законопроекты 
проходят необходимые согласования.

кАдроВЫй диСбАлАНС
Через 5 лет демографический спад существенно 

затронет реальный сектор экономики, обостряя ка-
дровый дисбаланс: нехватку нужных специалистов (с 
современными, востребованными квалификациями) 
при избытке невостребованных кадров и квалифи-
каций. 

В этих условиях задача интеграции образования 
и науки с производственным сектором становится 
еще более актуальной, и именно здесь мы делаем 
ключевые акценты, перестраивая работу Министер-
ства в новой структуре. Организационную основу 
для этого мы берем из успешной работы в общем 
образовании.

Министерство считает, что аналогичный под-
ход, отработанный в общем образовании — «деньги 
регионам в обмен на обязательства» — может быть 
успешно распространен на сферу профессионально-
го образования. Подготовлено предложение о запу-
ске проекта, который направлен как на развитие в ре-
гионах системы подготовки и переподготовки кадров, 
так и — одновременно — на формирование новых 
рабочих мест в самой системе профобразования. 

Предлагаемый проект опирается на то, что сегод-
ня от власти каждого региона требуется умение поста-
вить задачи взаимодействия системы образования с 
реальной экономикой применительно к конкретному 
субъекту Федерации на основе стратегии его разви-
тия, обеспечить такое взаимодействие, сконцентриро-
вав все образовательные и иные ресурсы на решении 
общих задач инновационного развития региона.

Предлагается предоставлять субсидии регионам 
на конкурсной основе под региональные проекты мо-

дернизации системы профессионального образования, 
предусматривающие следующие направления работы.

Первое. Внедрение инструментов прогнозиро-
вания совместно с работодателями потребностей в 
человеческих ресурсах, их распределения и квали-
фикации при особом внимании к прогнозу потреб-
ностей в переподготовке, переквалификации уже 
работающих кадров. Особое внимание требуется 
уделить в регионах динамике педкадров профобра�
зования: предстоит тщательно спрогнозировать 
изменение их профессиональной и квалификационной 
структуры, причем не только для сферы экономики, 
но и для социальной сферы, обеспечить необходимые 
программы их переквалификации и механизмы смены 
трудовых функций. 

Второе. Функционирование и развитие на уров-
не учреждений, отраслей, регионов структур обще-
ственного управления. Они должны и корректиро-
вать образовательные программы на основе эконо-
мических прогнозов и привлекать к преподаванию 
людей из производственного сектора. 

Тут потребуется и создание системы общественно-
профессиональной аттестации выпускников рабо-
тодателями. Первые шаги в этом направлении уже 
сделаны: поступили предложения об общественном 
присвоении квалификации выпускаемым юристам. 

Третье. В регионах должна быть разработана но-
вая структура системы профобразования, программа 
развития сети учреждений, учитывающая весь имею-
щийся ресурс на территории региона, обеспечиваю-
щая его оптимальное использование, усиление связ�
ности системы.

При этом должно быть предусмотрено всемер-
ное развитие результатов нацпроекта, максимальное 
использование потенциала победителей ПНПО, соз-
дание на их базе центров переподготовки, исполь-
зование с максимальным КПД того материально-
технического и ресурсного обеспечения, которое по-
лучено в результате нацпроекта (в т.ч оборудование, 
подготовка преподавательских кадров).

Четвертое. Регионы должны будут взять обяза-
тельства по развитию предпринимательства с участи-
ем вузовской науки. Здесь понадобится региональная 
поддержка различных форм интеграции образования, 
науки и производственного сектора. Немаловажными 
будут и совместные программы учреждений профо�
бразования, поддерживающие академическую мобиль�
ность студентов и преподавателей.

Речь идет о целостной системе вузовского и не-
вузовского образования в регионе во взаимодей-
ствии со службами занятости, иными социальными 
службами и, конечно, федеральными органами.

Реализация предлагаемого мероприятия, по анало-
гии с комплексными проектами в общем образовании, 
предполагает поддержку регионов через субсидии, 
четкие обязательства регионов по реализации проек-
тов, систему конкретных показателей их выполнения.

При этом принципиально важно рассматривать 
образование одновременно как инструмент инно-
вационного развития и как социальный институт, 
систему социальных лифтов, ставя во главу угла со-
временное качество. Повышать ответственность не 
только за правильность использования бюджетных и 
внебюджетных средств, но и за полученные результа-
ты. Этот подход позволит обеспечить иное качество 
регулирования в сфере образования и научных ис-
следований в стране.
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Трибуна ректора

— Валерий Савельевич, какие требова-
ния предъявляются к качеству современной 
подготовки специалиста? И насколько пред-
ставляется возможным это качество гаран-
тировать?

— К качеству подготовки во все времена предъ-
являлись одинаковые требования: специалисты 
должны быть компетентными. Все! Качество под-
готовки не может быть относительной величиной. 
МГУДТ как участник проекта «Гарантии качества 
образовательной программы» ставит перед со-
бой задачу сформировать в вузе единый научно-
производственный комплекс (УНПК). В его компе-
тенции, помимо административных функций, будет 
входить и поиск предприятий-контрагентов для 
продвижения разработок для производственной 
стадии.

Кризис обострил все вопросы, связанные с 
качеством подготовки специалистов. На практике 
модное слово «инновации» означает всего лишь 
развитие. В МГУДТ мы выделяем два взаимосвязан-
ных вектора: наука–инновации–производство и 
наука–инновации–образование. Когда эти цепочки 
работают эффективно, то и к качеству подготовки 
выпускников не возникает никаких претензий.

— Как налажены связи МГУДТ с производ-
ством? Есть ли практика подготовки специ-
алистов «под заказ», проходят ли студенты 
университета практику на профильных пред-
приятиях?

— МГУДТ поддерживает связи с работодателя-
ми, профессиональный интерес к возможностям 
профильной отрасли у студентов развивается в 
процессе прохождения практики. Среди партнеров 
вуза — Московская обувная фабрика «Парижская 
коммуна», Егорьевская фабрика по производству 
детской обуви, предприятие «Ральф Рингер», Мо-

По пути художника и творца
К 80-летию МГУДТ

Обучение в университете по 
творческим специальностям — это 
путь художника, а не ремесленника. 
Ремесло можно постичь быстро, а 
создавать новые каноны, опираясь 
на сложившиеся традиции

— это уже искусство. В идеа-
ле, университетское образование 
должно учить творить и рабо-
тать с информацией. По крайней 
мере, такую формулировку избра-
ли для себя в Московском государ-
ственном университете дизайна 
и технологии, отмечающем свое 
80-летие. О вузе и искусстве мы бе-
седуем с ректором Валерием Бел-
городским. 

сковская фабрика ортопедической обуви, Мо-
сковская кожгалантерейная фабрика... На кафедре 
«Органическая химия» недавно был открыт курс 
«Парфюмерия и косметика». Лекции и лаборатор-
ные работы проводят ведущие специалисты от-
расли. Цель курса — дать базовое представление 
студентам о косметической продукции и индустрии 
в целом. Студенты, получившие сертификат за пол-
ностью прослушанный курс, будут рекомендованы 
для работы на предприятиях отрасли.

— Список профессий, которые можно 

получить в Московском государственном 
университете дизайна и технологии, до-
статочно широк — от специализаций ин-
женерного профиля до экономических. Что 
сегодня представляет собой учебно-научно-
производственный комплекс МГУДТ?

— В состав университета входит четыре фа-
культета, шесть институтов, 38 кафедр, центр 
информационных технологий, группа малых и 
учебно-экспериментальных предприятий, ряд 
учебно-методических лабораторий, структура до-
вузовского и послевузовского образования, студен-
ческий Дом моделей, студенческая Академия моды 
(институт Дизайна), 12 филиалов кафедр на пред-
приятиях легкой промышленности и в НИИ.

— Мир моды, с которым сталкивается лю-
бой дизайнер костюма — во многом, мир зре-
лищ — показов, конкурсов и т.д. В каких меро-
приятиях участвуют студенты МГУДТ?

— Для студентов Московского государственно-
го университета дизайна и технологии слова Pret-a-
porte, Haute Couture, Fashion — неотъемлемая часть 
жизни. Наши дизайнеры имеют возможность вы-

ступать с творческими коллекциями на фестивалях, 
участвовать в престижных конкурсах дизайнеров, 
имеющих федеральное и международное значение, 
таких как «Русский стиль», «Адмиралтейская игла», 
«Мосшуз», «Ассамблея моды». Из последних по вре-
мени побед — награды на Международном конкур-
се молодых дизайнеров меховых изделий «Крем-
левские звезды FUR — 2009». Лучшей студенческой 
коллекцией была названа «Пелагея» Алены Шпачко-
вой, студентки 5 курса Технологического факультета 
швейного производства МГУДТ.  Алена получила 

приглашение посетить меховые студии Аукционно-
го дома «Kopenhagen Fur» в Дании. Также студентка 
была награждена призом за лучшее конструктивное 
решение от Научно-технического центра дизайна и 
технологии — системой автоматизированного про-
ектирования одежды Eleandr CAD.

— Прослеживать в одежде черты «сти-
ля эпохи» — любимое занятие историков и 
культурологов: навскидку вспоминаются 
работы Александра Васильева о моде и бли-
стательное исследование о дендизме Ольги 
Вайнштейн. Если смотреть с точки зрения 
тенденций конструкции одежды, что вы мо-
жете сказать о нашем времени?

— Мода перестала быть рупором, от нее не 
ждут социальных «высказываний». И это прекрас-
но. Она стала тем, чем и должна быть — искус-
ством. Дизайнеры находят вдохновение в самых 
неожиданных вещах. Например, во многих ра-
ботах сезона–2010 развивается тема зеркальной 
симметрии, которая, как известно, не существует 
в природе, но ее стало возможным отобразить 
благодаря функциям графических редакторов. На 

подиумы эта тема пришла из психологии, из иссле-
дований проекций лиц. Вообще, научные откры-
тия — идеальная творческая среда. Вспомните 
эпоху географических открытий, давшую один из 
самых красивых стилей в искусстве — португаль-
ский мануэлино.

Наш корр.
На снимках: на праздновании юбилея 

МГУДТ.

теМ ВреМеНеМ В МЭрии МоСкВЫ…
4 июня в Большом конференц-зале Дома Правительства Москвы состоялось празднование 

80-летней годовщины со дня основания крупнейшего вуза России, готовящего кадры для отече-
ственной легкой промышленности – Московского государственного университета дизайна и 
технологии. 

Программа юбилея была более чем насыщенная - лазерное шоу, дефиле Лаборатории моды 
Вячеслава Зайцева, концерт звезд эстрады, выставка уникальных работ студентов МГУДТ. В холле 
здания открылась до сих пор недоступная для широкой общественности коллекция обрядовых 
облачений. Это костюмы, созданные для высших церковных иерархов, при изготовлении которых 
использовались  новейшие технологии и оборудование.  Конечно, на юбилее невозможно было 
показать все достижения вуза. Например, мало кто знает, что разработкой дизайна костюма для 
российских космонавтов занимались именно студенты и аспиранты МГУДТ. 

Представители ведущих предприятий легкой промышленности России, зарубежных стран, 
лидеры профессиональных общественных структур и органов власти собрались в здание мэрии. 
Поздравить МГУДТ приехали и коллеги - ректоры ведущих вузов: дмитрий еделев (МГУПП), 
Николай Прокопенко (ЮрГУЭС), Виктор романов и Алексей демидов (СПГУТиД); Василий 
Малинников (МИИГАиК), Сергей Николаев (МГТУ имени А.Н. Косыгина),  Александр Стасюк 
(МГХПУ имени С.Г.Строганова) и многие другие.
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6 Поздравляем с юбилеем

20 марта 2010 года исполнилось 80 лет Мо-
сковскому авиационному институту — первому 
в нашей стране гражданскому вузу, которому 
было поручено готовить кадры для авиаци-
онной, а затем для ракетно-космической про-
мышленности. МАИ всегда являлся одним из 
ведущих инженерных вузов России — лидером 
в подготовке кадров для авиакосмической от-
расли. Институт всегда славился своей увле-
кательной студенческой жизнью и богатыми 
традициями.

Гостями фестиваля стали несколько тысяч 
ребят — школьники и студенты, аспиранты, мо-
лодые специалисты МАИ.

На фестивале «МАйский взлет» в Тушино 
были представлены факультеты МАИ и пред-
приятия авиакосмической отрасли, образцы 
авиационной техники и научные разработки, 
прошли различные конкурсы и спортивные со-
ревнования. Показательные выступления про-
демонтрировали авиамоделисты (Чемпионы 
Мира, Европы, России). Со сцены фестиваля с 
приветственным словом обратились к при-
сутствующим генеральные конструкторы и ди-
ректора предприятий авиакосмической и обо-
ронной отраслей, руководители МАИ и Клуба 
Выпускников МАИ.

В программе показательных выступлений 
спортсменов МАИ выступили команды по чер-
лидингу «Jetix», силовому жонглированию, а 
также чемпионы спартакиады МАИ-2010 по 
фитнесу команда 10-го факультета «Десяточка». 
В рамках фестиваля прошел открытый турнир 
по мини-регби. Студенты боролись за кубок 
факультета «Самолёто- и вертолётостроения». 
Позже специально для фестиваля было открыто 
воздушное пространство над аэродромом Ту-
шино для парашютистов, производящих прыж-
ки с малой и большой высот.

80 лет — ПОлет 
Отличный!

Праздник продолжили театральные и танце-
вальные коллективы ДКиТ МАИ. Самая талантли-
вая молодежь института демонстрировала свои 
навыки и умения во всевозможных творческих 
эстрадных областях: были и бальные танцы, и 
цыганские, и спортивные, даже игру в баскетбол 
студентам удалось станцевать. Как оказалось, 
будущие авиаторы еще и неплохо поют. Разноо-
бразным дуэтам, квартетам и квинтетам на сцене 
со всех сторон охотно подпевали зрители. Из 
толпы постоянно раздавалось громогласное 
«МАИ — это я, МАИ — это мы, МАИ — это 
лучшие люди страны!». Такой у маевцев девиз, 
ведь для них МАИ — это не просто место обу-
чения, для них это образ жизни.

Ведущими фестиваля стали звезды россий-
ской рок-сцены Сергей галанин и Александр 
Ф. Скляр. На церемонии открытия вместе с 
ректором МАИ Анатолием геращенко и пре-
зидентом Клуба выпускников МАИ борисом 
елагиным они спели одну из знаменитых ма-
евских песен. Музыкальный блок открыла груп-
па «Treya», после нее на сцену вышли Сергей 
Галанин и Александр Скляр как импровизиро-
ванный дуэт «Перелетные птицы». Музыкаль-
ную часть продолжил гарик Сукачев и группа 
«Неприкасаемые». Завершала музыкальный ряд 
группа «Сплин».

Цель фестиваля «МАЙский взлет» — сделать 
авиационный праздник для молодежи, показать 
всю романтику покорения бескрайнего воздуш-
ного пространства. И это у МАИ отлично полу-
чилось. А сами студенты-маевцы если еще и не 
стали «лучшими людьми страны», то у них есть 
на это все шансы, потому что люди с такой куль-
турной активностью нужны везде и всегда.

Александра рЫЖкоВА
Фото Мария БАДЬЕВА
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Проблемы, поиски, решения

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

Задача Потенота (в геодезии)  — нахожде�
ние своего места по ориентирам. Найдут ли 
свое место геодезия и картография в планах 
развития России? Это вымирающие науки 
или будущее нашей экономики? Круглый стол 
на эту тему прошел в конце мая в РИА «Но�
вости».

Места в президиуме «круглого стола» за-
няли ректор Московского государственного 
университета геодезии и картографии (МИИ-
ГАиК) Василий Малинников; бывший рек-
тор, президент МИИГАиК, дважды герой СССР, 
член-корреспондент РАН, космонавт Виктор 
Савиных; заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Концерн «РТИ Системы» (в составе 
АФК «Система») Валерий Филатов, и ректор 
Сибирской государственной геодезической 
академии (СГГА) Александр Карпик.

