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20 августа в рамках визита в Ереван 
Президент России Дмитрий Медведев 
вручил российские государственные на-
грады руководителям Российско- Армян-
ского (славянского)  университета.

За большой вклад в развитие рос
сийскоармянского сотрудничества в 
области высшего образования орденом 
«Дружбы» был награжден ректор универ
ситета Армен Дарбинян, медалью Пуш
кина — научный руководитель инсти
тута русской словесности университета 
Арам Григорян и заведующая кафедрой 
Анаида Хачикян.

Кроме того, почетное звание «Заслу
женный работник высшей школы Россий
ской Федерации» присвоено первому 
проректору — проректору по учебной 

работе Российско Армянского универ
ситета Гагику Саркисяну.

РоссийскоАрмянский государствен
ный университет был создан по ини
циативе российского Правительства в 
1998 году. Он стал третьим подобным 
учебным заведением на пространстве 
СНГ после российскокиргизского 
и российскотаджикского. Сейчас в 
Российскоармянском (славянском) 
университете, где преподавание идет 
на русском языке, обучаются более 3 ты
сяч студентов.

На снимке: Дмитрий Медведев вру
чил государственные награды руководи
телям РоссийскоАрмянского универси
тета.

Председатель Правительства России 
Владимир Путин обсудил с министром 
образования и науки Андреем Фурсенко 
подготовку школ и вузов к новому учебному 
году. Министр также доложил Премьеру об 
итогах приёма абитуриентов в вузы.

— В этом году вся кампания прошла гораз
до спокойнее, потому что, опираясь на опыт 
прошлого года, ребята понимали, куда они 
точно поступят, причём на бюджетные места, 
и где надо попытаться — может быть получит
ся, за счёт того, что у них нормальный резуль
тат ЕГЭ, — отметил Андрей Фурсенко. 

Готовимся к новому учебному году
Министр подчеркнул положительную тенден

цию этого года — увеличение спроса на техни
ческие профессии:

— Более того, ряд вузов обращается с прось
бой увеличить количество бюджетных мест 
именно на инженерные профессии, потому что 
конкурс был больше, чем они ожидали. Есть ре
бята с хорошими баллами, хорошими знаниями. 
Вузы просят дать такую возможность — мы им 
такую возможность даём. У нас есть небольшой 
резерв, и мы именно по инженерным специ
альностям даём дополнительные бюджетные 
места. Особенно это касается региональных 
вузов, там, где рядом есть промышленное 
предприятие, которое обеспечивает спрос на 
эту профессию, гарантирует рабочие места в 
будущем. 

В ходе встречи Владимир Путин и Андрей 
Фурсенко обсудили ход реализации программ 
по поддержке вузовской науки. 

Сотрудничество крепнет

— Было объявлено три конкурса. Один кон
курс — это проект взаимодействия компаний с 
вузами, второй конкурс — поддержка иннова
ционной инфраструктуры и третий — пригла
шение ведущих ученых из разных стран, которые 
бы одновременно занимались преподаванием 
и вели научную работу. По проекту взаимодей
ствия компаний с вузами подано примерно 500 
заявок, участвует 157 вузов; с инновационной 
инфраструктурой — около 200 и ведущих уче
ных приглашают 179 вузов. Что интересно: есть 
пересечение вузов, которые участвуют во всех 
трёх конкурсах: таких — 82 вуза, — отметил ми
нистр.

— Таким образом, без каких бы то ни было 
административных решений, добровольно 
мы получаем ядро, в котором все наши ве
дущие вузы, победители конкурсов научно
исследовательских университетов, феде
ральные университеты, причём это высшие 

учебные заведения, подведомственные 
не только нашему министерству. Это вузы 
из Минздравсоцразвития, Минтранса, — 
уточнил Андрей Фурсенко. — МГИМО по
дал заявление, причём очень интересные 
проекты есть. Они распределены практи
чески по всей территории России. Наряду 
с Москвой и Питером (они традиционные 
лидеры) выявилось ещё два очень силь
ных кластера — это Томск и Казань. И ещё 
примерно 45, которые подпирают их, — 
это Нижний Новгород, Самара, Екатерин
бург. Челябинск, кстати говоря, подтягива

ется. То есть, можно сказать, что сегодня не 
в одном месте сосредоточены все силы. Мы 
сейчас вскрыли все заявки, подводим итоги 
конкурсов. Очень интересные предложения, 
кстати, по ведущим ученым. Более 500 пред
ложений, из них примерно половина — это 
граждане России, примерно 40 человек — 
люди, которые имеют двойное гражданство, 
и 170 человек — это иностранные учёные с 
очень хорошими показателями, индексами 
цитирования, говорящими о том, что они дей
ствительно ведущие ученые, которые готовы 
на три года, на заметное время, приехать сю
да, с тем, чтобы преподавать, создавать рабо
чие группы.

Владимир Путин оценил старт проекта поло
жительно. 

На снимке: встреча Владимира Путина и Ан
дрея Фурсенко.
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2 Новое в образовании
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Отечественная математическая 
школа продолжает собирать награды. 
Вслед за Перельманом престижную 
премию имени Филдса по математике 
(ее называют аналогом Нобелевской, 
присуждается раз в четыре года) по
лучил 39летний Станислав Смир-
нов «за доказательство конформной 
инвариантности перколяции и моде
ли Изинга в статистической физике». 
Лауреат конечно же наш, хотя к Рос
сии сейчас имеет скорее косвенное 
отношение: сразу после окончания 
в 1992 году матмеха СПбГУ он род
ные просторы покинул — сначала 
аспирантура в Калифорнии, затем — 
Королевский институт технологий в 
Швеции, а с 2003 года — Женевский 
университет.

Медаль Филдса выдается раз в четы
ре года. Среди лауреатов Филдсовской 
премии ранее были российские мате
матики Сергей Новиков, Григорий 
Маргулис, Владимир Дринфельд, 
Ефим Зелманов, Максим Концевич 
и Владимир Воеводский. Григорий 
Перельман, которому премия была 
присуждена в 2006 году за доказа
тельство теории Пуанкаре, отказался 
от ее получения.

ПрЕМия ФилДСА-2010

Стартовала вызвавшая много шума 
и споров программа по привлечению 
в российские вузы научных «звезд». На 
призыв Минобрнауки участвовать в 
конкурсе отозвалось более 500 ученых, 
среди которых немало с мировым име
нем.

Цель амбициозной программы — 
вернуть науку в вузы. Именно потянув 
за это звено, Минобрнауки намерено 
решить самые острые проблемы на
шей науки — ее старение и снижение 
уровня исследований. Ориентир — 
университеты США, где и делается аме
риканская наука. В России сегодня ис
следованиями занимаются не более 15 
процентов вузовских преподавателей. 
Значит, далеки от науки и студенты, а 
без нее образование становится, по су
ти, бессмысленным. Оно превращается в 
перемалывание учебников, написанных 
много лет назад.

По задумке авторов новой програм
мы, в российские вузы должна прийти 
наука мирового уровня. Чтобы ее зама
нить, выделена беспрецедентная сум
ма в 12 миллиардов рублей, а каждый 
из победителей конкурса получит 150 
миллионов рублей. Он обязан в течение 
двух лет создать в одном из российских 
вузов лабораторию мирового уровня, 
где ежегодно работать не менее четы
рех месяцев. Простой расчет показыва
ет, что победителей должно быть около 
80 человек. Их имена назовет группа 
экспертов. Конечно, всех волнует, а су
дьи кто? Ведь наши конкурсы, как пра
вило, вызывают множество вопросов, 
подозрение в предвзятости и келейно
сти. На этот раз все должно быть «как у 
людей», как это принято на Западе.

«Звездный» импульс
Впервые в экспертизе, помимо оте

чественных ученых, будут участвовать и 
авторитетные зарубежные специалисты. 
Причем один том заявки обязательно 
должен быть подготовлен на англий
ском языке. Чему отдается предпочте
ние?

— Эксперты в первую очередь будут 
обращать внимание не на то, какие ис
следования будут проводиться в вузе 
под руководством приглашенного уче
ного, — заявил заместитель директора 
департамента международной интегра
ции Минобрнауки Игорь Проценко. — 
Главный критерий — удастся ли сфор
мировать в вузе лабораторию мирово
го уровня и обеспечить ее дальнейшее 
развитие после завершения проекта. 
Проект должен обеспечить модерни
зацию вуза в целом, помочь совершить 
качественный скачок в развитии.