В вводном слове Валерий Филатов отме-
тил, что до революции все геодезические и 
картографические работы успешно вёл кор-
пус военных топографов. С 15 марта 1919 
года они объединились в одно ведомство с 
гражданскими специалистами. В последние 
советские годы это было Главное управление 
по геодезии и картографии при Совете Ми-
нистров СССР (ГУГК), в российское время — 
Агентство (АГК).

Указом Президента РФ от 12.05.2008 N 724 
и Постановлением Правительства РФ отрасль 
была передана в ведение Министерства эко-
номического развития и торговли РФ (с мая 
2008 — Министерство экономического раз-
вития). А позднее, Федеральное агентство 
геодезии и картографии было упразднено , 
и его функции переданы Федеральной служ-
бе государственной регистрации, кадастра и 
картографии, что породило целый ряд про-

Нерешаемая задача Потенота
блем. 6 апреля 2010 г. на совещании у Вла-
димира Путина была одобрена Концепция 
развития отрасли до 2020 года. На первый 
взгляд отрасль планомерно развивается, но 
специалисты крайне встревожены состояни-
ем подготовки кадров.

— 175 лет наш вуз готовит геодезистов и 
картографов, и 173 из них не было проблем, 
а теперь мы не знаем, для кого их готовим, — 
эмоционально начал выступление Виктор 
Савиных. — Службам кадастра не нужны 
специалисты с высшим образованием. Уже 
май заканчивается, а никто ещё не выехал 
на полевые съемки. Несколько лет назад 
нас передали в Министерство транспорта, 
но его службы не интересует наша отрасль. 
Приостановлена работа над проектом на-
ционального атласа. 

Его сообщение подкрепил Александр 
Карпик:

— Была мощная структура ГУГК, а потом 
начались перемены. Создали Агентство по 
геодезии и картографии, но затем его со-
кратили. Сейчас 70 процентов решений 
принимается на основе не обработанной 
геоинформации. Мы убедили губернато-
ра создать региональную сеть «Геопортал 
Новосибирской области» для выполнения 
на современном уровне кадастра для всех 
пользователей.

Виктор Савиных продолжил:
— Мы неоднократно обращались к Пре-

зидентам Путину и Медведеву с просьбой со-
хранить АГК, но было принято другое реше-
ние. Мы устали бороться. Нас поддерживает 
только Минобрнауки, но в последнем изда-
нии концепции нашего развития не прописа-
ны цели. Где, в каких ведомствах будут рабо-

тать наши выпускники? Мы трижды пытались 
стать исследовательским университетом, но 
у министра Андрея Фурсенко другой взгляд. 
Нужны значительные вложения средств.

Несколько присутствовавших среди жур-
налистов компетентных специалистов под-
держали мнение, что последние реформы 
ведут к закату отрасли. Многие известные 
профессора ушли из неё, некоторые имми-
грировали. Пока Минэкономики интересу-
ют только кадастровые работы, прогресса 
в науке не предвидится. Грустный итог под-
вёл Виктор Савиных. По его словам, если в 
ближайшее время не изменится отношение 
государства к отрасли, то через пять лет её 
не будет. 

В рАМкАх диСкуССии
Ректор МИИГАиК Василий Малинников:
— В последние годы, несмотря на боль-

шой конкурс, мы не увеличиваем приём, так 
как не хватает площадей. У нас пять тысяч 
студентов, а приём только 600 + 200 на плат-
ное отделение. В новой концепции нет на-
учного и образовательного блоков. Вместо 
лицензирования вводится индивидуальная 
аттестация геодезистов, это рановато, так 
как резко увеличивается нагрузка на спе-
циалиста. Основной кадровый потенциал 
отрасли (80 процентов) сегодня находится в 
вузах и практически не используется. Толь-
ко в МИИГАиК пять докторских советов, 60 
процентов преподавателей имеют учёные 
степени. Развитая геодезия — атрибут ве-
ликой державы. У нас были лучшие в мире 
гравиметры, а эллипсоид Красовского до 
сих пор лучший.

Заместитель генерального директора 
ОАО «Концерн «РТИ Системы» Валерий Фи-
латов:

— Сегодняшняя процедура очень слож-
на, надо оставить только одну лицензию. Хо-
рошо бы создать картографо-геодезическую 
корпорацию на базе МИГАиК, возложив на 
неё весь комплекс задач. Хотя ещё 11 июля 
2009 года был создан работающий на тен-
дерной основе Центр геоинформатики, но 
рассекречивание космических снимков (по 
решению принятому ещё 1.1.2007 года) идёт 
недопустимо медленно, сдерживая построе-
ние крайне необходимых народному хозяй-
ству карт масштаба 1:50000 и 1:25000.

Вершиной технического мастерства ста-
ли общедоступные карты «Googl» не охваты-
вающие большую часть территории нашей 
страны. На этих картах нет рельефа столь 
необходимого для телекоммуникационных 
и многих других компаний. Процветает неле-
гальная торговля картографической инфор-
мацией высокого разрешения. Нужна точ-
ность до 1 метра, а официально есть только 
20 м! Иностранцы же предлагают точность в 
2 метра, что соответствует 10 000 масштабу. 
Необходимо интенсивно развивать фунда-
ментальные поисковые работы, без кото-
рых невозможно развитие прикладных и 
опытно-конструкторских работ. Хотя первые 
обходятся всего в 5-10 миллионов рублей, 
то прикладные стоят вдвое дороже, а стои-
мость опытно-конструкторских начинается 
от 30 миллионов.

Андрей ПОЛОСИН, 
кандидат географических наук.

На снимке: в президиуме конференции 
Валерий Филатов, Василий Малинников, Вик-
тор Савиных, Александр Карпик.

ЗА СиСтеМНуЮ 
иНтегрАЦиЮ

В Санкт-Петербурге создана Ассо-
циация ведущих вузов — федераль-
ных университетов, национальных 
исследовательских центров и двух 
университетов с особым статусом — 
МГУ и СПбГУ.

Учредительная конференция Ассо-
циации ведущих университетов Рос-
сии прошла 1 июня на юридическом 
факультете Санкт-Петербургского 
государственного университета при 
участии министра образования и нау-
ки РФ Андрея Фурсенко. За созда-
ние нового союза единогласно про-
голосовали представители 39 рос-
сийских вузов, принявшие участие в 
заседании. Министр образования и 
науки также поддержал инициативу, 
отметив, что Ассоциация должна со-
действовать достижению общей це-
ли — реформированию и развитию 
системы образования.

— Учитывая ресурс, который есть 
у представленных в Ассоциации уни-
верситетов, они должны взять на себя 
ответственность за новое качество об-
разования и новое качество интеграции 
образования и науки, — сказал Андрей 
Фурсенко. В то же время он отметил, что 
ведущие вузы страны должны сосредото-
читься не только на проблемах высшего 
образования, но и направить усилия на 
выстраивание иного отношения к науке 
и ее роли в образовании и экономике.

Председателем Ассоциации ве-
дущих вузов страны избран ректор 
СПбГУ Николай кропачев, который 
выступил одним из инициаторов соз-

дания такого союза. Он подтвердил, 
что Ассоциация создается для содей-
ствия развитию системы высшего об-
разования и науки.

Президент Российского Союза 
ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ло-
моносова, академик Виктор Садов-
ничий подчеркнул, что деятельность 
Ассоциации должна быть открытой 
для коллег из других российских ву-
зов, не наделенных особым статусом, 
но желающих принять участие в вы-
полнении поставленных задач. Он 
выступил за системную интеграцию 
вузовского сообщества под эгидой 
Российского Союза ректоров.

Виктор Садовничий заявил, что в 
процессе дальнейшей реформы выс-
шей школы полезно расширять формы 
межвузовской организации на основе 
единства  вузовского сообщества.

Президент РСР предложил Ассо-
циации ведущих вузов определить 
механизм встраивания в систему 
деятельности Российского Союза 
ректоров.  Предпосылкой тому явля-
ется членство большинства предста-
вителей Ассоциации ведущих вузов в 
Российском Союзе ректоров.

Была сформирована рабочая 
группа, которой поручено до 1 сен-
тября 2010 года подписать документ 
о порядке участия АВВ в уставной 
деятельности РСР. Как воспримут 
создание АВВ ректоры «не ведущих» 
вузов — остается непростым вопро-
сом. С одной стороны Это шаг к рас-
колу ректорского сообщества, с дру-
гой, — если непопулярные реформы 
в высшей школе неизбежны, то лучше 
их возглавить.

ЗАкоНоПроект об 
обрАЗоВАНии

Президент РФ Дмитрий Медве-
дев поручил к 1 сентября внести 
на рассмотрение Госдумы новый за-
конопроект об образовании, этот 
документ глава государства обсудил 
в понедельник на рабочей встрече 
с министром образования и науки 
Андреем Фурсенко.

Фурсенко доложил президенту, 
что сейчас министерство совместно 
с депутатами готовит интегрирован-
ный законопроект об образовании. 
«Есть проблемы, связанные с сани-
тарными службами, в ряде случаев их 
требования носят чрезмерный харак-
тер», — заметил он.

Медведев отдельно остановил-
ся на вопросе организации работы 
детских дошкольных учреждений, 
отметив, что его убеждают в отсут-
ствии на данный момент правовой 
основы для работы семейных дет-
ских садов.

Президент также сказал, что 
есть предложения разделить зако-
нодательно полноценные детские 
сады, в которых есть образова-
тельные и воспитательные функ-
ции, и те, где дети просто прово-
дят под присмотром время. В свою 
очередь, Фурсенко сообщил, что 
есть еще третий вариант, когда ре-
бенок приходит в сад на короткое 
время.

При этом, по словам министра, 
в новом законе об образовании 
как раз планируется прописать все 

формы устройства детских садов. 
«В этом году мы планируем внести 
законопроект в Госдуму», — сказал 
он.

Медведев заметил, что затягивать 
принятие закона не стоит, и поручил 
внести его в Госдуму к началу нового 
учебного года.

когдА егЭ 
ЗАШкАлиВАет

1 июня в Рособрнадзоре состоя-
лось заседание комиссии по шкали-
рованию. На ней было определено 
минимальное количество баллов по 
ЕГЭ по биологии, литературе, а также 
информатике и ИКТ (напоминаем, что 
ЕГЭ по этим предметам проводились 
27 мая).

Любовь Глебова подписала соот-
ветствующие распоряжения Рособ-
рнадзора, устанавливающие мини-
мальный балл:
по биологии 36 баллов,
по литературе 29 баллов,
по информатике и икт 41 балл.

В свидетельство о результатах ЕГЭ 
и в федеральную базу свидетельств 
(ФБС) будут внесены данные по тем 
предметам, по которым участник 
набрал количество баллов, такое же 
и/или выше установленного Рособ-
рнадзором.

Непреодоление минимального 
порога по предметам по выбору 
(биология, литература, ИКТ) не влия-
ет на получение аттестата. Положи-
тельные итоги этих ЕГЭ будут вне-
сены в свидетельство о результатах 

ЕГЭ, так как могут понадобиться тем, 
кто желает продолжить обучение, в 
том числе в высших учебных заведе-
ниях.

О персональных результатах эк-
замена участники ЕГЭ должны быть 
информированы в течении 3 дней 
после объявления минимального 
порога по каждому из предметов. 
Если объявление индивидуальных 
результатов задерживается, нужно 
обратиться в местный или регио-
нальный орган управления обра-
зованием. Задержка может быть 
вызвана ошибками, допущенными 
сдающим при оформлении экзаме-
национной работы.

По состоянию на 1 июня Феде-
ральным центром тестирования 
(ФЦТ) обработано около 90% работ 
по каждому из предметов.

Не преодолели минимального 
порога:

по биологии 6,1% участников
по литературе 5,0% участников
по ИКТ 7,2% участников
100 баллов получили:
по биологии 117 участников из 40 

регионов
литературе 377 участников из 57 

регионов
по ИКТ 71 участник из 36 регио-

нов.
Данные будут скорректированы 

после обработки 100% работ.
Рособрнадзором принято реше-

ние перепроверить работы высоко-
бальников и стобальников в регио-
нах, результаты которых вызывают 
сомнения.
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Бизнес и образование8

Объединим усилия
Окончание. Начало на с. 1
В рамках номинаций рейтинга представлены 

по два списка компаний: номинанты — частные 
компании и номинанты — компании с государ-
ственным участием (100% государственная и сме-
шанная форма собственности). Расходы лидеров 
рейтинга компаний с государственным участием 
на программы сотрудничества с вузом в разы 
превышают объемы инвестиций частных ком-
паний, при этом вклад собственников крупного 
бизнеса в развитие высшего образования и науки 
в РФ значителен и имеет перспективы роста.

Мониторинг «Бизнес и образование — 
2009», на основании которого был составлен 
рейтинг, проводился РСР при поддержке ком-
пании «Рациональные резервы» в декабре 
2009 — марте 2010 г. К участию в нем были при-
глашены 400 ведущих российских и междуна-
родных компаний (с государственным участием 
и частные) и 820 вузов. 96 компаний и 207 вузов 
предоставили данные о взаимодействии в об-
ласти проведения совместных исследований 
и НИОКР, поддержки талантливых студентов и 
молодых преподавателей, профессиональной 
адаптации студентов.

Всего в рейтинге работодателей — партне-
ров высших учебных заведений РФ отмечены 38 
компаний.

— Мы гордимся этими компаниями! — сказал 
Виктор Садовничий. — Но не менее мы ценим 
даже малый вклад в поддержку образовательных 
проектов. Российский Союз ректоров продолжит 
работу в области изучения сотрудничества биз-
неса и образования, поскольку мы считаем не-
обходимым передать имена предпринимателей-
подвижников будущим поколениям. Чтобы не 
прерывалась традиция и в знак большой благо-
дарности академической корпорации и обще-
ства бизнесу за вклад в развитие образования 
и науки.

Затем президент РСР поздравил конкурсан-
тов Благотворительной программы Российско-
го Союза ректоров для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Талант преодо-
ления» 2010 года. Виктор Садовничий вручил 
новенькие персональные компьютеры Юлиане 
Кузнецовой (Санкт-Петербург), Лидии Матвее-
вой (Москва), Александру Мухину (Волгоград), 
Наталье Водолеевой (Кыштым), Ивану Яшенкову 
(Арзамас), Агубе Галуеву (Владикавказ), Веро-
нике Георгобиане (Москва), Юлии Сандаловой 
(Санкт-Петербург), Владиславу Феклину (Елец), 
Анастасии Опекиной (Москва), Евгению Ма-
монтову (Москва) и Павлине Кулагиной (Крас-
ногорск).