Кто же откликнулся на министерский 
призыв? Из 517 заявок 129 пришли из
за границы. Среди желающих есть на
стоящие «звезды». Это наши соотече
ственники, сделавшие за границей себе 
имя в мировой науке, к примеру, Павел 
Певзнер, Глеб Сухоруков, Владимир 
Винокур, Александр Кабанов, Борис 
Животовский и т.д. С ними будут со
перничать тоже ставшие кандидатами 
на победу в конкурсе известные рос
сийские академики, скажем, Владимир 
Фортов, Александр Чубарьян, Николай 
Добрецов, Владимир Дебабов, Эрик Га
лимов, Дмитрий Кнорре и т.д. Лидеры 
по числу приглашенных «варягов» оче
видны: МГУ, Московский физтех, Санкт
Петербургский и Новосибирский госу
ниверситеты, Томский государственный 
и политехнический университеты.

Есть среди претенден
тов и Константин Севери
нов, который не раз высту
пал на страницах «РГ». Он 

американский профессор, несколько 
лет назад вернувшийся в Россию, где в 
Москве возглавил две лаборатории. В 
США у него осталась научная группа. 
Как же он намерен совмещать столько 
мест работы?

— Если удастся победить в конкур
се, то придется из одной московской 
лаборатории уйти, — говорит Севе
ринов. — Что касается США, то там у 
меня высококлассный коллектив, с ко
торым мы сотрудничаем много лет, им 
не требуется моя постоянная опека. 
Львиную долю времени придется по
святить созданию лаборатории в Пи
тере. Конечно, проект грандиозный, 
даже по западным меркам пять мил
лионов долларов — огромная сумма. 
Но за два года создать лабораторию 
мирового уровня и получить хорошие 
результаты — задача крайне сложная. 
Отсюда и главное требование конкур
са — дать импульс вузовской науке, 
чтобы, когда варяги уйдут, она покати
лась по построенным ими рельсам.

По словам Владимира Фортова, 
акаде микасекретаря Отделения энер
гетики, машиностроения, механики и 
процессов управления РАН, директо
ра Объединенного института высоких 
температур РАН, подавшего проект со
вместно с Нижегородским университе
том, у него нет никаких проблем с тем, 
чтобы четыре месяца руководить этой 
вузовской лабораторией: «Вопервых, я 
давно сотрудничаю с этим вузом, и мы 
понимаем друг друга с полуслова. Во
вторых, буду там работать во время от
пуска, а это два месяца в году».

По материалам «Российской газеты»

СЕВЕро-КАВКАЗСКоМу 
уНиВЕрСитЕту быть 

По словам заместителя председателя 
правительства Ставропольского края Ва-
силия Балдицына, СевероКавказский 
федеральный университет не будет 
строиться с нуля, а будет создан путем 
реорганизации ведущих вузов края.

— Решение о создании Северо
Кавказского федерального универси
тета было озвучено в январе 2010 года 
премьерминистром РФ Владимиром 
Путиным на совещании, посвященном 
развитию региона, в Пятигорске. При 
этом полпред Александр Хлопонин ра
нее заявлял, что университет должен 
быть построен с нуля, а не создавать
ся путем объединения существующих 
вузов. А губернатор Ставропольского 
края Валерий Гаевский даже называл 
дату начала строительства — до конца 
2010 года, отмечая, что под эти цели 
рассматривается несколько площадок 
под Ставрополем. Это согласовано меж
ду губернатором края, полномочным 
полпредом президента РФ в Северо
Кавказском федеральном округе (СКФО) 
и министром образования и науки Рос
сии. Университет будет строиться не 
на гринфилдплощадке, а на базе дей
ствующих учреждений. На сегодняшний 
день территория СевероКавказского 
государственного технического уни
верситета (СевКаГТУ) признана базовой 
для создания федерального универси
тета, — заявил Балдицын.

ПОВЫШЕНИЕ ЗА СЧЕТ 
СОКРАЩЕНИЯ 

Минобрнауки повысит стипендию 
аспирантам в 1,5 раза до 2,5 тысячи 
рублей в 2011 году за счет сокраще
ния числа аспирантов, сказал министр 

образования и науки РФ Андрей Фур-
сенко.

— В планах есть увеличение базовой 
стипендии аспирантам до 2,5 тысячи 
рублей, а по ряду направлений — до 6 
тысяч, — сказал Фурсенко, общаясь во 
время личного приема граждан по теле
фону с аспирантами физфака МГУ, кото
рые пожаловались на то, что базовой 
стипендии в 1,5 тысячи рублей на жизнь 
им не хватает.

Он отметил, что Минобрнауки на
правило свои предложения по этому 
поводу в Минфин, однако в финансовом 
ведомстве выступают категорически 
против того, чтобы увеличить стипенди
альный фонд.

Поскольку денег на увеличение сти
пендий в государстве нет, Минобрнауки 
приняло решение сократить в полтора 
раза число мест в аспирантуре и во 
столько же раз увеличить стипендии 
аспирантам, заметил директор одного 
из департаментов министерства Алек
сандр Наумов.

Он заметил, что только 26% аспиран
тов «доходит» до написания диссерта
ции. В результате сокращения числен
ности аспирантов, их количество умень
шится с нынешних 26 тысяч до 15 тысяч 
человек.

По его словам, предполагается к 1 
сентября 2011 года увеличить базовую 
стипендию аспирантам до 2,5 тысячи 
рублей, а докторантам — до 4 тысяч ру
блей. Кроме того, к 2012 году планирует
ся увеличить до 6 тысяч рублей стипен
дию аспирантам по пяти приоритетным 
направлениям развития страны.

ВуЗы + ПроМыШлЕННоСть = ?
Министерство образования и науки 

РФ намерено максимально сблизить ву
зы с предприятиями реального сектора 
экономики, сообщил заместитель мини

стра образования и науки РФ Алексей 
Пономарев 20 августа в Томске на сове
щании с ректорами томских вузов и ру
ководителями ТНЦ СО РАН и СО РАМН.

— Одна из важных программ, кото
рую пытается сейчас реализовать Ми
нобрнауки РФ вместе с профильными 
отраслевыми ведомствами — () дать воз
можность промышленным компаниям 
использовать площадки вузов для раз
мещения исследовательских, конструк
торских подразделений для вывода на 
аутсорсинг какихто крупных работ. И, с 
другой стороны, дать возможность ву
зам использовать свой потенциал для 
реализации идей, наработок в промыш
ленных компаниях, — сказал он.

По его словам, данная программа 
позволит экономике возродить «силь
но потрепанный слой» отраслевых 
институтов, технологических центров, 
заместив их исследовательскими, кон
структорскими и технологическими 
площадками в вузах.

По мнению А. Пономарева, за ближай
шие 3–4 года объем работ, выполняемых 
вузами по заказу компаний, должен воз
расти, как минимум, в два раза.

Замминистра образования и науки 
РФ отметил, что для реализации про
граммы максимального сближения ву
зов с компаниямилидерами разработан 
ряд инструментов.

— Самая мощная возможность — это 
возможность включения вузов в про
граммы развития крупнейших государ
ственных компаний, () взаимодействие 
с научными организациями, формиро
вание технологической платформы, — 
сказал Алексей Пономарев.

При этом он отметил, что Министе
ство образования и науки в ближайшее 
время намерено «в ручном режиме» по
могать университетам взаимодейство
вать с промышленными компаниями.

НЕобоСНоВАННАя трАтА 
роСНАуКи

Федеральное агентство по науке 
и инновациям, по данным Счетной 
палаты, истратило в 20082009 годах 
527 млн. рублей на оплату ненужных 
и дублирующих друг друга контрак
тов. Таковы результаты проверки це
левого и эффективного использова
ния средств федерального бюджета 
и внебюджетных источников, направ
ленных на реализацию мероприятий 
Федеральной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноин
дустрии в РФ на 2008 — 2010 годы».  
Как установило ведомство Сергея 
Степашина, в 2008 — 2009 годах 
Роснаукой были перечислены 31,8 
млн. рублей на оплату государствен
ных контрактов за работы, боль
шая часть которых относилась к 
информационноаналитическому обе
спечению и мониторингу реализации 
программы, то есть к функциям самой 
Роснауки. Также проверка установи
ла, что Роснаука заключила контракт 
на обеспечение доступа участников 
национальной нанотехнологиче
ской сети к электронным источникам 
научнотехнической информации, 
в рамках которого исполнителю были 
перечислены средства в общей сум
ме 193,3 млн. рублей. Счетная палата 
отмечает, что при наличии действую
щих научной электронной библио
теки и базы Российского индекса на
учного цитирования необходимости 
в таких работах нет. Более того, сами 
эти работы дублируют друг друга. О 
результатах проверки Счетная пала
та проинформирует Минобрнауки 
и правительство.
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На переднем крае

— Чем нынешняя приемная кам-
пания отличается от прошлой?

— В прошлом году мы впервые про
водили прием по совершенно новым 
правилам. Ключевые проблемы новой 
системы вскрылись еще в ходе приемной 
кампании. По ее итогам были проведены 
широкие консультации: и общественные, 
и профессиональные. В итоге правила 
изменились, порядком приема 2010 го
да учтены предложения, поступавшие по 
итогам приемной кампании 2009 года.

Вопервых, было ограничено число 
вузов, в которые абитуриенты могут по
давать заявления, — не больше пяти. При 
этом внутри вуза абитуриент может по
давать заявления максимум на три специ
альности или факультета. Все мы помним, 
как в прошлом году абитуриенты подава
ли документы в десятки вузов, в прием
ных комиссиях выстраивались большие 
очереди, теперь этой проблемы нет. Вто
рое изменение касается представления 
подлинников свидетельств ЕГЭ. В про
шлом году некоторые абитуриенты не 
успевали предоставить подлинник, и в 
итоге у них были проблемы с зачислени
ем в вуз. Сегодня зачисление проводится 
без представления свидетельства о ре
зультатах ЕГЭ. Создана федеральная база 
таких документов, и вузы обязаны прове
рять через нее свидетельства.

В итоге в нашу службу не поступали 
обращения, связанные с тем, что абиту
риент не успел подать документы. К тому 
же бумажное свидетельство можно под
делать, а вот результаты в центральной 
базе данных нельзя.

Третье изменение — публикация всех 
документов, касающихся приемной кам
пании, на сайтах вузов. Эта норма была 
введена еще в прошлом году, но в ходе 
нынешней кампании требования по рас
крытию информации стали более жест
кими. Например, в прошлом году вузы не 
были обязаны вывешивать по мере пода
чи заявлений списки абитуриентов, пода
вших заявление, в этом году они должны 
были опубликовать такие списки. Списки 
утверждал глава приемной комиссии, 
это официальный документ, после их пу
бликации никаких новых абитуриентов 
появиться уже не может. В итоге студен
ты точно знали, каков конкурс, кто по
ступает в вуз, были уверены, что не будет 
какихто сюрпризов, не появятся непо
нятно откуда какието новые люди.

Еще одно новшество — в этом году 
списки зачисленных будут висеть на сай
тах вузов до конца года: в прошлом году 
некоторые вузы то вешали их на сайты, 
то снимали...

— В стране около тысячи вузов, 
почти миллион абитуриентов, как 
вы отслеживаете, соблюдаются ли 
правила? Например, я пойду и по-
дам документы не в пять вузов, а в 
семь. Сможете меня поймать?

— Существует единая федеральная 
база свидетельств результатов ЕГЭ. Когда 

О приеме-2010
В ряде СМИ появилась 

информация о предвари-
тельных итогах приемной 
кампании в российские ву-
зы.  Сведения пока весьма 
противоречивые. Тем Пред-
лагаем для размышления 
интервью, опубликованное 
в журнале «Огонек», с на-
чальником Управления над-
зора и контроля за деятель-
ностью образовательных 
учреждений и научных ор-
ганизаций Рособрнадзора  
Татьяной Бархатовой.

человек подает документы, вузы обра
щаются к этой базе за подтверждением 
информации о результатах ЕГЭ, которая 
представлена абитуриентом. Как только 
данные на одного человека запрашива
ют больше пяти вузов, мы сразу же видим 
это. Люди, пытавшиеся обойти систему, в 
этом году были, и мы их легко вычисли
ли.

— Как вы отслеживаете добросо-
вестность вузов, например выложи-
ли ли они на сайте все документы?

— Есть несколько способов. Пер
вый — работа по жалобам абитуриентов. 
В этом году количество жалоб, связанных 
с соблюдением правил приема, заметно 
уменьшилось.

Второй — мониторинг работы вузов 
и анализ итогов прошлой кампании. Мы 
разобрали жалобы, полученные в про
шлом году, провели мониторинг соблю
дения вузами правил приема. Выясни
лось, что в прошлом году ряд вузов про
сто не заметил, что страна перешла на 
новые правила. Не будем утверждать, что 
мы проверили все вузы страны и везде 
все в порядке, но мы реально работаем. 
В первую очередь проверяли тех, на кого 
были жалобы в прошлом году.

— Какие предусмотрены санкции 
для вуза, если он будет нарушать 
правила?

— Рособрнадзор может направить 
вузу предписание по итогам проверки, 
затем провести повторную проверку и, 
если наши предписания игнорируются, 
приостановить лицензию. Также в этом 
году заработала новая норма: сотрудни
ков вузов, нарушивших правила приема, 
можно привлечь к административной от
ветственности, например оштрафовать 
или дисквалифицировать.

— Насколько меньше стало жалоб 
на вузы?

— Точной статистики у нас пока нет — 
приемная кампания еще не закончена, но 
очевидно, что их стало заметно меньше. 
В прошлом году управление ЕГЭ факти
чески работало в режиме горячей линии, 
70 процентов людей разбирали обраще
ния, связанные с приемом. Сегодня ниче
го подобного нет.

— Если посмотреть на предвари-
тельные итоги этой приемной кам-
пании, какие типы вузов пользуют-
ся наивысшим спросом, а где спрос 
просел?

— Мы провели мониторинг проверки 
заявлений через федеральную базу сви
детельств ЕГЭ, это позволяет отследить, 
сколько детей подало заявления в те или 
иные вузы. На сегодня ситуация следую
щая: лидеры — СанктПетербургский го
суниверситет (около 20 тысяч заявлений 
на 30 июля) и Московский государствен
ный университет (19,5 тысячи заявле
ний).

На втором месте идут шесть феде
ральных университетов. Лидер в этой 
группе — Уральский федеральный уни

верситет (17 тысяч проверенных свиде
тельств). Южный и Сибирский федераль
ный университеты имеют по 12,5 тысячи 
заявлений. Третья группа — националь
ные исследовательские университеты, 
по этим вузам в среднем мы имеем по 
7,5 тысячи заявлений. Четвертая груп
па — это вузы — победители нацпро
ектов, там средний показатель около 5,5 
тысячи заявлений. При этом в среднем 
по России количество проверенных 
свидетельств, приходящихся на вуз, — 
1100.

— Есть ли уже данные по конкур-
су на конкретные специальности и 
направления? Какие профессии вы-
бирают абитуриенты?

— Данные по конкурсу будут в октя
бре. Сейчас мы можем оценивать попу
лярность тех или иных направлений по 
тому, какие экзамены по выбору сдавали 
школьники. Например, в этом году коли
чество выпускников, выбравших химию, 
выше тех, кто выбрал иностранные языки. 
Попрежнему много было сдающих физи
ку, биологию.

Мы также посмотрели, сколько заявле
ний было подано в ведущие технологиче
ские и технические университеты. Сред
ний результат для этой группы — поряд
ка 5 тысяч проверенных свидетельств на 
вуз. Напомню, в среднем по России этот 
показатель 1100. Так что интерес абиту
риентов постепенно смещается в сторо
ну технических специальностей.

— В стране демографический 
спад, выпускников школ становится 
все меньше. По итогам этого года по-
явятся вузы, которым не хватит сту-
дентов даже на бюджетные места? и 
что будут делать эти институты?

— Не стоит спешить с прогнозами. В 
прошлом году было несколько учебных 
заведений, у которых по тем или иным 
специальностям был недобор. Нужно 
иметь итоги зачислений во все вузы.

— Что происходит с вузом, если 
он не набирает студентов?

— Решение об этом принимает учре
дитель, это его сфера ответственности.

— один из вопросов этой прием-
ной кампании — олимпиады. В этом 
году они — альтернативный способ 
поступления в вузы, в обход ЕГЭ, 
причем многие университеты отда-
ют предпочтение именно олимпи-
адникам. Как вы оцениваете работу 
этой системы?