Лидеры I рейтинга 
бизнес-партнеров вузов рФ

номинация «Крупнейший вклад  
в науку и инновации – 2009»

Компании с государственным 
участием частные компании

Оценивался объем затрат компаний на проведение совместных 
с вузом научных исследований и конструкторских работ
1. ОАО «Российские желез-
ные дороги» (ОАО «РЖД»)
2. Государственный научно-
производственный ракетно-
космический центр «ЦСКБ-
Прогресс»
3. ОАО «Акционерная ком-
пания по транспорту нефти 
«Транснефть»
4. ФГУП «Научно-произ вод-
ственное объединение авто-
матики им. академика Н. А. Се-
михатова» (Роскосмос)
5. ОАО «КнААПО» (ОАО «Ком-
со моль ское-на-Амуре авиа-
ционное производственное 
объединение им. Ю. А. Гага-
рина», входит в структуру 
ОАО «Компания «Сухой»)

1. Объединённая компания 
«Российский алюминий» (ОК 
РУСАЛ)
2. ОАО «Уральская горно-
металлургическая компания» 
(ОАО»УГМК»)
3. ООО «Лукойл-Перм нефт син-
тез»
4. ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
5. «Концерн «Тракторные заво-
ды» ОАО «Электромашиностро-
ительный завод “ЛЕПСЕ»

номинация «Крупнейший вклад 
в поддержку одаренных студентов 
и молодых преподавателей – 2009»

Компании с государственным 
участием частные компании

Рассматривался объем средств, перечисленных в адрес вуза и пред-
назначенных для выплаты именных стипендий и грантов талантли-
вым студентам, аспирантам, а также молодым преподавателям
1. ОАО «Российские железные 
дороги» (ОАО «РЖД»)
2. Государственная корпо-
рация по атомной энергии 
«Росатом»
3. ОАО «Акционерная ком-
пания по транспорту нефти 
«Транснефть»
4. ЗАО “Акционерная компа-
ния “АЛРОСА”
5. ОАО «Газпромбанк» ОАО 
«Объединённая авиастрои-
тельная корпорация»

1. Объединённая компания 
«Рос сийский алюминий» (ОК 
РУСАЛ)
2. ЗАО «Лаборатория Каспер-
ского»
3. ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
4. ОАО «Уральская горно-
металлургическая компания» 
(ОАО «УГМК»)
5. ОАО «Северсталь»
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

номинация «Крупнейший инвестор в 
области высшего образования – 2009»

Компании с государственным 
участием частные компании

Фактором ранжирования служили количественные показатели 
по совокупному объему финансирования всех направлений 
взаимодействия компаний с вузами
1. ОАО «Российские желез-
ные дороги» (ОАО «РЖД»)
2. ОАО «Акционерная ком-
пания по транспорту нефти 
«Транснефть»
3. Государственная корпо-
рация по атомной энергии 
«Росатом»
4. ОАО «КнААПО» (ОАО 
«Комсомольское-на-Амуре 
авиационное производствен-
ное объединение им. Ю.А. Га-
гарина», входит в структуру 
ОАО «Компания «Сухой»)
5. Государственная корпора-
ция «Ростехнологии»

1. Группа компаний «Базовый 
элемент»
2. ОАО «Уралкалий»
3. ОАО «Газпром нефть»
4. ОАО «Салаватнефтеоргсин-
тез»
5. ЗАО «Золотодобывающая ком-
пания «Полюс» ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент»

номинация «Крупнейший  
молодежный работодатель – 2009»

Компании с государственным  
участием

частные компании

Ранжирование производилось по максимальному количеству молодых 
специалистов в возрасте до 25 лет. В рамках рейтинга сформированы 
два списка крупнейших работодателей (1–10 место). В отличие от дру-
гих номинаций в ранжированных списках крупнейших работодателей 
представлены по 10 компаний (ввиду незначительного разрыва между 
показателями компаний-респондентов).
1. ОАО «Российские железные 
дороги» (ОАО «РЖД»)
2. Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»
3. ОАО «Газпром»
4. ОАО «Акционерная компания 
по транспорту нефти «Транс-
нефть»
5. Государственный научно-про-
из водственный ракетно-косми-
ческий центр «ЦСКБ-Прогресс»
6. ОАО «Российский сельскохо-
зяйственный банк» (ОАО «Рос-
сельхозбанк»)
7. ОАО «Компания «Сухой»
8. ОАО «КнААПО» (ОАО «Комсо-
мольское-на-Амуре авиацион-
ное производственное объеди-
нение им. Ю.А. Гагарина», входит 
в структуру ОАО «Компания 
«Сухой»)
9. ОАО «ЦентрТелеком»
10. ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической систе-
мы» (ОАО «СО ЕЭС»)

1. ОАО «Мобильные ТелеСи-
стемы» (ОАО «МТС»).
2. ООО «М.Видео Менед-
жмент».
3. ОАО «КОМСТАР — Объеди-
нённые ТелеСистемы». (ОАО 
«КОМСТАР ОТС»).
4. ЗАО «Банк Русский Стан-
дарт».
5. ОАО «Газпром нефть».
6. ОАО «НЛМК».
7. ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».
8. ОАО «Корпорация «Иркут» 
(входит в структуру ОАО 
«Объединённая авиастрои-
тельная корпорация»).
9. ЗАО «Эрнст энд Янг Вне-
шаудит».
10. ЗАО «ПрайсвотерхаусКу-
перс Раша Б.В.».
11. ОАО «Северсталь»

Внерейтинговая номинация  
«лучшая практика профессиональной 

адаптации студентов вузов»
В номинации «Лучшая практика профессиональной адаптации 
студентов и выпускников вузов» отмечены компании, реализу-
ющие масштабные, системные программы профессиональной 
адаптации молодых специалистов.

1. Государственная корпорация «Ростехнологии»
2. ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
3. ОАО «Северсталь»
4. ОАО «НЛМК»
5. ОАО «Компания «Сухой»
6. ЗАО «КПМГ»
7. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (ОАО «МТС»).
8. ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс».
9. ОАО «ЛУКОЙЛ».
10. ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» (ОАО «Рос-
сельхозбанк»).
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9Сотрудничество

Бюджетные, казенные, автономные
Вторым вопросом на Совете РСР рас-

смотрели основные задачи и этапы реа-
лизации высшими учебными заведениями 
Федерального закона от 8.05.2010 г. №83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в связи с совершен-
ствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений»: 
финансово-экономические и управленче-
ские аспекты.

Министр образования и науки РФ Ан-
дрей Фурсенко отметил, что закон принят 
в интересах двух сторон: тех, кто стремится 
получить качественное образование и тех, 
кто его обеспечивает.

Опасения ректоров о снижении финан-
сирования вузов, по мнению министра, 
неоправданы. Наоборот финансирование 
должно возрасти, кроме того, у вузов рас-
ширится свобода выбора. Но тем не менее 
готовность к переходу в новый статус у них 
низкая. Хотя в законе предусмотрен пере-
ход в бюджетные, казенные и автономные 
учреждения с 1 января 2012 года, тянуть 
вряд ли целесообразно. С 1 января 2011 го-
да дорога в этом направлении открыта.

Министр также остановился на демо-
графической ситуации: сжатии контингента 
студентов в ближайшие три года примерно 
на 30%. Уже в прошлом году 28 вузов не на-
брали нужного количества студентов, под-
черкнул он.

Затронул министр и разработку интегри-
рованного Закона об образовании, проект 
которого уже вывешен на сайте Минобрна-
уки. В создании этого закона большую роль 
сыграл Экспертный совет по правовым 
вопросам развития образования при Ко-
митете Госдумы по образованию, который 
возглавляет президент АТиСО Николай 
гриценко. 

Одобрил министр и олимпиадное дви-
жение, которое себя оправдало. (Совет по 
олимпиадам собрался после заседания 
РСР).

Заместитель министра финансов РФ та-
тьяна Нестеренко заявила, что смысл но-
вовведений — повышение эффективности 
деятельности образовательных учрежде-
ний, а не финансового обеспечения. Госу-
дарственные гарантии вузам закон от 8 мая 
не затрагивает.

В результате обсуждения Совет РСР при-
нял постановление, в котором, в частности, 
отмечается, что Федеральный закон направ-
лен на «создание условий и стимулов для 

сокращения внутренних издержек учреж-
дений и привлечения ими внебюджетных 
источников финансового обеспечения, а 
также создание условий и стимулов для фе-
деральных органов исполнительной власти 
для оптимизации подведомственной сети». 
Его принятие принципиально изменяет си-
стему правовых отношений в области об-
разования, расширяя самостоятельность 
вузов как хозяйствующих субъектов, одно-
временно повышая их ответственность в 
сфере административно-хозяйственных и 
социальных вопросов.

Российский Союз ректоров принял 
деятельное участие в экспертизе Феде-
рального закона №83-ФЗ на всех этапах 
его подготовки и выработал следующие 
приоритеты, которые легли в основу пред-
ложений ректорской корпорации по его 
совершенствованию: разработка научно-
обоснованных критериев, порядка и объе-
ма формирования и финансирования госз-
дания; регламентация участия вузовских 
коллективов в вопросах стратегического 
планирования деятельности высших учеб-
ных заведений.

На современном этапе в качестве глав-
ных задач ректорского сообщества по реа-
лизации высшими учебными заведениями 
Федерального закона следует выделить 
практическое участие в подготовке пред-
ложений и согласовании на экспертном 
уровне ведомственных нормативных пра-
вовых актов по его реализации и обеспе-
чить стабильную работу вузов в новых усло-
виях с учетом необходимости повышения 
качества учебно-воспитательной и научно-
исследовательской деятельности.

Безусловным приоритетом при реа-
лизации Федерального закона является 
встраивание вузов в общегосударственные 
процессы модернизации и долгосрочные 
программы стратегического социально-
экономического развития РФ, которые пре-
допределяют концепцию взаимодействия 
вузов с органами федеральной, региональ-
ной и муниципальной исполнительной 
власти, порядок и объемы формирования 
и финансирования госзаданий.

Совет Российского Союза ректоров 
одобрил предложения по реализации Фе-
дерального закона, изложенные в Поста-
новлении, сформировал рабочую группу 
РСР по экспертному сопровождению про-
цессов разработки ведомственных норма-
тивных правовых актов.

На заседании Правления РСР (сентябрь 
2010 года) будет вынесен вопрос: «Сопоста-
вительный анализ работы вузов в различ-
ных организационно-правовых формах».

На Совете РСР было рассмотрено фор-
мирование сетевой интеграционной струк-
туры взаимодействия и координации рабо-
ты вузов в территориальном и профессио-
нальном разрезах.

Президент РСР академик Виктор Садов-
ничий сказал: 

— Масштаб актуальных государственных 
задач требует от высшей школы серьезных 
реформенных шагов, сделать которые мож-
но только при условии усиления интегра-
ции учебных заведений и консолидации 
их совокупного потенциала. Сегодня един-
ственный путь развития высшей школы — 
объединение потенциалов, опыта, научно-
исследовательской базы, технологических 
ресурсов для существенного шага вперед 
всей образовательной системы.

Президент РСР указал на то, что такое 
объединение должно происходить как на 
уровне вузов, так и на уровне существую-
щих вузовских ассоциаций: 

— Мы должны отчетливо зафиксировать 
примат решения государственных задач по 
развитию страны, подчинив им корпора-
тивные, а зачастую -- узкокорпоративные, 
планы. Поэтому территориальные и про-
фессиональные вузовские союзы также се-
годня должны выступить вместе.

Вице-президент РСР игорь Федоров в 
своем выступлении отметил, что реальная 
модернизация экономики не может быть 
реализована без четкого взаимодействия 
вузов, государства и бизнес-сообщества, 
а эффективность такого взаимодействия 
напрямую зависит от системности связей 
вузов друг с другом, с предприятиями, с 
государством, в том числе с региональной 
властью. По мнению академика Федорова, 
такое взаимодействие будет действенным, 
реализуясь на базе РСР, примером чему яв-
ляются прорывные результаты Суперком-
пьютерного консорциума университетов 
России, работающего под организационной 
эгидой ректорского объединения.

Свою позицию о началах формирования 
новой стратегии высшей школы на заседа-
нии представил вице-президент РСР роман 
Стронгин, который заявил: 

— Сейчас идет речь о том, чтобы на-
ладить взаимодействие между вузами с 
тем, чтобы поднять систему образования 

в целом и сделать ее фундаментом модер-
низации. Поэтому нужно выйти за рамки 
узкокорпоративной риторики, следует го-
ворить о системе в целом. 

Роман Стронгин также отметил, что стра-
тегией развития организационной структу-
ры высшей школы должен стать курс не на 
узкую концентрацию ресурсов в отдельных 
сегментах, а на создание большого числа 
точек роста, в поле которых будут вклю-
чаться все вузы, — только в таком случае 
можно получить реальный кумулятивный 
эффект. Вице-президент РСР указал един-
ственно возможной формулой развития 
высшей школы тезис «аккумулируя опыт, 
развивать систему» и выразил сожаление о 
том, что на сегодняшний день российские 
вузы не демонстрируют необходимо высо-
кой степени интеграции.

Вице-президент РСР Виктор романов 
в своем выступлении указал на то, что не-
достаточная степень межвузовского взаи-
модействия чревата расслоением акаде-
мического сообщества и постепенным 
созданием так называемых «элитного клу-
ба вузов» и «клуба остальных». Как считает 
Виктор Романов, это фатально негативно 
скажется как на высшем образовании, так 
и на интеллектуальной и кадровой конку-
рентоспособности нашего государства, это 
значительно ослабит регионы и обострит 
социальное напряжение в обществе.

Завершая дискуссию членов Совета РСР 
Виктор Садовничий отметил, что означен-
ные участниками заседания проблемы и за-
дачи чрезвычайно актуальны, а их решение 
во многом зависит от работы создаваемой 
комиссии по выработке предложений 
развития высшего образования в про-
цессе модернизации экономики: 

- Эта комиссия позволит сформировать 
такие векторы развития высшей школы, 
которые привнесут в вузовское образова-
ние качество нового поколения, а также 
сбалансируют общенациональную систему 
подготовки кадров для экономики, науки и 
общества.

На основании изложенного Совет РСР 
принял соответствующие решения.

В заключение состоялся прием в члены 
Российского Союза ректоров.

Андрей бориСоВ

На снимках: участники заседания Со-
вета РСР.
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10 Сеять разумное, доброе, вечное

Мне удалось побывать на Дне открытых 
дверей Академии живописи, ваяния и зод-
чества в канун юбилея ее бессменного рек-
тора Ильи Сергеевича — всемирно извест-
ного художника, почетного члена старейших 
в Европе королевских академий художеств 
Мадрида и Барселоны, кавалера награды 
ЮНЕСКО за вклад в мировую культуру «Зо-
лотой медали Пикассо», действительного 
члена Российской Академии художеств.

Первое на что просто нельзя не обра-
тить внимания, переступая порог Академии, 
это ощущение пребывания в музее. Работы 
студентов и выпускников вуза украшают 
стены всех четырех этажей здания. Пейзажи, 
портреты, натюрморты, костюмированные 
постановки, копии известных полотен… 
Кстати, большую часть из этих картин объ-
единяет четкая линия российской истории, 
культуры, традиций, православия.

Сегодня Академия представлена пятью 
факультетами: живописи, реставрации (мас-
ляной и темперной), скульптуры, архитекту-
ры и искусствоведения. Интересно, что одна 
из двух кафедр факультета архитектуры — ка-
федра охраны культурного наследия — един-
ственная в России и Европе структура в си-
стеме высшего образования, которая готовит 
специалистов в области охраны недвижимого 
культурного наследия для работы в органах 
власти, управления музеями-заповедниками 
и заповедными территориями. Всего в вузе 
обучается порядка 600 человек.

Как отмечают преподаватели Академии, 
главная ее особенность — ориентация на 
изучение русского и европейского худо-
жественного наследия. Так, по окончании 
первого курса молодые художники отправ-
ляются на практику в Санкт-Петербург, где 
исполняют копии с картин великих масте-
ров в Эрмитаже и рисуют скульптуры музея 
Академии Художеств.

Кроме того, Илья Глазунов организовыва-
ет поездки студентов Академии и за границу. 
Студентам РАЖВиЗ уже удалось побывать в 
Италии и Испании, своими глазами увидеть 
архитектуру Рима и Венеции, картины Прадо 
и Уффици.

Об истории Академии, ее ректоре, прин-
ципах преподавания в вузе рассказал Ни-
колай Сидоров, проректор по учебной 
работе РАЖВиЗ:

— Наша Академия расположена в старом 
московском здании, в котором до револю-
ции располагалось Училище живописи, 
ваяния и зодчества. В этих стенах учились и 
работали Алексей Саврасов, Аполлинарий 
Васнецов, Михаил Нестеров, Исаак Левитан, 
Константин Коровин и другие великие рус-
ские художники.

В 20-е годы прошлого века это учебное 
заведение было закрыто и здесь расположи-
лось более двадцати организаций, не имею-
щих никакого отношения к искусству. В 1986 
году Илья Сергеевич выдвинул идею, чтобы 
создать художественную академию всерос-
сийского значения. Это начинание было 
поддержано и руководством страны. Тогда 
многих усилий стоило, чтобы освободить это 
здание и начать восстанавливать Академию 
из руин. По проектам Ильи Сергеевича здесь 
все было воссоздано практически заново.

Главное отличие нашей Академии от дру-
гих вузов данного профиля — сохранение 
традиционного русского, европейского, 
классического искусства.

В других вузах эта линия во многом уте-

Именно такое определение дает Российской Академии живописи, ваяния и зодчества 
ее ректор и основатель Илья Сергеевич Глазунов. И это действительно так

— Академия продолжает традиции российского и европейского реалистического ис-
кусства, основанные на глубоком изучении натуры и постоянном совершенствовании 
художественного мастерства. Высокий уровень преподавания, сохранение классической 
школы и особое радение отечественных традиций

— этим живет Академия и это дает ее студентам «крылья в искусстве»: знания и 
мастерство. 

ряна. Сегодня в больше степени культиви-
руется так называемое современное ис-
кусство, где уже мало внимания уделяется 
академической школе, базовым знаниям, 
мастерству. Как говорит сам Илья Сергеевич, 
школа — это крылья для художника. Ибо без 
нее художника просто нет. Но, к сожалению, 
по сегодняшним представлениям художник 
вообще может не уметь рисовать, называя 
свои работы творческим самовыражением. 
Грубо говоря, это — детское творчество или 
самодеятельное искусство, но не мастер-
ство, не искусство и не профессионализм.

Наша Академия следует традициям Импе-
раторской Академии художеств Петербурга, 
давшей миру великие имена — Александр 
Иванов, Илья Репин, Михаил Врубель, Васи-
лий Суриков.

— кстати, нельзя не заметить, что и 
тематика работ ваших студентов прони-
зана историей россии, ее культурой…

— Да, и это естественно. Ведь в основе 
обучения в Академии лежат не только ака-
демические и базовые знания, но и изуче-
ние отечественной истории. Ну и, конечно 
же, истории искусства, особенно России, 
отечественных мастеров, работами которых 
славится наша Третьяковка.

— 10 июня свой 80 день рождения 
отметит ректор и основатель Акаде-
мии. С каким настроением 
илья Сергеевич встречает 
свой юбилей?

— Илья Сергеевич — уни-
кальный человек и по работоспо-
собности, и по рождению идей, 
мыслей, знаний. Это, наверное, 
один из наиболее знающих лю-
дей в России и может быть во 
всем мире. Многие зарубежные 
художники, говорят, что они жи-
вут его мыслями. Илья Сергеевич, 
действительно, генератор идей, 
знаний, он выплескивает их, учит 
и нас, а мы, в свою очередь, про-
должаем его дело — учим моло-
дых художников.

Что касается его трудоспособ-
ности, то совсем недавно откры-
лась выставка Ильи Глазунова в 
Манеже. Это тоже показатель его 

трудоспособности, силы, знаний, мировоз-
зрения. Сложно, наверное, найти человека 
более любящего Россию, более знающего 
ее.

Философ Ильин более ста лет назад гово-
рил, что культура — есть всеобщая молитва 
народа пред Богом. Тогда чем занимается 
нынешняя так называемая поп-культура в 
искусстве? Какому богу молится? А по кар-
тинам Ильи Сергеевича можно видеть, что 
каждая его работа — это молитва пред Го-
сподом за Отечество, за русского человека, 
за историю России. Такое мировоззрение 
культивируется и в Академии — мы вос-

питываем, воссоздаем, пытаемся возродить 
наше русское национальное искусство, ко-
торое было раньше и несло радость. Ведь 
в переводе «рус» означает свет. В этом есть 
осознание наших истоков.

— А илью Сергеевича часто можно 
увидеть в стенах Академии? он уча-
ствует в процессе обучения? Проводит 
занятия у студентов?

— Вообще это тот редкий случай, когда 
ректор, профессор, известный на весь мир 
человек так активно участвует в обучении 
студентов. К примеру, Илья Сергеевич каж-
дый год приезжает в Петербург, где про-
ходят практику студенты первого-второго 
курса. Вместе с ними он бывает в Эрмитаже, 
участвует в пленэрах, пишет постановки, 
пейзажи. То есть ректор учит. Он всегда при-
сутствует на просмотре, на защите дипло-
мов, на обсуждениях и участвует во многих-
многих других мероприятиях Академии.

— А как бы Вы сформулировали его 
педагогическое и творческое кредо? 
какие принципы он старается передать 
студентам?

— В первую очередь, это основы хри-
стианской, греко-римской культуры и есте-
ственно культуры русского возрождения 
конца �I� начала �� века. Это основные 
ориентиры, на которые равняется Илья Сер-
геевич и на которые ориентирует нас. Это 
действительно был пик в русской культуре, 
возвращение к национальным истокам.

— По вашему мнению, меняется ли 
сейчас отношение к искусству в обще-
стве? и какое искусство сейчас востре-
бовано?

Что дает обучение в Академии? Заметна 
ли фигура ректора в этом процессе? какое 
место занимает искусство в современной 
жизни? На эти вопросы ответили студенты 
российской Академии живописи, ваяния и 
зодчества.

Надежда, выпускни-
ца РАЖВиЗ:

— Обучение в Акаде-
мии на самом деле дало 
мне очень многое. И в 
мастерстве, и в мировоз-
зрении. Можно сказать, 
что я стала другим чело-
веком!

Да, Илья Сергеевич 
активно участвует в обу-
чении. Например, когда 
мы учились на начальных 

курсах, он очень часто устраивал нам «встряски» 
(так он сам их называл) — собирал нас всех у се-
бя в кабинете на третьем этаже и давал задание, 
за какие-то 15 минут очень быстро мы должны 
были сделать эскиз-композицию. Он всегда за-
ряжает своей энергией — сразу хочется идти 
и работать.

Искусство сегодня? Если честно, такое ощу-
щение, что сейчас художники как из каменного 
века. Искусство как таковое не востребовано, а 
интересно только на уровне дизайна. На самом 
деле людей, которые поддерживают художни-
ков, очень мало.

дмитрий, студент 
РАЖВиЗ:

— Академия дает 
нам мастерство. Здесь 
учат умению, которое 
потом можно исполь-
зовать в творчестве. По-
тому что иногда хочешь 
что-то сделать, но чув-
ствуешь, что не хватает 
знаний. И Академия дает 
эти знания, дает серьез-
ную базу.

Илья Сергеевич уделяет внимание и педа-
гогам, и ученикам. Я думаю, здесь все под его 
оком. К примеру, он очень любит неожиданно 
появиться и пообщаться со студентами, чтобы 
посмотреть, подсказать, проконтролировать. 
Академия и Илья Сергеевич — это как одно 
целое. В других вузах ректор это невидимый 
персонаж. В нашей Академии все наоборот.

Что касается искусства в современной жиз-
ни, то мне кажется, что сейчас не хватает людей, 
которые действительно умеют что-то делать. Не 
хватает специалистов не только в классическом 
реализме, но не хватает и грамотных специали-
стов, которые занимаются, например, дизайном, 
интерьерами. Специалистов хорошего уровня 
очень мало.

Василий, студент 
РАЖВиЗ:

— Когда поступил в 
Академию, уровень мо-
их знаний и умений был 
очень невысок. В этих 
стенах я действитель-
но почерпнул очень 
многое. Всему, что сей-
час умею, я научился 
именно здесь. Я ценю 
творчество русских 

мастеров, передвижников и стараюсь к ним 
тянуться.

Если говорить об отношении общества к 
искусству сегодня, то, я думаю, сейчас оно ста-
новится более востребованным. Какие направ-
ления? Реализм, конечно, интересен во все вре-
мена. Но сейчас в большей степени пользуются 
популярностью, например, росписи или дизай-
нерская работа.

— Насколько я знаю тяга к реалисти-
ческому искусству всегда была. И она бу-
дет впредь, потому что это естественно 
для человека. Человек видит реалистич-
но. Можно закладывать разные смыслы, 
образность — конечно, это должно при-
сутствовать. Живопись — это не фото-
графия. Человеческий глаз видит больше. 
Живопись — это другой мир, но он все 
равно основан на том, что видит человек. 
И это никогда не исчезнет, всегда будет 
главным и востребованным. А новые тече-
ния — как мода: два года и все меняется. 
Но никогда не изменятся основополагаю-
щие принципы, поэтому реалистическое 
искусство вечно и его невозможно ничем 
заменить.

Подготовила Марина ольхоВСкАЯ

На снимках: работы студентов и вы-
пускников Российской Академии живописи, 
ваяния и зодчества.

НАША СПрАВкА
российская Академия живописи, 

ваяния и зодчества основана в 1987 На-
родным Художником СССР Ильей Сергее-
вичем Глазуновым. Он и сегодня является 
ректором Академии. Активную педагоги-
ческую деятельность Илья Глазунов начал 
в МГХИ им. Сурикова, в котором возглав-
лял мастерскую портрета. Именно со-
ратники и ученики Глазунова по мастер-
ской составили будущий профессорско-
преподавательский костяк Академии.

С 10 июня 2009 носит имя И. С. Глазу-
нова. Академия находится в знаменитом 
доме на Мясницкой улице, где некогда су-
ществовало училище живописи, ваяния и 
зодчества.

За 20 лет существования Академии в ее 
стенах трудились такие выдающиеся деяте-
ли современной художественной культуры, 
как профессора Петр Литвинский, Александр 
Трофимов, Борис Кокуев, Бичуков Анатолий.

В разное время в Академии преподавали 
такие известные современные художники, 
как Олег Штыхно, Дмитрий Слепушкин, Вя-
чеслав Клыков, Александр Шилов, Михаил 
Шаньков, Виктор Шилов, Лейла Хасьянова, 
Владимир Штейн и др.

Бастион высокого реализма
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Что? Где? Когда?

28 мая Ученый совет Московского государ-
ственного лингвистического университета 
принял в свои ряды еще одного члена — ака-
демика РАО, директора Государственного ин-
ститута русского языка имени А.С. Пушкина 
Виталия Костомарова. 

Виталий Григорьевич  — известный спе-
циалист в области русского языкознания, сти-
листики, культуры речи, социолингвистики, 
лексикологии и лингвострановедения. Являясь 
Президентом Международной ассоциации пре-
подавателей русского языка и литературы, он 
активно занимается вопросами роли и места 
русского языка в языковом развитии человече-
ства, а также задачами и методами преподава-
ния русского языка иностранным студентам, под 
его руководством защищено 27 диссертаций. 
В.Г. Костомаров — автор целого ряда книг, сре-
ди которых «Культура речи и стиль», «Русский 
язык среди других языков мира», «Жизнь языка», 
а так же комплекса «Русский язык для всех», вы-
державшего 17 изданий и удостоенного в 1979 г. 
Государственной премии СССР. Сам академик 
был награжден многочисленными орденами: 
«Дружбы народов» «Знак Почета», в 1995 ему 
было присвоено звание «Заслуженный деятель 
науки РФ», а в 2000 году он стал лауреатом пре-
мии Президента РФ в области образования. 

С МГЛУ академика Костомарова связывает 
многое: в 1953 году он закончил переводче-
ский факультет тогда еще МГПИИЯ имени Мо-
риса Тореза. Позже именно в инязе он стал 
заниматься методикой преподавания русского 
языка, где теперь стал почетным членом Уче-
ного совета. По словам ректора МГЛУ ирины 
халеевой, быть почетным доктором наук МГЛУ, 
членом Ученого совета  — это высокая честь, 
но вместе с тем высокая ответственность. В от-
вет академик Костомаров выразил готовность 
представлять интересы университета на самых 
различных уровнях. 

Свою благодарственную речь Виталий Гри-
горьевич посвятил проблемам русского языка, 
особенно его преподаванию. Он долгое время 
работал переводчиком с английского языка и 
преподавал русский иностранцам. По его мне-
нию, русский язык должен преподавать лишь 
тот, кто сам учил иностранный язык, кто на 
собственном опыте понимает, как это нелегко. 
Именно эта мысль стала для него основной, и 
в написании учебников, и в вопросах, которые 
порою противоречили догмам существующей 

Академик Костомаров 
надел мантию МГлУ

методики. Преподавание любого иностранно-
го языка  — это «преподавание другого мира». 
По его мнению, учить нужно не только самому 
языку, но и общению на нем, тому, что сейчас на-
зывают коммуникацией. Говорил он также и о 
роли русского языка в современном мире. Вита-
лий Григорьевич глубоко убежден, что русский 
язык по своему характеру, по своей истории 
не только может, но и должен быть языком ши-
рочайшего международного потребления. Не 
стоит забывать, что и сама нация может сильно 
воздействовать на язык. Ему требуется государ-
ственная поддержка, и россияне не должны за-
бывать об этом. В заключение академик сказал, 
что, пройдя по обновленному зданию универ-
ситета, получив мантию и грамоту почетного 
члена в таком родном ему зале, он испытывает 
гордость за принадлежность к этим стенам, к 
этому заведению. 

Поздравить нового члена Ученого совета 
пришли многочисленные гости, среди которых 
были ректор Государственного института рус-
ского языка имени А.С. Пушкина Юрий Прохо-
ров и заместитель главного редактора «Россий-
ской газеты» Ядвига Юферова. 

ксения ФеСеНко
На снимках: Виталий Григорьевич Косто-

маров.

За достижения в области научных иссле-
дований и нанотехнологий Московский госу-
дарственный университет пищевых произ-
водств получил золотую медаль и диплом 
лауреата конкурса «100 лучших организаций 
России в области науки и образования». Рек-
тор вуза Дмитрий Еделев был отмечен по-
четным знаком «Ученый года».

МОСКОВСКИЙ ПИЩЕВОЙ ОТМЕТИЛИ МЕДАЛЯМИ

Этой же высокой награды удостоены пред-
седатель Комитета Госдумы по науке и науко-
емким технологиям, академик РАН Валерий 
Черешнев, вице-президент РАН Александр 
Асеев, академик РАН и директор Института 
химии силикатов имени И.В Гребенщикова РАН 
Владимир Шевченко. 

Церемония награждения состоялась 26 мая 
на Всероссийской конференции «Проблемы и 
перспективы развития научных исследований и 
индустрии нанотехнологий» в Санкт-Петербурге. 
В оргкомитет конкурса вошли такие авторитет-
ные деятели науки, как вице-президент РАН, 
лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, 
председатель Комитета Совета Федерации по 
образованию и науке хусейн Чеченов, ака-
демик РАН Валерий Черешнев, заместитель 
председателя Комитета Госдумы по образова-
нию Виктор Шудегов, а также руководители 
ведущих НИИ, вузов, научно-исследовательских 
центров, учреждений и организаций страны.

Высокое признание получили работы уче-
ных МГУПП в области пищевых нанотехнологий. 
В университете успешно реализуется проект 
«Разработка нормативно-методического обе-
спечения и средств контроля содержания и 
безопасности наночастиц в продукции сельско-
го хозяйства, пищевых продуктов и упаковоч-
ных материалов», которым руководит ректор 
МГУППа Дмитрий Еделев. 

По заказу Российского фонда фундаменталь-
ных исследований в университете осуществля-
ются проекты «Теория нанофильтрации много-
компонентных растворов через гидрофобные 
мембраны», «Разработка аналитических мето-
дик количественной оценки содержания нано-
частиц в пищевой продукции» и многие другие. 
Совместно с Минсельхозом РФ сформирован 
«Национальный центр продовольственной 
безопасности», который будет реализовывать 
основные положения Доктрины продоволь-
ственной безопасности, утвержденной Прези-
дентом РФ Дмитрием Медведевым. 

При поддержке Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики, Министерства 

сельского хозяйства и Федерального агентства 
по образованию на базе университета создан 
«Национальный центр спортивного питания». 
Сегодня ученые закладывают основу наших 
новых рекордов — трудятся над разработкой 
концепции питания спортсменов Олимпиады 
Сочи-2014.