— Создание системы олимпиад — 
это инициатива Российского Союза рек
торов вузов, ему же отданы полномочия 
для проведения этих олимпиад по от
бору образовательных учреждений. И 
на основании того, как проходит та или 
иная олимпиада, союз ректоров может 
подготовить для Министерства образо
вания предложения — сохранить ли ее в 
следующем году.

Что касается предпочтений олимпиад
никам при поступлении в вуз... В законо
дательстве есть следующая норма: побе
дителей олимпиад либо принимают без 
вступительных испытаний вообще, либо 
засчитывают олимпиаду как 100 баллов 
по ЕГЭ, либо засчитывают ее как допол
нительное испытание при приеме в вуз. 
Засчитывать или нет результаты олим
пиад, решает сам вуз. Но если он решил 
принимать олимпиадников, то, в отличие 
от года прошлого, он обязан засчитывать 
при приеме результаты всех всероссий
ских олимпиад. Тем самым исключена 
ситуация, при которой ктото может про
вести карманную олимпиаду.

— Не получается ли так, что силь-
ные, наиболее востребованные ву-
зы практически полностью заполнят 
бюджетные места олимпиадниками, 
а людям, сдававшим ЕГЭ, достанут-

ся вузы второго эшелона, в итоге в 
стране будет две системы поступле-
ния в вузы?

— Пока у нас на руках нет статисти
ки, показывающей, как распределились 
по вузам победители олимпиад и как это 
соотносится с поступившими по резуль
татам ЕГЭ. Но к нам поступали жалобы на 
предмет того, что система олимпиад как 
таковая ущемляет интересы детей, кото
рые сдали единый госэкзамен на высо
кие баллы.

— В прошлом году много жалоб 
поступало на абитуриентов, кото-
рые пришли с 100 баллами по ЕГЭ. 
Часто оказывалось, что на бумаге у 
них 100 баллов, а в реальности они 
ничего не знают. удалось решить эту 
проблему?

— Мы проводили специальный мо
ниторинг: взяли несколько ведущих ву
зов и просмотрели эту ситуацию. Свои 
мониторинги по местным вузам прошли 
и в ряде регионов. В итоге выяснилось: 
как правило, дети, поступившие по ре
зультатам ЕГЭ, нормально обучаются и 
подтверждают результаты экзамена. Есть 
случаи, когда школьников из некоторых 
регионов, получивших высокий балл на 
ЕГЭ, активно отчисляли из вузов на пер
вой сессии. Как правило, это были те же 
регионы, в которых результаты единого 
госэкзамена у нас вызывали сомнения 
еще на этапе проведения государствен
ной итоговой аттестации. Правда, хочу 
подчеркнуть: отчисление после первой 
сессии не всегда значит, что знаний у 
человека недостаточно. Может, женился 
человек на первом курсе или жизнь в 
большом городе его увлекла больше уче
бы. Но в целом результаты ЕГЭ на первой 
сессии в вузе подтвердились, процент 
отсева небольшой.

— Вторая распространенная жа-
лоба прошлого года связана с зачис-
лением льготников. Стоило ввести 
для них послабления при приеме, 
как ведущие вузы атаковали люди 
со справками и заняли чуть ли не все 
бюджетные места...

— В целом по вузам людей, восполь
зовавшихся льготами, не больше 4 про
центов от числа поступивших. Проблемы 
возникли не изза большого числа льгот
ников, а изза того, что многие из них по
дали документы именно в ведущие вузы. 
В итоге когда эти вузы вывесили первые 
рейтинги поступающих, то льготники за
нимали значительную часть мест. Многие, 
правда, подавали заявление в несколько 
вузов, так что в результате процент льгот
ников снизился.

Вторая проблема прошлого года — 
поддельные документы о льготах. Такого 
рода информация появлялась в СМИ, и 
в нынешнем году мы изменили порядок 
приема льготников. Теперь, если у вуза 
возникают сомнения в подлинности до
кумента о льготе, он имеет право напра
вить запрос в соответствующее ведом
ство и ему обязаны сразу же представить 
ответ.

В целом действие новых правил 
приема, организация информирования 
граждан о приеме в этом году, а также 
контроль приемной кампании позволили 
обеспечить существенное уменьшение 
обращений о нарушениях приема в вузы 
в 2010 году. Нам удалось предупредить 
много негативных ситуаций, которые воз
никали в прошлом году. Однако еще мно
гое предстоит сделать. Образовательное 
законодательство достаточно гибко. На
до четко понимать, где и как могут быть 
ущемлены права поступающих или обу
чающихся. И по мере поступления раз
личных предложений там, где возникают 
проблемы, законодательство может быть 
изменено.
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4 Что? Где? Когда?
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В Пятигорском государственном лингвисти
ческом университете 11–15 октября состоится 
VI Международный конгресс «Мир через 
языки, образование, культуру: россия – 
Кавказ — Мировое сообщество». Конгресс 
при поддержке Комитета Государственной Ду
мы Федерального Собрания Российской Феде
рации по делам национальностей и Аппарата 
полномочного представителя Президента Рос
сийской Федерации в Северокавказском феде
ральном округе.

основная цель Конгресса — содейство
вать установлению прочного мира и стабильно
сти, развитию отношений подлинного доверия, 

Мир ЧЕрЕЗ обрАЗоВАНиЕ
искренней дружбы и плодотворного сотрудни
чества в России, на Кавказе и в мире гумани
тарными средствами. В рамках Конгресса будет 
работать 21 научный симпозиум. 

К настоящему времени получено от будущих 
участников Конгресса, включая руководителей 
государственных и муниципальных органов, 
ученых, работников образования и культуры, 
политических, общественных и религиозных 
деятелей, аспирантов, студентов уже более 700 
заявок и материалов из 50 регионов России, ре
спублик, краев и областей Северокавказского 
федерального округа, государств дальнего и 
ближнего зарубежья.

ДВЕ ЖиЗНи — оДНА СМЕрть 
Заместитель начальника юридического 

факультета Академии экономической безо
пасности МВД России полковник милиции 
Сергей Кузнецов погиб на пляже близ 
Туапсе, спасая двух подростков, сообща
ет прессслужба ГУВД по Краснодарскому 
краю.

По данным ГУВД, инцидент произошел 21 
августа. Во время шторма двух подростков 
стало уносить в открытое море на надувном 
матрасе. Сергей Кузнецов бросился в воду 

на помощь утопающим, вытолкнуть матрас 
на мелководье стоило ему жизни. 

В сообщении отмечается, что личности 
подростков, спасенных отважным милицио
нером установить не удалось. Они, видимо, 
испугавшись, убежали с места трагедии.

оЧЕрЕДНоЕ 
рЕФорМироВАНиЕ

Во время рабочей поездки в Таганрог 
Президент РФ Дмитрий Медведев по
ручил правительству изучить возможность 

реформирования Российской академии 
сельскохозяйственных наук для того, чтобы 
она могла заниматься прикладными иссле
дованиями.

На заседании Совета по реализации нац
проектов и демографической политике ми
нистр сельского хозяйства Елена Скрынник 
посетовала на то, что академия имеет воз
можность проводить только фундаменталь
ные исследования.

— Раз Вы об этом сказали, тогда я Вам 
поручаю и первому заместителю предсе

дателя правительства дать предложения по 
дальнейшей работе академии сельхознаук. 
Может быть ее нужно упорядочить, рефор
мировать,  сказал Медведев.

Президент выразил недоумение тем, что 
академия не занимается прикладными ис
следованиями.

— Мне это удивительно слышать: сель
хозакадемия занимается только фундамен
тальными проблемами. Что они, занимаются 
только вопросами жизни во Вселенной? Чем 
они занимаются?, — добавил президент.

24 августа 2010 года в Российском но
вом университете (РосНОУ) состоялась 
видеоконференция «Модернизация рос
сийского образования: задачи центра и 
регионов».

Представители высшей школы Москвы, 
Томска, Воронежа, РостованаДону, Омска, 
Екатеринбурга, Новосибирска встретились 
в преддверии госсовета «Приоритеты раз
вития профессионального образования в 
Российской Федерации». Участники конфе
ренции обсудили актуальные проблемы рос
сийского образования и высказали предло
жения по их решению.

образование и бизнес
Первый заместитель председателя коми

тета Госдумы по образованию Юрий Кара-
басов:

Нет псевдообразованию
— Очень важно привлечение бизнессо

об щества к общественнопрофессиональной 
аттестации системы образования: учебных 
заведений, программ, стандартов, отдельных 
кафедр. Неудовлетворенность экономики 
качеством выпускников может быть преодо
лена только в активной работе, которую бы 
возглавили  лидеры соответствующего биз
неса. 

Что такое  
современный вуз?

Председатель Ассоциации негосудар
ственных вузов России, ректор РосНОУ Вла-
димир Зернов: 

— Современный вуз — это кластер по
стиндустриальной экономики и катализатор 
инновационного развития региона. Если 
этого нет, какой бы формы учредительства 
ни был вуз — это фабрика по выдаче дипло
мов. И определить его эффективность доста
точно просто — была бы политическая воля. 
Если есть реальный инновационный вклад, 
значит, вуз востребован и специалист вос
требован.

Как ликвидировать болезнь?
Ректор ГУВШЭ ярослав Кузьминов:
— Псевдообразование — это болезнь для 

нашей страны. Такого захлестывания системы 
образования его имитацией, такого издева
тельства над образованием нет ни в одной 
другой стране мира. Если Рособрнадзор ни
как не может с этой проблемой справиться, 
вузовское сообщество должно само пред
ложить государству систему инструментов 
аттестации для ликвидации псевдообразо
вания без разделения на государственные и 
негосударственные вузы.

Самоорганизация вузовского 
сообщества

Ректор ТГУ Георгий Майер:
— Сейчас мы живем в состоянии такого 

приподнятого настроения в связи с постанов
лениями правительства 218, 219, 220, которые 
я оцениваю как революционные. Эти поста
новления стимулировали, вынудили универ
ситеты и промышленные предприятия очень 
резко двинутся навстречу друг другу. Государ
ственное вмешательство даст очень большой 
эффект.

Подготовка профессионалов
Заместитель председателя экспертного 

совета по профессиональному образованию 
комитета Госдумы РФ по образованию и науке 
Евгений Миннибаев:

— Проблема формирования человека, его 
воспитания, духовного развития становится 
одной из важнейших задач профессиональ
ного образования. За гуманитарными наука
ми, за духовным развитием любого специали
ста будущее, но, к сожалению, этим вопросам 
сейчас уделяется очень мало внимания. Не
достаточно подготовить хорошего профес
сионала, он должен быть еще и всесторонне 
развитой личностью, и роль гуманитарных 
наук в этом колоссальна.

Ксения САМоЙлоВА

16 августа в Российском государственном 
социальном университете выдающийся рус-
ский поэт Евгений Евтушенко провел встречу 
со студентами РГСУ и других российских вузов. 
На встрече присутствовали заместитель ми-
нистра культуры Российской Федерации Андрей 
Бусыгин, ректор РГСУ, академик РАН Василий 
Жуков, член совета директоров компании «Газ-
пром» Борис Посягин и другие почетные гости.

В ходе своего выступления Евгений Евтушен-
ко читал свои старые и новые стихи, отвечал 
на вопросы аудитории и подписал 42 подароч-
ных экземпляра сборника «Весь Евтушенко» 
для библиотек филиалов Российского государ-
ственного социального университета.

Ректор РГСУ, академик РАН Василий Жуков 
поприветствовал Евгения Евтушенко в стенах 
университета и поблагодарил его за то, что он 
выбрал для презентации сборника «Весь Евту
шенко» именно РГСУ:

— Сборник «Весь Евтушенко» — часть того 
наследия, которое поэт оставляет нам. Выражаю 
огромную благодарность за оказанную честь, от 
имени 93 тысячи, студентов, 1,5 тыс аспирантов, 
200 докторантов РГСУ, — сказал Василий Ивано
вич.

После этого, по решению Ученого Совета 
РГСУ, Евгению Евтушенко было присуждено 
звание почетного доктора Российского госу
дарственного социального университета.

Евгений Александрович поблагодарил за ти
тул и отметил, что РГСУ — первый университет, 
избравший его почетным доктором.

— Остается оправдать ваши слова остав
шейся жизнью, — ответил он и признался: я 

Евтушенко в РГСУ

хотел бы жить еще долго: очень многое хочется 
сказать, а носить в себе все то, что я знаю — 
преступление.

Рассуждая на тему поэзии и современности, 
Евгений Александрович выразил глубокое со
жаление о том, что молодежь все меньше инте
ресуется литературой:

— Я считаю, что если человек не читает по
эзию, то он чемто болен. Где бы я ни был, с кем 
бы рядом ни находился, всегда и везде стараюсь 
приучить людей к поэзии. Не существует такого 
человека, который ее не любит или никогда бы 
не полюбил, надо только помочь открыть ее для 
себя, ведь все самое лучшее в нашем мире — 
поэзия.

Евгений Александрович также отметил вос
питательную функцию поэзии и выразил надеж
ду на то, что РГСУ будет продолжать славную 
традицию литературных вечеров, однажды — 
29 лет назад — начатую им в МГУ.

— Надеюсь, в вашем университете я встречу 
много молодых любознательных лиц, готовых к 
плодотворному диалогу.

Сборник «Весь Евтушенко» — однотомник 
Евгения Александровича Евтушенко, куда вош
ли его произведения, написанные в период с 
1937 по 2007 год. Сборник был издан в 2007 году 
тиражом 1000 экземпляров и сразу же стал би
блиографической редкостью. В 2010 году, при 
финансовой поддержке компании «Газпром», 
сборник был переиздан тиражом 10 000 экз. Ев
гений Александрович принял решение подарить 
половину этого тиража библиотекам российских 
вузов.

Сам Евтушенко говорит об этом сборнике:
— Эта книга — предельно откровенный 

автопортрет и галерея поэтических портретов 
моих современников от сибирской бетонщицы 
Нюшки до Шостаковича и Сахарова... Стихот
ворная летопись непрекращающейся борьбы 
за каждый миллиметр территории свободы и 
справедливости...

Московская государствен
ная юридическая академия — 
крупнейший в России центр 
юридического образования и 
науки. В 2011 году она отме
чает свой 80летний юбилей. 
По случаю памятной даты в 
течение всего учебного года 
в академии пройдут свыше 60 
научнопрактических конфе
ренций, круглых столов, меж
кафедральных научных засе
даний, которые уникальны не 
только количеством подаваемых на уча
стие заявок, но и ежегодным расширением 
тем правовых дискуссий. Среди участни
ков — представители Израиля, Франции, 
Беларуси, Казахстана, Украины и многих 
других стран. Каждая из тем конференций 
для участников, в первую очередь приоб
ретение опыта научной работы, встреча 
для обмена мыслями, идеями, возмож
ность «сверить часы». На конференциях 
будет представлен инновационный опыт 
разработки и реализации межнациональ
ных проектов в сфере юридической науки 
и практики. 

Планируется ряд мероприятий и сту
денческим научным обществом академии. В 
этом году его активность будет направлена 
на участие в олимпиадах, круглых столах и 
конкурсах научного профиля. СНО — один 

МГЮА на пути к юбилею!

из рекордсменов по числу проведенных 
конференций и круглых столов. За один 
год проводится более 50 мероприятий 
различного уровня.

Клуб «Дебаты» проведёт показательные 
и тренировочные игры, тренинги, лекции. 
Победители этого соревнования успешно 
выступают в Московской лиге чемпионов 
по парламентским дебатам. Одним из ме
роприятий станет День юридической ка
рьеры, на котором состоится обсуждение 
вопросов качества подготовки юридиче
ских кадров в России. Прозвучат реальные 
предложения по изменениям в системе 
практикоадаптационной работы студен
тов, их подготовки с учетом современных 
требований.

Екатерина КоПылоВА
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Поздравляем с юбилеем

Всего за двадцать лет Ульяновский госу-
ниверситет превратился в один из ведущих 
в Поволжье центров науки, образования, 
культуры и новых технологий. В сентябре 
отмечает юбилей первый ректор, а ныне 
президент УлГУ, профессор Юрий Полянсков, 
чей вклад в развитие вуза трудно переоце-
нить.

— Юрий Вячеславович, вы рано по-
ставили себе цель стать большим руко-
водителем и большим ученым?

— В начальники я не стремился. Некото
рые с детства заявляют: «Буду президентом!» Я 
не такой, но амбиции были всегда. Без стрем
ления стать лучше ничего не добьешься. Всег
да старался делать свое дело с полной отда
чей, расти, совершенствоваться и всех, кто 
работал со мной, призывал к этому.