Анна ЗАДНЕПРОВСКАЯ
На снимках: Дмитрий Еделев; награды 

МГУПП. 

Подведены итоги творческого конкурса «Спа�
сибо за жизнь»

Отрадно, что праздничные торжества, при-
уроченные к 65-летию Великой Победы, не за-
вершились с последними залпами юбилейного 
салюта. Подтверждением тому стала торжествен-
ная церемония подведения итогов творческого 
конкурса «Спасибо за жизнь», проведенная 21 
мая в театрально-концертном центре Павла Сло-
бодкина.

Организаторы мероприятия, в числе которых 
были руководители Комитета общественных свя-
зей Москвы, Союза журналистов столицы, Дома 
общественных организаций Москвы, объявив 
условия конкурса, стремились обеспечить ин-
формационную поддержку в СМИ патриотиче-
ских начинаний, посвященных 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, пропаганди-
ровать решающий вклад нашей страны в дости-
жение Победы, не позволять фальсифицировать 
историю.

Авторитетное жюри под руководством пред-
седателя Комитета общественных связей г. Мо-
сквы А.В. Чистякова отобрало для участия в 
конкурсе по 8 номинациям 173 публикации и 
видеоматериала из центральных, городских, 
окружных, многотиражных изданий и телестудий 
Москвы и других регионов страны.

Наиболее востребованными оказались три 
номинации: «Подвиг твой бессмертен», «История 
войны и молодежь», «Военная история моей се-
мьи».

И вот пришло время подведения итогов. В 
просторном концертном зале в тот вечер царила 
праздничная атмосфера: звучали песни военных 
лет, сопровождаемые тематическим видеоря-
дом; ветеранов поздравляли известные певцы 
и самодеятельные артисты, им преподносили 
цветы, книги, сувениры. Первые ряды кресел за-
няли убеленные сединами участники Великой 
Отечественной войны, ставшие победителями в 
разных номинациях. Среди них были и профес-
сиональные литераторы, и представители других 
профессий. Если первые делали ставку на истори-
ческую достоверность, глубину разработки темы 
подвига, безупречную стилистику, то работы вто-
рых, по мнению жюри, отличали самобытность, 
эмоциональность и до пронзительности особая 

Фронтовики  
продолжают побеждать

степень правдивости, свойственная участникам 
героических событий.

Не удивительно, что победителями конкурса 
в большинстве номинаций стали фронтовики, 
награждение которых зал приветствовал стоя. 
Героем из героев предстал перед зрителями 95-
летний журналист и.и. рощин, который воевал 
четыре года, а после Победы многое сделал для 
воссоздания исторической правды о событиях и 
людях того сложного времени. Внесли заметный 
вклад в освещение военной тематики и получили 
заслуженное признание ветераны В.Н. калясьев, 
В.д. Чулков, и.к. Монахов. Не обделили внима-
нием и других участников минувших сражений.

Достойное место среди СМИ, авторы которых 
участвовали в конкурсе, заняла наша газета. Од-
ним из победителей стал внештатный автор «Ву-
зовского вестника» генерал-лейтенант в отставке 
В.С. рябов. Здоровье не позволило фронтовику 
прибыть на церемонию награждения, но значимо-
сти его ратных и литературных заслуг это не убави-
ло. Диплом лауреата за него, как и за победителя 
в номинации «Все для фронта, все для Победы» — 
генерал-майора в отставке Ю.Н. Воинова, полу-
чил главный редактор газеты А.б. Шолохов.

Видимо, в этом и состоит высшая, независимая 
от чьих-либо субъективных оценок, справедли-
вость. Солдаты и офицеры Великой Отечествен-
ной, совершив коллективный подвиг во имя мира 
на планете, победили, остались живы и сумели 
лучше чем кто бы то ни было донести со страниц 
книг, журналов, газет подлинную, не приукрашен-
ную правду о событиях той поры.

Фронтовики одержали победу в мае 1945-го, 
закономерно победили они в творческом конкур-
се 65 лет спустя. Спасибо Вам, ветераны, за жизнь, 
за науку побеждать.

Александр ЗлАиН
На снимках: призер конкурса — главный 

редактор журнала «Боевое братство» Нина 
Фуркало; представители редакции «Вузов-
ский вестник» Андрей Шолохов и Александр 
Злаин.

заряжая всех окружающих неугасимы-
ми и теперь жаждой непрестанного 
познания и созидания, неисчерпаемым 
интересом к Великой Науке.

Научные исследования Владими-
ра Игоревича, ставящие его в один 
ряд с великими отечественными 
учеными-просветителями А.Н. Кол-
могоровым, Л.С. Понтрягиным, Н.Н. 
Боголюбовым, еще многие десяти-
летия будут являться основой для 
развития важнейших направлений 
математической науки. Написанные 
его рукой полные гуманизма и любви 
к ребенку учебники более полувека 
помогали проникать в математику, 
получать истинное наслаждение в 
познании ее миллионам детей. Эти 
книги навсегда обрели свое место 
на школьных партах.

В наших сердцах навсегда сохра-
нится светлый образ Владимира Иго-
ревича, его лучезарная улыбка и бес-

конечная доброта его глаз...

Виктор САдоВНиЧий,
академик, председатель Российского совета 

олимпиад школьников, президент Российского 
Союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломо-
носова, вице-президент РАН.

Памяти В.и. Арнольда

3 июня 2010 года на 73-ем году жизни скон-
чался ярчайший деятель Российского совета 
олимпиад школьников, эпохальный ученый-
математик, блестящий педагог Владимир иго-
ревич Арнольд.

На протяжении всей жизни Владимир Игоре-
вич являл собой истинную единицу Творчества, 
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12 Возьмите на заметку

гоу ВПо «МоСкоВСкАЯ гоСудАрСтВеННАЯ АкАдеМиЯ 
тоНкой хиМиЧеСкой техНологии имени М.В. ломо-
носова» (Митхт)
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должно-
стей профессорско-преподавательского состава по кафедре:
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119571, г.Москва, пр. Вернадского, д.86.
Телефон для справок: 8 (495) 936-82-33, 8 (495) 434-71-55

гоу ВПо «МоСкоВСкий гуМАНитАрНЫй ПедАгогиЧе-
Ский иНСтитут»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по следующим 
кафедрам:
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
– доцента
– старших преподавателей – 2
– ассистента
АНГЛИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– профессоров – 4
– доцентов – 4
– старших преподавателей – 2
– ассистентов – 5
ГРАММАТИКИ И ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИКИ 
ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ
– старших преподавателей – 2
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессоров – 2
– доцентов – 3
– старшего преподавателя
НЕМЕЦКОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
– профессора
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцентов – 2
– ассистента
ПЕДАГОГИКИ
– доцентов – 2
– ассистента – 1,5
ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента
– ассистента
ПСИХОЛОГИИ
– профессора
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
– профессоров – 2
– старших преподавателей – 2
– ассистентов – 2
РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДИКИ
– профессора – 0,25
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИКИ
– доцентов – 3
– старших преподавателей – 2
– профессоров – 4
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
– профессоров – 4
– ассистента
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
– доцентов – 3
– старшего преподавателя
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И УПРАВЛЕНИЯ
– профессоров – 5
– доцентов – 2
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
– доцента
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 8.
Телефон для справок: 694-51-70

Ноу ВПо «иНСтитут коММуНикАтиВНЫх техНологий» 
(г. Москва)
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента (к.ю.н., к.ист.н., к.соц.н.) – 2,25 ставки
ИНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ  
ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой (к.т.н., к.ф-м.н.) – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– ассистента – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– заведующего кафедрой (д.э.н., к.э.н.) – 1 ставка
– профессора (д.э.н.) – 1,25 ставки
– доцента – (к.э.н.) – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
КОМПОЗИЦИИ, ГРАФИКИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– доцента (член МСХ) – 1,5 ставки
ТУРИЗМА
– доцента (к.пед.н., к.э.н.) – 0,25 ставки
СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента (к.филол.н., к.полит.н., к.политол.н., к.соц.н.) – 1,25 
ставки
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Дата проведения конкурса – 07 сентября 2010 г.
Документы принимаются по адресу: 129344, г.Москва, ул. Летчи-
ка Бабушкина, д.1, корп.3
Телефон для справок: 8 (495) 726-55-61, 726-51-00

гоу ВПо «роССийСкий ЗАоЧНЫй иНСтитут текСтильНой 
и легкой ПроМЫШлеННоСти»
объявляет конкурс на замещение должностей научно-педа го-
гических работников по кафедрам:
ФИЗИКИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ
– профессора – 0,5 – 1
МАРКЕТИНГА И ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
– доцента – 1
МЕНЕДЖМЕНТА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– доцента – 1
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– профессора – 0,5 – 1
ТЕХНОЛОГИИ ТКАНЕЙ И ТРИКОТАЖА
– профессора – 0,5 – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 38, корп. 2.
Телефон для справок: 8 (499) 943-08-93
гоу ВПо «МоСкоВСкий городСкой ПедАгогиЧеСкий уНи-
ВерСитет»
объявляет конкурс на замещение должностей профес сорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА ИСТОРИИ
– доцента – 2 ставки
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ 
И ЭКОНОМИКИ
– доцента – 1,5 ставки
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
– профессора – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
– доцента – 1 ставка
РУССКОГО ЯЗЫКА И ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ
И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
– доцента – 1,5 ставки
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– доцента – 2 ставки
– ассистента – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ГРАММАТИКИ ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1,75 ставки
– ассистента – 0,75 ставки
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– ассистента – 1,5 ставки
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА 
РАННЕГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 0,75 ставки
ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И
ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБЩЕИНСТИТУТСКАЯ КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 0,75 ставки
– доцента – 1 ставка
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИКИ ИХ ПРЕПОДАВА-
НИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
– доцента – 1 ставка
ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
– профессора – 1 ставка
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
МАТЕМАТИЧЕСИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И 
МЕТОДИКИ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка 
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ В УПРАВЛЕНИИ
– доцента – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
РИСУНКА И ГРАФИКИ
– доцент – 1 ставка
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– старшего преподавателя – 1 ставка 
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
– старшего преподавателя – 1 ставка
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПЕНИЯ И ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
-старшего преподавателя – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКИ И 
КЛИНИЧЕСКИХ ОСНОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
– профессора – 1 ставка
ЛОГОПЕДИИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
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: 8 (499) 181-52-73

24 мая почитатели серьёзного документального кино простились с Дми-
трием Ивановичем Дёминым, автором многих замечательных фильмов. Самый 
молодой из дюжины выпускников 1962 года кафедры океанологии Московского 
университета, он рано взял в руки кинокамеру. Первый фильм был снят в 1960 на 
«Батайске», изучавшем течения Баренцева и Норвежского морей. Запечатленные 
штормовые волны казались ещё более грозными, а нелёгкий труд мореведов на 
откидных мостиках — опасным и романтичным. Затем был режиссёрский факуль-
тет ВГИКа, несколько географических фильмов и «Самые красивые корабли» — 
кинопоэма о трансатлантической регате гигантских парусников, за которую он 
получил в 1971 приз фестиваля в Бордо. За сорок лет работы в научном кино 
Дёмин снял десятки фильмов, полюбившихся кино- и телезрителям. Большое вни-
мание привлекли последние телефильмы о загадках жизни и смерти Маяковского 
и Гоголя. Дима был талантливым интровертом, говорил редко, коротко и метко. 
Много путешествовал, видел и знал. Он полгода не дожил до 70.

А. Полосин, В. Масленников, А. Назаров, А.Зимин 

ПАМЯти дМитриЯ дёМиНА

Стартовал десятый по счету Открытый фе-
стиваль искусств «Черешневый лес». По тра-
диции фестиваль включает различные жанры: 
театр, музыку, изобразительное искусство, 
кино, моду. Тема юбилейного — «Десятилетие 
Движения. Движение десятилетия». Следом за 
показом весенне-летней коллекции француз-
ского кутюрье Жан-Поля Готье, проходившем 
в зале ожидания Казанского вокзала, в сквере 
перед главным зданием Государственного му-
зея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 
состоялось открытие уникальной скульптур-
ной бронзовой композиции «Ночной дозор» 
Александра Таратынова и Михаила Дронова, 
созданной ими по одноименной картине Рем-
брандта. А в Музее Личных коллекций ГМИИ 
им. А.С. Пушкина была представлена персо-
нальная выставка живописи и графики Моисея 
Фейгина (1903–2008) под названием «Исповедь 
Арлекина».

Одним из трогательных моментов юбилей-
ного фестиваля стал концерт с участием Нацио-
нального Филармонического оркестра России, 
хора Академии хорового искусства им. В. Попо-
ва под руководством Владимира Спивакова и 
пианиста Дениса Мацуева, посвященный памяти 
Олега Янковского.

Кульминационным событием фестиваля 
явилась закладка нового черешневого леса на 
территории Московского городского Дворца 
детского и юношеского творчества (Дворца 
пионеров) на Воробьевых горах, посвященная 
десятилетию со дня его первой посадки в 2001 
году в Нескучном саду. С тех пор плодонося-
щие деревья цветут и в сквере перед ГМИИ 
им. Пушкина, в Мичуринском парке на ВВЦ, в 
Санкт-Петербурге перед Русским музеем, и даже 
в итальянском городе Сорренто.

Среди участников посадки 400 саженцев 
были Егор Бероев и Ксения Алфёрова, Алек-
сей Тихонов и Мария Петрова, Андрис Лиепа 
с женой и дочерью, Ингеборга Дапкунайте и 
Филипп Киркоров, Игорь Бутман с семьей и 
Арина Шарапова, Инна Чурикова с Глебом Пан-
филовым и сыном Иваном. Одним из последних 
при поддержке опытной и дружной семьи Инны 
Чуриковой свое дерево посадил выдающийся 
альтист Юрий Башмет. Вскоре поодаль от вы-
саженного сада на импровизированной сцене 
начался концерт с участием камерного орке-

В Черешневом лесу

стра «Солисты Москвы» под управлением Юрия 
Башмета и биг-бэнда Игоря Бутмана.

В насыщенную программу Открытого фе-
стиваля искусств «Черешневый лес» вошли 
демонстрация в кинотеатре «Пионер» четырех 
фильмов-опер из золотого фонда театра La Scala, 
включая «Кармен» Ж. Бизе и «Аиду» Дж. Верди, а 
также футбольный турнир среди московских те-
атров на «Кубок Маргариты Эскиной». В череде 
мероприятий оказались концерт Рода Стюарда 
в Большом Кремлевском дворце и выступление 
в ГМИИ им. А.С. Пушкина камерного оркестра 
Kremerata Baltika под управлением знаменито-
го скрипача Гидона Кремера. В афише фести-
валя значатся и театральные премьеры. Одна 
из них — шекспировская «Буря» в постановке 
Роберта Стуруа на сцене московского театра Et 
Сetera.

Алла булоВиНоВА
На снимке: актриса Инна Чурикова.

Фото Юлии Стороженко

В Москву всегда приезжает много гостей, а 
уж на годовщины Победы тем более. Отрадно, 
что среди них традиционно много не только 
участников ВОВ, но и выпускников-ветеранов 
столичных вузов. 

Они встречаются, подробно всматриваются 
друг в друга, удивляются переменам, узнают и 
устремляются на рандеву в свои альма-матер. 
Плачут при встречах и все равно напевают 
гимн-бренд своей молодости: 

Нам студенческих песен вовек не забыть,
Наш московский закон понесем мы по свету:
Уж дружить так дружить, а любить так любить
Горячей и нежней, чем Ромео Джульетту.