— улГу образовывался как фили-
ал МГу, «младший брат» главного вуза 
страны. Как удалось реализовать этот 
проект?

— Среди мероприятий, запланирован
ных КПСС к юбилею Ленина, было и открытие 
университета в Ульяновске. Обсуждались 

«Не нужно бояться смелых решений»

варианты, филиал какого из университетов 
открывать в нашем городе — Саратовского, 
Казанского... Потом возникла идея: «А давайте 
попробуем филиал МГУ!». Когда мы с главой 
области Юрием Григорьевичем Самсоновым 
впервые поехали в МГУ (тогда ректором был 
Логунов, а Садовничий — первым проректо
ром), услышали: «После войны мы помогали 
организовывать университеты, но филиалов 
у нас никогда не было». Но наша идея нашла 
понимание у министра высшего образова
ния СССР Геннадия Алексеевича Ягодина, в 
отделе по идеологии ЦК КПСС инициативу 
восприняли подоброму. 11 февраля 1988 
года вышло постановление Совмина СССР 
«Об организации в г. Ульяновске филиала Мо
сковского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова». Именно эта дата счи
тается днем основания нового российского 
университета. После Ульяновска у главного 
вуза страны появились и другие филиалы — 
в Крыму, в Казахстане, представительство в 
Америке. Но мы были первыми.

— Как, на ваш взгляд, университет по-
лучил стремительное развитие в столь 
сжатые сроки?

— Возможно, в условиях стабильности в 
стране таких результатов было бы достичь 
сложнее. Когда Союз распался, в бывших его 
республиках началось вытеснение русскоя
зычной части населения, и нам удалось при
влечь очень много высококвалифицирован
ных кадров.

В истории молодого вуза значатся не
бывалые ранее прецеденты, что позволяет 
говорить о его уникальности. В то время не 
разрешалось открывать аспирантуру в фи
лиале, но нам разрешили. Не разрешалось 
создавать диссертационный совет — решили 
и этот вопрос. Виктор Николаевич Латышев, 
профессор Московского госуниверсите
та, дал согласие переехать в Ульяновск. Три 

года он был штатным первым проректором, 
первым деканом мехмата и первым прорек
тором по учебной и научной работе. Вообще, 
вспоминая различные периоды деятельности 
университета, не перестаешь удивляться, как 
много людей, порой самого высокого ранга, 
откликались на наши инициативы, оказывали 
нам поддержку. Большую поддержку оказал 
Виктор Садовничий — и на организационном 
этапе, и в первые годы работы филиала он 
был частым гостем в Ульяновске. То же можно 
сказать о руководителях, которые в разное 
время возглавляли министерство образова
ния — Геннадии Алексеевиче Ягодине, Влади
мире Михайловиче Филиппове, Александре 
Николаевиче Тихонове. Большую поддержку 
УлГУ оказывает нам глава думского комитета 
по образованию Григорий Балыхин.

На наше развитие работало то, что мы бы
ли частью главного вуза страны. МГУ — это 
бренд, традиции, мощный фундамент. Нам бы
ло у кого учиться и на чью поддержку рассчи
тывать. И в то же время мы имели определен
ную самостоятельность в принятии важных 
решений. Не боялись делать нетривиальные 

шаги и идти на опреде
ленный риск. С самого 
начала была организова
на грамотная рекламная 
кампания, мы формиро
вали имидж молодого, 
успешно развивающе
гося вуза, налаживали 
связи со школами, и это 
привлекало абитуриен
тов. Большое внимание 
уделялось корпоратив
ной политике, и это тоже 
работало на наш успех. 
Мы не поддались эйфо
рии, когда считалось, 
что пришла свободная 
рыночная экономика и 
ничего планировать не 
надо. С первых лет работали по пятилетнему 
плану, учитывая перспективы и тенденции не 
только российского, но и мирового развития, 
вносили в этот план коррективы. В общем, 
делали все, что сейчас называют стратегиче
ским планированием. Именно поэтому УлГУ 
одним из первых, например, открыл учебный 
центр довузовской подготовки абитуриентов, 
создал Попечительский совет. Понимали, что 
новый вуз с большими амбициями не может 
существовать в арендованных помещениях. 
Университетский комплекс начал возво
диться в сложные для страны времена, когда 
стройки по всей России были «заморожены». 
Но вуз строился и продолжает строиться, 
обрастая новыми учебными корпусами, объ
ектами социального значения, жильем для 
студентов и преподавателей. Возведены че
тыре учебнолабораторных корпуса, совре
менное общежитие, технопарк, физкультурно
оздоровительный комплекс, недавно у вуза 
появился свой стадион с искусственным 
покрытием. Практически заново отстроена 

санаторнокурортная база 
на живописном берегу Вол
ги. И строительство продол
жается.

— За время руковод-
ства вузом вы выработа-
ли свою формулу успеха 
руководителя?

— В политике руководи
теля должны сочетаться и 
умение планировать, про
гнозировать, и смелость 
идти на риск. Помню, мне 
часто говорили, что та или 
иная идея авантюрна, а сей
час смотришь — все «аван
тюрные» решения реали
зовались и приносят свои 
результаты. Важна интуиция. 
Мне она помогает и как ру
ководителю, и как человеку. 
Я столько раз отказывался 

от интересных карьерных предложений! По
том убедился — правильно, потому что судь
ба приготовила мне другой проект, и он стал 
делом моей жизни.

— По какому принципу подбирали 
команду?

— Я ценю в людях честность, порядоч
ность, профессионализм, оптимизм, готов
ность работать. Не люблю лентяев и подха
лимов.

— Вы по праву гордитесь своими уче-
никами...

 — Благодаря ученикам не прекращается 
моя научная деятельность. Вместе с коллек
тивом единомышленников за создание без
отходных или малоотходных технологических 
процессов в машиностроении мы получили 
премию Правительства России в области 
науки и техники. Долгое время занимался во
просами использования компьютерных тех
нологий в сфере управления и организации 
производства. По этому направлению в уни
верситете создана лаборатория, где сейчас 
трудятся мои ученики. В период ректорства, 

да и сейчас, много сил и времени отнимала 
организационная работа. И всетаки удалось 
открыть аспирантуру, основать кафедру. Се
годня, вместе с молодыми учеными, мы за
нимаемся вопросами авиамоделирования — 
университет вошел в авиационный кластер 
Ульяновской области и я курирую это направ
ление деятельности вуза.

— Недавно ульяновский госунивер-
ситет отметил юбилей. Какие достиже-
ния вуза вы бы особо отметили, подводя 
итог двадцати лет его истории?

— Сформирован квалифицированный 
профессорскопреподавательский состав, 
удалось привлечь в университет извест
ных ученых и даже «вырастить» своих све
тил науки. Двадцать лет — малый срок для 
формирования научных школ, но они у нас 
есть. Построен современный университет
ский комплекс. Ведется подготовка кадров 
по необходимым региону специальностям. 
Отработана практика решения социальных 
вопросов — строительства жилья для пре
подавателей и сотрудников, организации до

суга, оздоровления сотрудников и студентов. 
Построено одно из лучших в России студен
ческих общежитий. В копилке наших дости
жений — активная международная деятель
ность. Предваряя Болонский процесс, мы 
первыми среди российских вузов открыли та
кие совместные образовательные структуры, 
как российскоамериканский и российско
германский факультеты. Установлены тесные 
взаимовыгодные связи с администрацией 
области, муниципальными образованиями, 
малым и средним бизнесом, промышленными 
предприятиями. Университет занимает актив
ную позицию в решении региональных задач, 
работает в тесном сотрудничестве с руковод
ством региона, реализует жизненно важные 
для области проекты. Он стал не только до
стоянием области, но и украшением города. 
Университетский комплекс — это целый 
микрорайон, ставший одним из красивейших 
мест города.

С открытием вуза в городе начал фор
мироваться мощный слой культурной ин
теллигенции. Реализуемые УлГУ механизмы 
довузовской подготовки связали в единую 
систему десятки школ, ссузов, сфера средне
го образования получила мощный стимул к 
развитию. Университет выступил инициато
ром открытия и создателем объектов регио
нального значения — ТЮЗа, центра Интернет
образования, технопарка. Социокультурные 
университетские округа в районах, созданные 
при поддержке областного руководства вдох
нули новую жизнь в глубинку.