... В канун славного 65-летия Победы в МГУ 
имени М. В. Ломоносова на Ленинских горах 
и на Моховой, спустя полвека и заранее не 
сговариваясь, в один день побывали выпуск-
ники журфака университета 1964 года Ана-
толий Забровский и Владимир Шишлаков. И 
вот какими удивительными сюрпризами их 
здесь одарили. В научной библиотеке МГУ на 
Моховой В. Шишлаков проштудировал газету 
«Московский университет» за сентябрь 1959 
года. Именно тогда они оба стали студента-
ми. Средь публикаций номера он обнаружил 
фотоснимок, на котором запечатлены перво-
курсники А. Забровский, В. Шишлаков, Л. Бы-
ковских. К моменту поступления знакомы они 
были еще мало. Зато впоследствии стали на-
стоящим друзьями.

Сотрудники библиотеки любезно сделали 
ксерокопию и на память о встрече вручили 
газетную публикацию гостю. 

А в главном здании университета на Ле-
нинских горах, куда А. Забровский прибыл 
вместе с сыном Спартаком, тоже выпускни-
ком московского вуза, обаяла еще одна оча-
ровательная неожиданность. Дело в том, что 
внутрь здания, в котором полвека назад жили 
В. Шишлаков, А. Забровский и Л. Быковских, 

Студенческих песен 
вовек не забыть

без пропусков не пущали. И совершенно пра-
вильно. За помощью обратились в отделение 
ФУМС МГУ — по-старому в паспортный стол 
вуза. Через пять минут к нам вышла сама на-
чальник отделения, молодой капитан мили-
ции Наталья Митряшова и тут же все улади-
ла... На радостях мы сфотографировались и с 
гордостью пропели: Нам студенческих песен 
вовек не забыть…

Н. Митряшова тоже знает этот вечно мо-
лодой студенческий вальс-шлягер. Ведь за ее 
плечами два московских вуза и теперь на по-
печении — студенты и сотрудники третьего.

Антон СТЕЖИНСКИЙ

На снимке: Н. Митряшова и А. Забровский
Фото С. Забровского
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Ваш консультант

2 августа 2009 года Федеральный за-
кон N 217-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты российской 
федерации по вопросам создания бюджет-
ными научными и образовательными учреж-
дениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) ре-
зультатов интеллектуальной деятельности» 
был подписан Президентом Российской Фе-
дерации.

Статьей 1 указанного Закона бюджет-
ным научным учреждениям и созданным 
государственными академиями наук на-
учным учреждениям предоставлено право 
без согласия собственника их имущества 
учреждать, в том числе совместно с другими 
лицами, хозяйственные общества, деятель-
ность которых заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов интел-
лектуальной деятельности (программ для 
электронных вычислительных машин, баз 
данных, изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных 
достижений, топологий интегральных ми-
кросхем, секретов производства (ноу-хау), 

Малые инновационные предприятия
исключительные права на которые принад-
лежат данным научным учреждениям.

Статья вторая предоставляет такое же 
право высшим учебным заведениям.

Необходимо подчеркнуть, что именно 
практическое применение (внедрение) 
результатов интеллектуальной деятель-
ности, выраженных в форме программ для 
электронных вычислительных машин, баз 
данных, изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных 
достижений, топологий интегральных ми-
кросхем, секретов производства (ноу-хау), 
исключительные права на которые принад-
лежат учредителю — научной организации, 
и должно указываться в уставах вновь созда-
ваемых организаций как основная цель их 
создания и деятельности.

Бюджетные научные учреждения, создан-
ные государственными академиями наук на-
учные учреждения, а также высшие учебные 
заведения, помимо денежных средств и на-
ходящегося в оперативном управлении иму-
щества могут в качестве вклада в уставные 
капиталы вновь создаваемых хозяйственных 
обществ вносить и право использования вы-
шеупомянутых результатов интеллектуаль-
ной деятельности, исключительные права на 
которые, сохраняются за данными научными 
учреждениями.

Однако возникает некоторая двусмыс-
ленность. Дело в том, что имущество, равно 
как и имущественные права, переданные в 
качестве взноса в уставный капитал, обосо-
бляются от прежнего владельца и права на 
него переходят к новому собственнику — 
вновь создаваемому юридическому лицу.

В отношении охраноспособных результа-
тов интеллектуальной деятельности подоб-
ный переход права собственности требует 
внесения изменений в охранные документы: 
ранее выданные свидетельства и патенты.

Взнос в уставный капитал хозяйственно-
го общества предполагает передачу опре-
деленного объема прав в отношении такого 
результата.

Законодатель предусматривает, что 
внесенное в качестве вклада в уставные 
капиталы хозяйственных обществ право ис-
пользования результатов интеллектуальной 
деятельности не может передаваться хозяй-
ственными обществами третьим лицам по 
договору, а также предоставляться третьим 
лицам по иным основаниям, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что передаче вновь создаваемому 
хозяйственному обществу подлежит лишь 
часть прав, которая имеет неисключитель-
ный характер, поскольку право распоря-
жения прежний собственник сохраняет за 
собой. С другой стороны, невозможность 
передачи права на использование результа-
тов интеллектуальной деятельности третьим 
лицам означает, что такое использование 
может быть осуществлено только в рамках 
собственной хозяйственной деятельности 
создаваемого общества. Другими словами, 
вновь создаваемой общество должно за-
ниматься исключительно (поскольку это, 
как определено Законом, должно являться 
основной целью его создания) производ-

ством продукции, выполнением работ или 
оказанием услуг, основанных на практиче-
ском использовании переданных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности.

Таким образом, научные организации, 
созданные государственными академиями 
наук научные учреждения, а также высшие 
учебные заведения могут внести в уставный 
капитал неисключительное право на ис-
пользование в собственном производстве 
(выполнении работ, оказании услуг) вновь 
создаваемой организации принадлежащих 
ей результатов интеллектуальной деятель-
ности.

Имущественные права на результаты 
интеллектуальной деятельности, могут счи-
таться принадлежащими кому-либо, если 
они соответствующим образом зарегистри-
рованы на имя данного лица, что подтверж-
дается документами, выданными уполно-
моченной организацией, приняты к учету и 
отражены в бухгалтерском балансе такого 
лица. Основными документами, подтверж-
дающими наличие исключительных прав и 
их принадлежность определенному юри-

дическому или физическому лицу являются 
охранные документы, в которых в качестве 
правообладателя соответствующего резуль-
тата указано именно это юридическое или 
физическое лицо, а именно: патенты на изо-
бретения, полезные модели, промышленный 
образец, выданный Федеральной службой 
по интеллектуальной собственности, па-
тентом и товарным знакам, как уполномо-
ченной организацией в Российской Феде-
рации, на которую возложена реализация 
соответствующей государственной функции; 
свидетельства о правовой охране иных объ-
ектов интеллектуальных прав (средств ин-
дивидуализации (Свидетельства о правовой 
охране таких средств индивидуализации, 
как товарные знаки и наименование места 
происхождения товара, выдаются после 
государственной регистрации прав на ука-
занные объекты Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам), объектов авторского 
права (Свидетельства о правовой охране 
права на программы для ЭВМ, базы данных 
и топологии интегральных микросхем выда-
ются Федеральной службой по интеллекту-
альной собственности, патентам и товарным 
знакам после государственной регистрации 
указанных объектов авторского права; в от-
ношении иных объектов права доброволь-
ная регистрация интеллектуальных прав 
осуществляется, например, Российским ав-
торским обществом)).

Таким образом, научные организации, 
созданные государственными академиями 
наук научные учреждения, а также высшие 
учебные заведения могут передавать в 
уставный капитал неисключительные права 
только в отношении тех результатов интел-
лектуальной деятельности, в отношении 
которых они сами являются правооблада-
телем, то есть указаны в качестве таковых 
регистрирующим органом (Роспатентом) в 
соответствующих патентах и свидетельствах 
о предоставлении правовой охраны.

Помимо этого, исключительные права 
должны найти отражение в бухгалтерском 
учете соответствующей организации. Если 
такие права возникли до 01 января 2008 го-
да, они должны были быть приняты к учету в 
соответствии с Положениями ПБУ 14/2000, 
если после указанного срока — то в соот-
ветствии с положениями ПБУ 14/2007. Не 
вдаваясь в подробности в части различий 
между двумя указанными документами, 
следует отметить, что все принадлежащие 
организациям исключительные права, в том 
числе и в отношении результатов интел-
лектуальной деятельности, должны найти 
отражение в бухгалтерском учете этой ор-
ганизации в соответствии с действующим 
законодательством.

Если по каким-либо причинам такие 
права не нашли отражения в бухгалтерском 
учете, то работу по постановке на учет не-
обходимо выполнить до передачи неисклю-
чительного права в уставный капитал хозяй-
ственного создаваемого общества.

Следует отметить, что принятие к учету 
происходит по-разному, в зависимости от 
способа создания (приобретения) объекта 
исключительных прав. Важно правильно 

определить и сроки полезного использова-
ния, и стоимость первоначальных фактиче-
ских затрат на создание (приобретение), и 
характер создаваемого объекта (является ли 
он служебным, например), и состав авторов, 
важно также правильно установить основа-
ния приобретения прав, если объект и пра-
ва на него приобретались за плату.

Указанные аспекты законодателем не 
рассматриваются, по-видимому, в силу на-
личия нормативных документов, регламен-
тирующих порядок оценки и процедуры 
принятия к учету интеллектуальных прав в 
качестве нематериальных активов органи-
заций.

Предусмотренный в законе способ пере-
дачи интеллектуальных прав — лицензион-
ный договор, предполагает выплату возна-
граждение за использования такого права 
и обязательную регистрацию заключенного 
договора уполномоченным органом — Фе-
деральной службой по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам.

Регистрация лицензионного договора 
предполагает условие, что переход права 

происходит с момента государственной 
регистрации лицензионного договора. 
Другими словами, взнос в уставный капи-
тал вновь создаваемого общества может 
считаться оплаченным только с момента 
регистрации заключенного лицензионно-
го договора в Федеральной службе по ин-
теллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам.

С другой стороны, регистрация хозяй-
ственного общества в форме общества с 
ограниченной ответственностью предпола-
гает внесение взносов в уставный капитал 
на момент их создания и до подачи заявле-
ния на государственную регистрацию.

Другими словами, лицензионный договор 
должен быть заключен и зарегистрирован в 
Роспатенте в срок между принятием реше-
ния о создании хозяйственного общества и 
подачей заявления о его государственной 
регистрации.

Заключение лицензионного договора 
предполагает, помимо установления срока 
его действия, определение двух стоимост-
ных параметров: стоимости права, переда-
ваемого по договору; размера причитающе-
гося к уплате лицензионного вознагражде-
ния.

Порядок определения стоимости права, 
передаваемого в уставный капитал вновь 
создаваемого общества, установлен за-
коном исходя из величины номинальной 
стоимости доли (акций) в уставном капитале 
создаваемого общества. Если размер такой 
доли по номиналу превышает пятьсот тысяч 
рублей, такой вклад должен оцениваться не-
зависимым оценщиком. В остальных случаях 
денежная оценка права, вносимого в каче-
стве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного общества по лицензионному договору, 
утверждается решением общего собрания 
учредителей (участников) хозяйственного 
общества, принимаемым всеми учредителя-
ми (участниками) хозяйственного общества 
единогласно.

Закон предоставляет право бюджетно-
му научному учреждению, созданному го-
сударственной академией наук научному 
учреждению или бюджетному высшему 
учебному заведению привлекать других 
лиц в качестве учредителей (участников) 
хозяйственного общества, при этом доля 
данного учреждения в уставном капитале 
акционерного общества должна составлять 
более чем двадцать пять процентов или в 
уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью — более чем одну 
треть.

Законом предусматривается, что доля 
(акции) других лиц в уставном капитале соз-
даваемого хозяйственного общества должна 
быть оплачена денежными средствами не 
менее чем наполовину. Оставшаяся часть 
доли (акций) других лиц в уставном капи-
тале хозяйственного общества также может 
быть оплачена исключительными правами 
на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, правом использования результатов ин-
теллектуальной деятельности. Кроме того, 
в качестве вклада в уставный капитал тре-
тьи лица в порядке оплаты взноса в устав-
ный капитал создаваемого общества могут 

внести материалы, оборудование или иное 
имущество, необходимое для практического 
применения (внедрения) результатов интел-
лектуальной деятельности, права на кото-
рые вносятся в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного общества.

Мотивируя возможность частичной 
оплаты взноса в уставный капитал со сто-
роны третьих лиц материальными ценно-
стями, законодатель в этом же разделе ука-
зывает на возможность взноса в уставный 
капитал не только права использования 
результатов интеллектуальной деятель-
ности, но и исключительных прав на них. 
Последнее входит в противоречие с огра-
ничениями, налагаемыми на вновь созда-
ваемые хозяйственные общества в части 
передачи прав на использование РИД тре-
тьим лицам.

Законодатель ограничил возможности 
бюджетных научных учреждений, создан-
ных государственными академиями наук 
научных учреждений и бюджетных вузов, 
установив, что долями (акциями) в уставных 
капиталах хозяйственных обществ, владель-

цами которых данные научные учреждения 
являются, вправе распоряжаться только с 
предварительного согласия соответствую-
щих собственников. Более того, представ-
лять интересы указанных учреждений в 
процессе управления долями (акциями) в 
уставных капиталах хозяйственных обществ 
в качестве участников в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, 
с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящей статьей, от имени данных на-
учных учреждений осуществляют только 
их руководители. Поскольку руководители 
вправе делегировать свои полномочия за-
местителям, с учетом необходимости со-
гласовывать действия по распоряжению 
правами с собственниками научных учреж-
дений, вопрос выдачи доверенности на 
имя заместителей руководителя, очевидно, 
должен решаться по согласованию с соб-
ственником.

Доходы от распоряжения долями (ак-
циями) в уставных капиталах хозяйствен-
ных обществ, учредителями (участниками) 
которых являются бюджетные научные 
учреждения, созданные государственны-
ми академиями наук научные учреждения, 
а также бюджетные высшие учебные заве-
дения, выступающие в качестве части при-
были хозяйственных обществ, полученной 
данными научными учреждениями (диви-
денды), поступают в их самостоятельное 
распоряжение, учитываются на отдельном 
балансе как доходы от прочей приносящей 
доход деятельности и направляются только 
на правовую охрану результатов интеллек-
туальной деятельности, выплату вознаграж-
дения их авторам, а также на осуществле-
ние уставной деятельности данных научных 
учреждений.

Следует подчеркнуть, что видами дохо-
дов от прочей, приносящей доход, деятель-
ности могут выступать не только дивиденды, 
но и поступления лицензионных платежей, 
если таковые будут предусмотрены соответ-
ствующими договорами на передачу интел-
лектуальных прав.

Поскольку уставной деятельностью упо-
мянутых учреждений является учебная или 
научная деятельность, соответственно, до-
ходы, полученные от учрежденных хозяй-
ственных обществ, могут быть направлены 
не только на правовую охрану результатов 
интеллектуальной деятельности и выплату 
вознаграждений их авторам, но и на финан-
сирование учебной и научной деятельности 
сверх предусмотренных бюджетными пока-
зателями на соответствующий финансовый 
год сумм.

Валерий гАВрилоВ,
елена ЗАМироВиЧ

P.�. Одному из авторов этого материа�.�. Одному из авторов этого материа��. Одному из авторов этого материа�. Одному из авторов этого материа�
ла — Валерию Семеновичу Гаврилову, ученому 
секретарю Совета ректоров вузов Москвы 
и Московской области, вице�президенту Ас�
социации Московских вузов — исполнилось 
70 лет. Поздравляя его с юбилеем, друзья 
и коллеги желают В.С. Гаврилову крепкого 
здоровья, творческого долголетия и новых 
успехов в работе на благо российской выс�
шей школы. 
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14 В фокусе внимания

В октябре 2010 года в России пройдет 
Всероссийская перепись населения в целях 
получения сведений о численном составе на-
селения и его размещении по территории Рос-
сийской Федерации, а также других данных, 
необходимых для определения перспектив 
социально-экономического развития страны. 