Медицинский факультет Ульяновского 
государственного университета стал прак
тически единственным источником дипло
мированных специалистов для здравоох
ранения, как юрфак и факультет культуры и 
искусства для своих отраслей. Прокуратура 
области на 70 процентов состоит из наших 
выпускников, каждый третий врач региона 
имеет диплом УлГУ. Аналогичная ситуация со 
специалистами банковской сферы. Таким об
разом, сегодня университет успешно решает 
кадровые задачи, откликаясь не только на за

просы времени, но и просчитывая картину на 
рынке труда, которая сложится в ближайшее 
десятилетие.

Классический университет сегодня — это 
центр науки, культуры, образования, инфор
мационных технологий региона, и мы старе
емся достойно нести этот статус.

— Каково ваше жизненное кредо?
— Гдето прочитал и дополнил. Хочется 

сделать, что еще не сделал. Хочется узнать, 
чего еще не знаю. Хочется побывать там, где 
еще не был. И еще уважение к родителям, учи
телям, старшим.

— С каким настроением, планами вы 
встречаете грядущий юбилей?

— Много работы. Разработана федераль
ная целевая программа по кооперации ву
зов и производства. Раньше проблемы этого 
сотрудничества тоже пытались решить на 
государственном уровне, но это делалось 
неэффективно. Теперь же четко прописаны 
механизмы взаимодействия, вопросы фи
нансирования. Такое партнерство выгодно и 
вузу и предприятию, а контролирует процесс 
государство. Как я уже говорил, УлГУ стал од
ним из участников консорциума «Авиацион
ный кластер Ульяновской области». Это дает 
университету возможность решить проблему 
трудоустройства выпускников, наладить под
готовку студентов по заказу конкретных пред
приятий. Мы заключили договор с крупней
шим российским производителем самолетов 
ЗАО «АвиастарСП» по разработке программ 
и моделей для производства авиатехники. Эту 
работу ведут студенты, аспиранты, препода
ватели. И я очень рад, что мой опыт и знания 
могут быть полезны. Вуз движется вперед, со
хранены высокие темпы развития, на которые 
мы взяли курс с самого начала, крепнут его 
традиции. Все это приносит удовлетворение.

Интервью взяла
ольга НиКолАЕВА

Юрий Вячеславович Полянсков, президент Ульяновского 
государственного университета, доктор технических наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, дей
ствительный член Российской академии естественных наук, 
почетный доктор Университета Шенандоа (США).

Выпускник машиностроительного факультета Ульяновского 
политехнического института. Получив высшее образование, на
чал работу в этом вузе, где прошел путь от младшего научного 
сотрудника кафедры «Технология машиностроения» до прорек
тора. В 1987 году Полянсков возглавил группу по созданию клас
сического университета в Ульяновске, став директором филиала 
МГУ им. М.В. Ломоносова — проректором МГУ, а в 1996 году рек
тором Ульяновского государственного университета. Награжден 
нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессиональ
ного образования России», орденом «Дружбы», в 2003 году стал 
лауреатом Государственной премии в области науки и техники.

За большой вклад в развитие образования региона Юрию 
Вячеславовичу присвоено звание «Почетный гражданин Улья
новской области».
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6 Трибуна ректора

В этом номере мы продолжаем публи-
ковать интервью с известным российским 
социологом, академиком РАН и ректором-
основателем Российского государственно-
го социального университета Василием 
Ивановичем Жуковым. На этот раз те-
мой для обсуждения стал сам РГСУ, пози-
ционирующий себя как классический иссле-
довательский, научно-образовательный и 
инновационно-внедренческий комплекс.

— Василий Иванович, как нам ста-
ло известно, РГСУ разработал и принял 
Программу развития РГСУ как федераль-
ного исследовательского научно-обра-
зовательного и инновационно-внед рен-
ческого комплекса. Принятию этого реше-
ния предшествовали 18 первых лет жизни 
РГСУ. Не могли бы вы рассказать об исто-
рии вопроса?

— В XX столетии в нашей стране сложилось 
разделение высших учебных заведений на не
сколько групп по их основному назначению и 
содержанию деятельности. В то время наиболее 
распространенными были институты. Они ре
шали проблему кадрового обеспечения в двух 
аспектах: региональном и отраслевом. Поэтому 
в каждом крупном областном центре, столице 
республики, крае был педагогический и, как 
правило, строительный, сельскохозяйствен
ный, медицинский и политехнический институ
ты. Это — стандартный набор. Как правило, на 
три или четыре области приходился один уни
верситет, который на более высоком уровне за
крывал кадровые потребности уже не области, 
а целого региона. Например, таким крупным 
университетом, сориентированными на подго
товку научнопедагогических кадров для вузов 
нескольких областей, был Воронежский ордена 
Ленина государственный университет имени 
Ленинского комсомола. В целом по стране таких 
вузов было более тридцати. Все они получили 
статус «классического университета». 

В конце XX столетия на фоне демократичеXX столетия на фоне демократиче столетия на фоне демократиче
ской волны произошли изменения и в струк
туре высшей школы. Появилось очень много 
образовательных учреждений с названиями, 
которые не соответствовали содержанию их 
деятельности. На основании заявочного прин
ципа любой институт мог стать академией или 
университетом. При этом никто не занимался 
серьезной работой, связанной с аттестацией 
высших учебных заведений, прежде чем давать 
такой статус. Таким образом, и педагогические, 
и строительные, и политехнические институты 
стали университетами и академиями. Постепен
но, в процессе аккредитации, рождались пред
ставления о том, что содержание деятельности 
должно соответствовать названию и наоборот, 
название должно соответствовать содержанию 
деятельности. В настоящее время Ассоциация 
классических университетов насчитывает поч
ти 100 университетов, которые позиционируют 
себя именно в таком качестве. С моей точки зре
ния, примерно половина из них действительно 
носит классический характер.

— А каким критериям должен отве-
чать вуз, чтобы по праву считаться клас-
сическим?

— Это университет, который построен на 
трех китах — науке, образовании и культуре. 
Это представление первоначально сложилось 
в Германии, и получило развитие в России. Если 

представлена и наука, и образование, и куль
тура, значит, есть все признаки классического 
университета. Дальше уже начинаются каче
ственные и количественные характеристики по 
каждому из этих направлений. 

Наука. Естественно, речь идет о том, чтобы 
классический университет развивал научное 
направление, и чтобы этих направлений бы
ло достаточно много. С моей точки зрения, их 
должно быть не менее семи. Если мы установим 
этот критерий, то, конечно же, далеко не все ву
зы, которые сейчас себя именуют университета
ми, будут соответствовать этим требованиям. 

Второе — образование. Образование яв
ляется университетским, если в деятельности 
научнопедагогического сообщества сочета
ется математическое, информационное, ме
дицинское, психологическое, педагогическое 

в себя учебновоспитательные компоненты. В 
свете этого урокодательство подрывает пред
ставление об университете, как об университете 
классическом. 

И, наконец, культура. Неважно, на какое ме
сто и что мы поставим, но очень важно, чтобы 
развивалось самодеятельное творчество, чтобы 
весь заложенный в студенте потенциал получил 
пространство для реализации. Для этого необ
ходима и студенческая наука, и самодеятельные 
творческие коллективы, и конкурсы, и организа
ция свободного времени молодежи. 

— Но не считаете ли вы, что для совре-
менной высшей школы этих трех компо-
нентов уже недостаточно? Университе-
ты, как и мир, сильно изменились за по-
следние годы. Возможно, стоит добавить 
новые критерии?

— Да, с моей точки зрения, только этих 
трех компонентов уже мало. На мой взгляд, 
очень важен еще один, четвертый, уровень — 
инновационновнедренческий. Очень важно, 
чтобы классический университет создавал усло
вия для преподавателей и студентов, достаточ
ные для приобретения определенных навыков 
и их закрепления. 

— Думается, что в РГСУ такие условия 
созданы и в немалом количестве. Не могли 
бы вы привести какой-нибудь пример?

— С удовольствием. В нашем университете, 
как известно, ведется масштабная подготовка 
специалистов для учреждений социальной сфе
ры и органов управления ею. По 223 направле
ниям в РГСУ обучаются около 90 000 студентов, 
1532 абитуриента, работают более 8000 препо
давателей и сотрудников. За 18 лет мы подгото
вили более 120 000 специалистов.