В нашей стране учет населения ведет свое 
начало еще со времен татаро-монгольского 
нашествия. После реформы 1861 года начали 
проводиться переписи населения в отдельных 
городах и даже целых губерниях. Первая и 
единственная всеобщая перепись населения 
Российской империи была проведена в начале 
1897 года. Эта перепись представляет собой 
единственный источник достоверных данных 
о численности и составе населения России в 
конце �I� века. Первая советская перепись на-
селения проводилась в 1920 году в условиях 
гражданской войны и разрухи. Все население 
страны впервые охватила Всесоюзная пере-
пись населения в декабре 1926 года. 

Потребность в новой информации о со-
временной России обусловила необходи-
мость проведения Всероссийской переписи 
населения в 2002 году. Впервые в истории 
отечественных переписей она проводилась на 
основе Федерального закона «О Всероссий-
ской переписи населения» №8-ФЗ от 25 января 
2002 года. В соответствии со стандартами ООН 
переписи рекомендуется проводить один раз 
в десять лет. 

Перепись населения является одним из 
основных источников данных, необходимых 
для эффективного планирования развития и 
наблюдения за демографическими проблема-
ми и тенденциями, политикой и программами 
в социально-экономической и экологической 
областях. 

Активным проводником информационно-
разъяснительной работы по переписи населе-
ния в Московском районе г. Чебоксары явля-
ется Чебоксарский кооперативный институт 
Российского университета кооперации. Ко-
миссия по подготовке и проведению ВПН-2010, 
под председательством ректора института, 
депутата Государственного Совета Чувашской 
Республики Валерия Андреева успешно про-

ПеРеСчитАеМСЯ?

водит работу, направленную на разъяснение 
сотрудникам и студентам значения предстоя-
щей переписи.

Освещением организационных мероприя-
тий к предстоящей переписи населения за-
нимается заместитель председателя комиссии 
Юрий Марков, возглавлявший более десяти 
лет Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Чу-
вашской Республике, а ныне заведующий ка-
федрой учета и статистики. 

Официальными источниками информации 
администрации института о подготовительных 
мероприятиях переписи являются сайт инсти-
тута (на котором создан баннер «Всероссий-
ская перепись населения 2010 года»), газета 
«Студенческий вестник» и институтское радио. 

В вузе проводятся различные мероприятия 
информационно-разъяснительного характера 
с использованием средств наглядной агита-
ции. Так, в читальном зале библиотеки орга-
низована книжная выставка «Всероссийская 
перепись населения 2010 года», на которой 
представлены статьи, учебные пособия и мо-

нографии ученых о предыдущих переписях, а 
также всевозможные статистические сборники. 
В фойе института размещен стенд со справоч-
ной информацией о предстоящей переписи. В 
общежитии института будет размещен 1 пере-
писной, 4 инструкторских и стационарных 
участков.

Более 40 студентов факультета экономики 
и менеджмента примут участие в переписи в 
качестве временного переписного персонала, 
с ними проводятся учебные занятия, демон-
стрируются обучающие фильмы.

Преподавателями кафедры учета и ста-
тистики регулярно организуются тематиче-
ские «круглые столы» и лекции с участием 
профессорско-преподавательского состава, 
сотрудников и студентов, на которых заслу-
шиваются доклады о текущем состоянии под-
готовки переписи. Так, в январе 2010 года в 
институте прошла итоговая межвузовская 
научно-практическая конференция «Иннова-
ционные подходы к модернизации современ-
ного общества» с участием преподавателей и 
представителей Чувашстата, на которой, по-

мимо выступлений участников о методологи-
ческих и социально-экономических аспектах 
предыдущих переписей, был изучен опыт и 
других регионов.

Среди преподавателей и студентов инсти-
тута был проведен социологический опрос 
«Что Вы знаете о предстоящей переписи насе-
ления?», материалы которого были представ-
лены в Переписную комиссию Московского 
района г. Чебоксары. Хотелось бы отметить, что 
на проведенном в марте этого года заседании 
комиссии по подготовке и проведению ВПН-
2010 на территории района работа института 
была высоко оценена и принято решение о 
распространении нашего опыта среди других 
учебных заведений района.

Все это способствует популяризации среди 
населения предстоящей переписи.

ольга иВАНоВА 
На снимках: заведующий кафедрой учета 

и статистики Юрий Марков проводит экс-
курсию в библиотеке, очередное обучающее 
занятие со студентами.

С 17 по 21 мая в Санкт-Петербурге со-
стоялся второй Евразийский научный фо-
рум. Впервые такой форум был проведён в 
2008 году на базе Санкт-Петербургского на-
учного центра РАН, являющегося совмест-
но с негосударственным образовательным 
учреждением «Межрегиональный институт 
экономики и права» (МИЭП) его инициато-
рами. Одним из его важных событий стало 
учреждение Фонда поддержки образования 
и науки (Алфёровского фонда) в Республи-
ке Казахстан. Исполнительным директором 
Фонда стал ректор МИЭП ирлан искаков. 
За прошедшее время фонд организовал и 
провёл в Казахстане несколько олимпиад 
для учеников средних школ, лучшие из ко-
торых будут учиться в Санкт-Петербургском 
академическом университете у Жореса 
Алфёрова. Было решено проводить форум 
раз в два года. Научный форум 2010 года 
проводился на базе МИЭП. В проведении 
мероприятий форума приняли участие пре-
подаватели и сотрудники около 50-ти госу-
дарственных и 16-ти негосударственных об-
разовательных учреждений РФ, 13 зарубеж-
ных вузов, большое количество студентов 
и учащихся различных учебных заведений, 
которые представляли 20 регионов России, 
а также представители республик шести за-
рубежных стран: Азербайджана, Беларуси, 
Казахстана, Киргизии, Македонии, а также 
Федеративной Республики Германии, КНР. 
Нельзя не упомянуть некоторых почётных 
гостей форума: представителя Межпарла-
менской ассамблеи государств-участников 
СНГ Константина Пшенко, депутата Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга Еле-
ну Бабич, Почётного консула Киргизской 
Республики Таалайбека Абдиева, сотруд-
ника Посольства Республики Беларусь Ан-
тонину Струневскую, директора Института 
истории государства (Республика Казахстан) 
Сергея Селивёрстова, Вице-президента 
Международной академии творчества про-
фессора Майрам Акаеву.

Открывал форум ректор МИЭП Ирлан 
Искаков. Были оглашены приветствия от 
многих государственных и общественных 
учреждений и организаций России, Казах-
стана и других стран. Форум был посвя-
щён обсуждению современных актуальных 

евразийский научный форум
евразийских научно-образовательных и 
социально-экономических научных проблем 
в области истории, экономики, психологии, 
юриспруденции, естествознания, а также 
научно-исследовательской работе, прово-
димой студентами. По истории обсуждалась 
тема «Россия и Казахстан: опыт прошлого и 
перспективы будущего (евразийский аспект). 
К 175-летию Ч.Валиханова». Необходимо 
сказать, что выдающегося учёного и путеше-
ственника Чокана Валиханова казахский на-
род считает своим первым учёным и первым 
революционным мыслителем. Ему принадле-
жат выдающиеся труды по географии, исто-
рии, этнографии, экономике, социологии 
Казахстана. Он происходил из степного ари-
стократического рода — правнук хана Аблая. 
Выпускник Сибирского кадетского корпуса, 
поручик царской армии Валиханов много 
сделал на благо России, написал несколь-
ко книг о своих путешествиях, стал членом 
Императорского Русского географического 
общества. В городе Кокчетав ему установлен 
памятник. Памяти Валиханова было посвя-
щено несколько докладов: С.В.Селивёстова 
о роли Ч.Валиханова в формировании тео-
рии евразийства, М.Ш.Мусиной — «Казахи в 
Санкт-Петербурге», К.В.Чистякова — «Чокан 
Валиханов и Русское географическое обще-
ство» и др. Состоялись презентации книг 
Майрам Акаевой — «Этюды о мудрецах Вос-
тока», И.Искакова — «Чокан Валиханов — 
звезда на небосклоне русской науки».

В области экономики обсуждались те-
мы: «Социальные, инновационные, эконо-
мические технологии в управлении», «Роль 
торгово-промышленных палат в обеспече-
нии поддержки инвестиционного процесса 
и инновационной деятельности», «Система 
контроля в управлении производственны-
ми запасами организации», «Экономико-
правовые основы законодательства в 
здравоохранении», «Малый бизнес в Санкт-
Петербурге и перспективы его инноваци-
онного развития», «Основные направления 
развития рынка пластиковых карт в Рос-
сии» и другие. С успехом прошла видео-
конференция с коллегами Университета 
прикладных наук города Фульда (Германия) 
на тему «Малый и средний бизнес в России и 
Германии. Сравнительный анализ». 

В области психологии участники научно-
го семинара «Социально-психологические 
особенности лиц, переживших экстремаль-
ные ситуации» исследовали различные 
аспекты этой одной из актуальных проблем 
современной психологии. Темами выступле-
ний стали «Психологический стресс в экс-
тремальных условиях профессиональной 
деятельности», «Психология семьи в усло-
виях экономического кризиса», «Особен-
ности оказания помощи лицам пожилого 
и старческого возраста при чрезвычайных 
ситуациях», «Психология религии» и другие. 
Состоялся телемост с Открытым медицин-
ским центром в городе Скопье (Республика 
Македония), который был посвящён пробле-
мам прикладной психологии.

В области педагогических наук, в 
семи на ре-совещании на тему «Декоративно-
прикладное искусство и дизайн: творчество 
и образование — стандарты нового по-
коления» большой интерес вызвали пер-
спективы введения новых образовательных 
стандартов высшего профессионального 
образования в 2011 году. Вниманию участ-
ников форума была представлена выставка 
студенческих работ МИЭП по рисунку, жи-
вописи и композиции. 

В рамках форума по теме юридические 
науки состоялась научно-практическая кон-
ференция «Государственная антикриминаль-
ная политика на евразийском пространстве». 
Обсуждались такие важные проблемы как 
«Исполнение наказания в виде ограничения 
свободы в Республике Беларусь», «О понятии 
жертвы преступления в уголовном процес-
се», «Вершки и корешки борьбы с экстремиз-
мом», «Виды соучастников: правовая регла-
ментация в зарубежных странах» и другие.

Состоялся семинар, на котором сделаны 
сообщения по актуальным проблемам есте-
ственных наук. 

Большое внимание на форуме было уде-
лено научно-исследовательским работам сту-
дентов. Участники форума ознакомились со 
студенческими учебно-исследовательскими 
проектами. С успехом прошла межвузов-
ская студенческая олимпиада по бизнес-
информатике, в которой приняли участие 
команды разных вузов. Победители были на-
граждены дипломами и призами.

На форуме в качестве благотворитель-
ной акции были проведены курсы повы-
шения квалификации для руководителей 
и специалистов образовательных учреж-
дений на тему «Менеджмент в образова-
тельном учреждении. Инновационные 
процессы и проблемы реформирования 
образования».

Евразийский научный форум освещался 
по теле- и радиоканалам, вызвал большой 
интерес в странах СНГ, показал необходи-
мость таких встреч и обсуждения насущных 
проблем прогрессивной общественностью 
континента. Наука, культура, образование и 
даже религия и политика не могут быть «са-
мозамкнуты», нуждаются в «выходе из себя». 
Они должны развиваться, использовать свои 
научные школы, накопленный веками куль-
турный потенциал, не забывая при этом о 
своих традициях. И в то же время обращать-
ся к опыту и знаниям других культур, в том 
числе западным и восточным, творчески его 
«перерабатывая» и заимствуя всё то ценное, 
что там есть и может быть полезно России и 
другим евразийским государствам. МИЭП и 
дальше планирует проводить Евразийский 
научный форум и приглашает к сотрудни-
честву и участию в нём образовательные 
учреждения, институты и фонды различной 
направленности. На закрытии форума было 
объявлено об учреждении премии Алфё-
ровского фонда в Республике Казахстан для 
поощрения учёных этой страны, ведущих ис-
следовательскую деятельность по различ-
ным направлениям научного творчества. В 
2010 году выдвигаются научные работы по 
номинации «Естественные науки».

В связи с проведением второго Евразий-
ского научного форума в 65-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне, 
представители Республики Казахстан приня-
ли участие в церемонии возложения венков 
на Пискарёвском кладбище к мемориаль-
ной плите в память о воинах-казахстанцах, 
погибших при обороне Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны.

При подготовке материала большую 
помощь оказала Марина Спирина, про-
ректор по научной работе МИЭП.

Владимир дАНилоВ
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Студенческий мередиан

28 мая в Ульяновском го-
сударственном университе-
те состоялась торжествен-
ная церемония открытия 
стадиона на Набережной 
р. Свияги. Оснащенный со-
временным покрытием, ста-
дион УлГУ станет удобной 
площадкой для занятий как 
летними, так и зимними ви-
дами спорта.

В церемонии открытия 
стадиона приняли участие 
директор департамента фи-
зической культуры и спорта 
Министерства образования 
Ульяновской области Ан-
дрей баранов, заместитель 
мэра Ульяновска олег Мид-
ленко, председатель Обще-
ственной палаты региона 
Сергей ермаков, олимпий-
ский чемпион, заслуженный 
мастер спорта по лёгкой 
атлетике Владимир кры-
лов, а также руководство, 
сотрудники и студенты Улья-
новского госуниверситета. 

В приветственном слове 
ректор УлГУ борис костишко 
отметил, что развитию студен-
ческого спорта в вузе уделяется 
пристальное внимание. Ежегод-
но в университете проводятся 
многочисленные соревнования: 
спартакиада среди факультетов 
по 12 видам спорта, состязания 
среди первокурсников, турниры 
по мини-футболу, волейболу, ба-
скетболу и др. К услугам студентов 
16 спортивных секций, где можно 
не только укрепить здоровье, но 
и добиться высоких результатов и 
найти новых друзей. 

— Совсем скоро на террито-
рии студенческого городка от-
кроется еще одно спортивное 
сооружение — пятизальный 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, строительство которо-
го практически завершено, — до-
бавил президент УлГУ Юрий По-
лянсков.

Поле в УлГУ имеет стандарт-
ный футбольный размер (его 
длина составляет 105 метров, ши-
рина — 66 метров) и оснащено 
искусственным газоном высотой 
около 6 см. На стадионе имеются 
беговые дорожки, две площадки 
для игры в баскетбол и трибуны 
на тысячу зрителей. Здесь плани-
руют проводить учебные занятия, 
тренировки футбольной детской 
спортивной школы, а также заня-
тия коммерческих групп. 

— Уверен, что новый стадион 
станет главным ядром спортивной 
жизни университета, — считает 
Андрей Баранов. — Искусствен-
ный газон на территории УлГУ 
уложен в рамках реализации фе-
деральной программы «Развитие 
футбола в России». По договорен-
ности с Правительством региона, 
на футбольной арене смогут за-
ниматься не только сотрудники и 
студенты университета, но и все 
жители микрорайона на Набереж-
ной Свияги.

В рамках торжественной це-
ремонии открытия на стадионе 
состоялся парад с участием ино-
странных студентов УлГУ и юных 
атлетов, входящих в сборную уни-
верситета по различным видам 
спорта. Для почетных гостей и зри-
телей состоялись показательные 
выступления по аэробике, тяже-
лой атлетике, кикбоксингу, греко-
римской борьбе, а также шведская 
эстафета 800 + 400 + 200 + 100 м 
для команд факультета физиче-
ской культуры и реабилитации. 
Праздник завершился турниром 
по мини-футболу на кубок ректо-
ра УлГУ Бориса Костишко, которо-
му предоставили почетное право 
ввести мяч в игру.

Наш корр.
На снимке: ректор УлГУ Бо-

рис Костишко.

УлГУ — территория спорта

Третий сезон Ассоциации сту-
денческого баскетбола (АСБ) 
завершился неожиданными ре-
зультатами финальных игр в 
Санкт-Петербурге, вызвав бур-
ное обсуждение баскетбольной 
общественности.

Созданная под руководством тог-
дашнего представителя президента в 
Приволжском округе (ныне министра 
юстиции) Александра коновалова 
АСБ ставила целью не только всемер-
ное развитие студенческого баскет-
бола, но и укрепление лучших вузов-
ских клубных команд, с последующим 
созданием некого подобия амери-
канской системы университетского 
баскетбола. Именно система органи-
зации университетского баскетбола 
создала основу господства амери-
канцев в этом виде спорта и кадро-
вую базу. Заключение четырехлетних 
контрактов с сильнейшими выпуск-
никами колледжей даёт возможность 
совершенствования в самом важном 
для становления игроков юниорском 
возрасте. Регулярный чемпионат уни-
верситетов США пользуется огромной 
популярностью, а финальные матчи 
собирают до 50 тысяч зрителей. По-
давляющее большинство игроков 
сильнейшей в мире профессиональ-
ной лиги НБА попадает в неё, пройдя 
университетскую школу игры. А что 
вышло у нас? 

Ответ можно получить, анализи-
руя итоги петербургского финала. Из 
более трёхсот команд, принимавших 
участие в городских и региональных 

турнирах, несколько десятков 
лучших боролись за право 
представлять свои федераль-
ные округа в финальных (муж-
ском и женском) турнирах. В 
восьмёрках команд представ-
лявших большей частью не 
всем известные вузы-гиганты, 
а небольшие институты или 
расположенные в небольших 
городах филиалы. Явными фа-
воритами по традиции счита-
лись представители столиц. 
Выбранная организаторами 
система плей-офф весьма не 
объективна для определения 
победителей и призеров, но 
привлекательна для зрителей, 
наслаждающихся напряжён-
ными играми навылет. Поэто-
му для главных финальных игр 
был предоставлен великолеп-
ный и вместительный дворец 
спорта «Юбилейный». 

В спортивном отношении 
игры плей-офф полностью 

оправдали ожидания организаторов. 
В четвертьфинале женского турнира 
Ивановскому энергетическому про-
тивостоял небольшой Дальневосточ-
ный государсвенный университет. 
Матч шел с переменным успехом, в 
середине соперникам удалось оты-
грать отрыв в 19 очков! В итоге в овер-
тайме победы добились студентки из 
Владивостока (78:74). В полуфиналь-
ной встрече с Кропоткинским филиа-
лом Московского государственного 
открытого университета дальнево- дальнево-
сточницы имели заметное превос-
ходство 77:63. По сути, матч сделали 
лидеры — капитан команды татьяна 
Женжера набрала 32 очка, а центро-
вая екатерина Федорчук — 33! Вы 
обратили внимание на эти имена? Вся 
пятерка победительниц — костяк ко-
манды мастеров суперлиги «Спартак-
Приморье». И тренер тот же. В финале 
дальневосточницам противостояла 
команда «Инжеком» представлявшая 
Санкт-Петербургский государствен-
ный инженерно-экономический 
университет. Три периода игра шла 
очко в очко (21:21, 15:15, 12:12), но в 
концовке, игравшие практически без 
замен спартаковки завоевали путёвку 
на студенческий чемпионат Европы, 
который пройдёт в июле в Польше. 
Лучшей в финале была разыгрываю-
щая Татьяна Женжера — 29 очков. 
Третье место заняли девушки из Кро-
поткина уверенно переигравшие сто-
личную команду РГУФКСиТ 89 : 64.

У мужчин до финала добрались 
Ленинградский университет имени 

А.С. Пушкина из г. Пушкин и Москов-
ская государственная академия физ-
культуры. В игре пригородных команд 
лучшими стали пушкинцы 83:78 (рек-
тор Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина 
Вячеслав Скворцов). В команде 
соперников грозную силу представ-
лял 39-летний аспирант Василий 
карасёв, в недавнем прошлом луч-
ший снайпер национальной сборной 
России. Его точные дальние броски 
обеспечили малаховцам победы в 
четверть- и полуфинале, где будущие 
бронзовые призеры пермяки (ПГТУ) 
уступили 52:62. 

Итоги чемпионата мы обсудили 
с тренерами вузовских команд, вы-
сказавшими немало претензий к по-
ложению о турнире. Так, опытнейший 
специалист из МТУСИ, заслуженный 
тренер России, профессор Валерий 
луничкин не считает полезным уча-
стие в нем заслуженных ветеранов: 

— Добиваясь победы любой це-
ной некоторые вузы приглашают к се-
бе возрастных игроков, таких как Ва-
силий Карасёв, у которого 17-летний 
сын Сергей — лучший игрок страны 
в своём возрасте. Конечно, Василий 
существенно усилил команду, но он 
не сможет выступать на всемирных 
универсиадах, где возраст ограничен 
27 годами. Не способствует развитию 
баскетбола и выступление в финаль-
ных матчах студентов заочников и 
игроков суперлиги. Положение АСБ 
допускает их участие, а устав между-
народной федерации студенческого 
спорта (ФИСУ) — нет. В американском 
студенческом баскетболе, на который 
мы стали ровняться в последнее вре-
мя, это исключено.

Луничкину возражают сторонники 
создания сильных клубов, обращающие 
внимание на то, что ведущие игроки 
нашей суперлиги — иностранцы, не 
имеющие право выступать за Россию на 
олимпийских играх, чемпионатах мира 
и Европы. Считается, что они усиливают 
клубные команды, способствуют росту 
мастерства российских партнеров, 
привлекают больше зрителей и способ-
ствуют победам в профессиональных 
лигах. По какому пути пойдёт развитие 
нашего студенческого баскетбола — 
всемерного усиления полупрофессио-
нальных клубов на базе вузов или вы-
ращивания молодых игроков, как базы 
суперлиги, остаётся вопросом.

Андрей ПолоСиН
На снимке: эпизод матча РУДН — 

МТУСИ.

Сенсации ассоциации

В Институте МИРБИС создана Лабора-
тория культурных инициатив бизнеса, за-
дача которой — приобщение аудитории 
Института к культурным ценностям ци-
вилизованного мира. В рамках обозначенной 
деятельности организован клуб “Интерес-
ные люди в гостиной МИРБИСа”, куда пригла-
шаются общественно значимые, интерес-
ные как профессионально, так и личностно 
люди.

Побывавшая в «Гостиной МИРБИС» ольга 
Северская, ведущая программ «Говорим по-
русски!» на радио «Эхо Москвы», «Говорим без 
ошибок» на телеканале «Бибигон», так и нача-
ла свой разговор с аудиторией: 

— Если вы думаете, что русский язык не ну-
жен бизнесмену, то очень ошибаетесь!

К примеру, мы составляем коммерческие 
предложения, ведем переписку с клиента-
ми и партнерами, пишем сопроводительные 
письма и резюме, наполняем информацией 
корпоративный сайт, готовим пресс-релизы, 
и везде нам требуется передать суть сообще-
ния и свои эмоции без искажений, добиться 
желаемой реакции. Как отказать — не обидев, 
оправдаться — не разозлив, потребовать или 
попросить — и получить желаемое? От того, 
«как слово наше отзовется», во многом зави-
сит успех дела. 

Ольга Игоревна, кандидат филологиче-
ских наук, старший научный сотрудник Ин-
ститута русского языка РАН, — не просто 
лингвист, она специалист, которому прису-

«РАШен инГлиШ», или «ЗДеСЬ ВАМ не тУт»

щи азарт поиска и открытость для всех, ко-
му интересны ее находки. Блестящий рас-
сказ ее был об удивительном «замесе», из 
которого состоит наша речь, в т.ч. и вполне 
интеллигентных современных людей. Мо-
лодежный сленг, «приколы» компьютерщи-
ков, немного «блатной фени», очень много 
«фени новорусской», профессионализмы, 
жаргонизмы — короче говоря, на любой 
вкус.

В последние годы язык прямо следует 
идеям дизайнеров. Посмотришь — вокруг 
все такое элитарное, престижное, пафосное! 
Гламурный рай — с парти, афтерпарти, исто-
рии — с приквелом и сиквелом, жизнь, напо-
минающая блокбастер.

Как быть с заимствованиями? Конечно, 
слова, рожденные гламурными журналами, 
необходимо знать хотя бы для того, чтобы не 
отстать от жизни, а уж без жаргона компьютер-
щиков представить себе современную речь 
просто невозможно. Но во всем важно знать 
меру, а для этого и необходимо быть в курсе 
норм литературного языка. Кстати, как расска-
зала Ольга, в европейских университетах уже 
давно введена дисциплина «Культура языка».

Сегодня своеобразным пропуском в элиту 
общества является уже не экономическое и 
социальное положение, а умение «говорить 
правильно»! Когда сквозь нашу вежливость не 
проступает «галантерейное обхождение». Ког-
да мы, как известный губернатор, не «презен�
туем вверенную нам область ... Европе» (ведь 
это просто аттракцион неслыханной щедро-
сти!). Когда мы не «одеваемся от кутюр». 

Это «от» сегодня встречается везде, ска-
зывается влияние Запада: там — все from the 
makers of. И в дореволюционной России дво-
ровые, посылаемые в лавку, приносили снедь 
от Елисеева, от Филиппова, то есть по цепоч-
ке от одного к другому шел товарно-денежный 
обмен. 

Казалось бы, маленькие служебные словеч-
ки — предлоги, не должны доставлять никаких 
хлопот. Однако и зд есь множество вопросов: 
какие оттенки они вносят, как сочетаются с 
существительными, тот ли предлог использо-
ван, в том ли падеже стоит существительное, 
как меняется от употребления того или иного 

слова весь стиль общения... и т.д
Чтобы «управленцы» в нашей речи дей-

ствовали «по закону», говорит Ольга Север-
ская, нужно строить фразы «по-понятию» — 
то есть, вдумываясь в то, что мы говорим, по-
нимая, что изменится, если сказать чуть-чуть 
иначе. А главное — осознавая, что именно мы 
хотим выразить словами.

И, наконец, очень интересным был рассказ 
Ольги Северской об удивительных историях 
возникновения известных выражений. Так 
«сирота казанская» — вовсе не нынешняя ни-
щенка с Казанского вокзала, корни ее лежат 
глубоко в истории. После взятия Казани Иван 
Грозный, желая привязать к себе местную ари-
стократию, награждал добровольно являвших-
ся к нему высокопоставленных татар, многие 
из которых, чтобы получить богатые подарки, 
притворялись сильно пострадавшими от во-
йны. А объяснение обороту «Иваны, родства 
не помнящие», с которым мы ассоциируем тех, 
кто не дорожит «родным пепелищем», Ольга 
нашла в … «полицейском участке»! 

Но, хочется верить, что все кто присутство-
вал на встрече, небезразличны ни к истории 
Отечества, ни к русскому языку, согласно Ива-
ну Сергеевичу Тургеневу, великому, могучему, 
правдивому и свободному! 

галина МикрЮкоВА,
Лаборатория культурных инициатив 

бизнеса Института МИРБИС.
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Анастасия Никитина, Сергей Семенов, 
инна тимохина, Марина ольховская

В московском Манеже открылась юбилейная вы�
ставка Ильи Глазунова — 10 июня ему исполняется 
80 лет. Мастер исторической картины представил 
более полусотни новых работ. Рядом с полотнами 
соседствует особая часть экспозиции — фотовы�
ставка, посвященная художнику, его времени и героям 
его картин.

«Раскулачивание» стало центральной картиной 
юбилейной выставки. Масштабное полотно (8 × 4 ме-
тра) изображает одну из трагических, черных страниц 
истории России. Истекающий кровью старец на ико-
не, плачущие люди, старинный Кремль в огне... Эту 
работу Илья Сергеевич задумал еще на первом курсе, 
когда во время практики ездил по деревням и слушал 
крестьянские рассказы, а завершил незадолго до от-
крытия экспозиции. Кстати, она могла стать выстав-
кой одной только этой картины, но все-таки расши-
рилась, включив и другие работы художника, которые 
были выполнены за последнее десятилетие.

Живописная часть выставки пропитана русским 
духом, отечественной историей, православием, па-
триотизмом — храмы, деревенские пейзажи, картины 
сражений. Возрождать традиции, служить России — в 
этом, по признанию самого Ильи Сергеевича, творче-
ское кредо художника. Но за это возрождение, за его 
свет, за будущее еще предстоит побороться и сегод-
ня молодежь должна вспомнить, что за их плечами 

тВОРчеСтВО ВО иМЯ РОССии
Илья Сергеевич Глазунов
Ректор Российской Академии 

живописи ваяния и зодчества, 
действительный член Российской 
академии художеств, профессор, 
народный художник СССР, почет-
ный член Королевских Академий 
художеств Мадрида и Барселоны, 
кавалер «Золотой медали Пикас-
со» награды ЮНЕСКО за вклад в 
мировую культуру, лауреат пре-
мии Джавахарлала Неру, лауреат 
Государственной премии РФ.

великая страна. К слову, открытие выставки по-
сетило немало студентов, в том числе и Россий-
ской академии живописи, ваяния и зодчества, 
основателем и ректором которой является Илья 
Сергеевич. В этом вузе он передает молодым 
художникам не только творческие принципы, 
но и прививает гражданские, патриотические 
ценности.

В жизни Ильи Глазунова было много встреч, 
мировых знаменитостей, неординарных людей. 
Об этом и рассказывает фотовыставка, которая 
стала органичным и красноречивым дополнени-
ем к работам художника. Здесь и семейные фото: 
дед Ильи Сергеевича — генерал-лейтенант Гри-
горьев стоит рядом с Николаем II, родители ху-
дожника, его детские снимки. Фотографии пере-
дают хронику его «звездного» творчества — Гла-
зунов пишет портреты Джины Лоллобриджиды, 
Шарля де Голля, президента Италии Алессандро 
Пертини, Федерико Феллини, Фиделя Кастро, 
Индиры Ганди. Фотолетопись продолжают но-
вые, уже цветные снимки: в мастерской худож-
ника Владимир Путин, Александр Авдеев, отец 
Илия из Оптиной Пустыни.

Картины Ильи Глазунова многие называют 
историей в красках — художник напоминает 
своими работами о великих и страшных собы-
тиях прошлого. Открывая юбилейную выставку, 
Илья Сергеевич вспомнил известного живопис-
ца эпохи Возрождения — Тициана, который до-
жил до 99-ти, а лучшую свою картину «Святой 
Себастьян» написал в 95 лет. И в планах юби-
ляра дожить до ста, продолжая своим творче-
ством дело возрождения духовных ценностей 
России.

Марина ольхоВСкАЯ
На снимках: работы с выставки  

Ильи Глазунова
Фото автора

Вопросы:
1. Пьеса Эдуардо де Филип-

по «… никогда не кончаются». 2. 
Общее название песен у некото-
рых тюркских народов. 3. Автор 
романа «Дети Арбата». 4. Одно 
из самых «жарких» времен года 
для студентов. 5. Готовящийся к 
научной деятельности при вузе. 
6. Вид экзаменов. 7. Два писа-
теля — Виктор и Венедикт — с 
одной и той же фамилией. 8. На-
ша вузовская газета. 9. Ступень 
обучения в высшей школе. 10. 
Горячая пора в вузах. 11. Чеш-
ский композитор, автор оперы 
«Катя Кабанова» (по «Грозе» 
Островского). 12. Убеждения.13. 
Отлично, удовлетворительно. 
14. Меньше молекулы. 15. «Пе-
дагогическая поэма» (автор). 
16. Абитуриенты, не выдержав-
шие вступительных экзаменов. 
17. Русский поэт, современник 
Пушкина, ушедший из жизни 
в 22 года.

Чайнворд «Сессия»

Ответы: 
1. Экзамены. 2. Ыр. 3. Рыбаков. 4. Весна. 5. Аспирант. 6. Тестирование. 7. Ерофеев. 8. Вестник. 9. Курс. 10. Сессия. 11. Яначек. 12. 

Кредо. 13. Оценка. 14. Атом. 15. Макаренко. 16. Отсев. 17. Веневитинов.
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