Ключевое значение для нас имеет разви
тие отечественного социального образования, 
флагманом которого мы являемся. Особое зна
чение при этом в име
ет социальная работа, 
организация работы с 
различными категори
ями населения. Это и 
молодежь, и пожилые 
люди, и инвалиды, и 
многодетные или не
полные семьи. Одно из 
наиболее важных направлений, особенно, ес
ли исходить из количественных характеристик 
этой категории населения, работа с пожилыми 
людьми. Если мы хотим, чтобы представление 
о пожилом человеке сместилось в сторону, до
статочно далеко отстоящую от 60 лет, мы долж
ны заниматься социальной геронтологией. Ко
нечно, важно, чтобы период дожития пожилых 

— Конечно, можно дать все эти навыки и в 
виртуальном варианте. Но очень важно во вре
мя учебы в университете создать такую среду, 
когда человеку, студенту, доступны виды прак
тики. 

— Центр социальной геронтологии яв-
ляется единичным подобным учреждени-
ем, созданным вашим университетом, или 
же имеются и другие?

— В настоящее время мы активизируем 
создание еще одного центра социальной реа
билитации, в котором будем работать с детьми, 
страдающими церебральным параличом. Цере
бральный паралич — это одна из сложнейших 
проблем, которая сейчас стоит перед нами. Уже 
в 1987 году начался тревожный процесс увели
чения количества новорожденных с таким диа
гнозом. К сожалению, это сохраняется и в наше 
время. Их становится все больше и больше. Сей
час мы находимся у истоков того явления, ко
торое к 2030 году может приобрести характер 
эпидемии. Было время, когда на полторы тысячи 
младенцев появлялся лишь один новорожден
ный с диагнозом «церебральный паралич», в 
наше время ребеночек в таком состоянии по
является 950/970 младенцев. ДЦП диагностиру
ется как явление, производное от социальных 
условий жизни и деятельности человека. Но 
время вносит коррективы и в восприятие этой, 
казалось бы, непреложной истины. Да, из десяти 
детей, появившихся на свет с диагнозом «цере
бральный паралич», большинство из неблагопо
лучных семей. Но это справедливо лишь на две 
трети. Из десяти человек, как правило, шесть — 
из семей неблагополучных. Но оставшиеся че
тыре человека, как показывает практика, рожда
ются в благополучных, не обездоленных, более 
того, ни в чем не нуждающихся семьях. Но и 
здесь причина носит социальный характер. Это 
происходит изза пресыщенности, праздности, 

отклоне6ний от здорового образа жизни. Этот 
синдром сам по себе очень тревожный. Еще 
тревожнее то, что в нашей стране очень мало 
внимания уделяется разработке таких техноло
гий, которые позволяли бы справляться с этим 
недугом. В нашей стране традиционно такими 
детьми занимаются представители здравоохра
нения. При этом у нас используются дорогие, не 
щадящие и недостаточно эффективные техно
логии. В частности, широкое распространение 
приобрело использование «костюмчика космо
навтов». Раньше сам процесс одевания этого 
«костюмчика» был для ребенка с ДЦП очень 
болезненным. Сейчас, с появлением самых со
временных инженернотехнических решений, 
процедура приобрела другой характер, да и 
сам «костюмчик» выглядит иначе. Но считать эту 
технологию эффективной мы никак не можем. В 
течение трех лет идет работа с ребенком в со
стоянии церебрального паралича, но через три 
года только у 18 из 100 появляются признаки 
нормального человека, а закрепляются они у 
троих — четверых. Используется также и цере
бролизин — очень дорогое лекарство, которое 
раньше было доступно только элитарным сло
ям советского общества. Сейчас этот препарат, 
как и многие другие этого ряда, перестал быть 
дефицитом. Они, действительно, способны вли
ять на восстановление подвижности суставов, 
но говорить об их большой эффективности мы 
не можем. Кроме того, они мало доступны по 
цене.

То есть все эти технологии характеризуют
ся, вопервых, тем, что они очень дорогие, во
вторых, они не очень естественные и, втретьих, 
не очень эффективные. Правда, во многих слу
чаях мы сталкиваемся с эффективными резуль
татами деятельности массажистов. Например, 
В.И. Дикуль через атлетические упражнения 
добивается неплохих результатов, но далеко не 
все дети, которые могут пройти этот путь реаби
литации, могут воспользоваться такими возмож
ностями. Вопервых, очень мало таких центров. 
Вовторых, должна быть предрасположенность 
и достаточно заметный остаточный потенциал 
для того, чтобы рассматривать атлетику, как 
способ социальной реабилитации. Поэтому в 
нашей стране таких достижений, которые бы но
сили выраженный характер в этом отношении, 
очень мало. В отличии, например, от Венгрии, 
где более 50 лет тому назад появился Будапешт
ский институт кондуктивной педагогики и вос
становительной двигательной терапии имени 
А. Петё.

— А в чем отличия этого института 
от тех центров, которые имеются у нас?

— Вопервых, они работают не с ребенком 
в состоянии церебрального паралича, а с его 
семьей. Вовторых, они не ориентируются на 
операционные, медицинские и медикаментоз
ные способы решения проблемы. Они ориенти
руются на социальные технологии. И, конечно 

образование, а также целый ряд других. С моей 
точки зрения, таких направлений должно быть 
не менее двенадцати. Взятые вместе, они гово
рят о том, что эта образовательная деятельность 
не узкого профиля. Наоборот, она обеспечива
ет сочетание самых разных специальностей и 
подчеркивает уникальность того или другого 
высшего учебного заведения как классиче
ского. При этом очень важно иметь в виду, что 
образование — это не только передача сово
купности знаний. Оно должно касаться и ума, и 
поведения, или как говорила Екатерина II, это — 
«образование ума и нравов». На современном 
языке это звучит как учебновоспитательный 
процесс. 

К сожалению, традиции учебновоспи
тательной работы, которые характерны для 
отечественной университетской школы, в 90ых 
годах прошлого столетия были преданы заб
вению. Преподаватель из фигуры, являющейся 
носителем знаний и образцом для подражания, 
превратился просто в урокодателя. Практиче
ски на протяжении пятнадцати лет вузы не вели 
учебновоспитательную деятельность. Поэтому 
очень многие формы жизнедеятельности уни
верситетов были забыты. Я считаю, что второй 
признак классического университета включает 

людей был продолжительным. Но это не вся за
дача. Мы должны стремиться к тому, чтобы рас
ширился сам возрастной коридор для пожилых 
людей, которые ведут активный и энергичный 
образ жизни. Для того, чтобы они вели такой об
раз жизни, чтобы они сохраняли к нему интерес, 
важна не только медицинская помощь, но еще 
и социальная реабилитация, которая позволяет 
совершенствовать имеющиеся способности, от
крывать и развивать новые. В качестве эпизода 
можно привести пример, когда женщина в 80 
лет начала изучать иностранный язык и очень 
быстро им овладела. Это всего лишь эпизод, но 
таких примеров уже немало. Если они есть, зна
чит, у каждого человека есть соответствующий 
потенциал, который важно помочь обнаружить 
и создать условия для его раскрытия. На это и 
рассчитан Центр социальной геронтологии, 
который создан РГСУ. В течение трех недель в 
нем проходят курсы социальной реабилитации 
более двухсот человек. Этот курс построен на 
диагностике и изучении резервных способно
стей человека, их о развитии и закреплении. 

— Сейчас в мире, в том числе и в нашей 
стране, огромную популярность приобрели 
дистанционные курсы обучения. Возможно 
ли пройти этот курс в Интернете?
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же, втретьих, они ориентируются на раннюю 
диагностику. Чем раньше начинают работать с 
ребенком, тем выше результаты. 

— И как проходит курс реабилитации?
Они работают по своей собственной мето

дике следующим образом: система эта треху
ровневая. На первом уровне семья приезжает 
в центр на три недели. На основе диагностики 
разрабатывается индивидуальная программа 
социальной реабилитации, дается весь ком
плекс упражнений, после чего семья уезжает. 
Спустя одиннадцать месяцев семья возвраща
ется на тричетыре недели. Она получает про
грамму второго уровня и работает со своим 
ребенком в семье в течение одиннадцати ме
сяцев. После этого они приезжают в третий раз, 
который становится последним. В результате 
использования социальнореабилитационных 
технологий из 100 детей 60 идут через два го
да и месяц в обычный детский сад, а после и в 
обычную школу. 

— Результаты, и правда, очень высо-
кие. Не было ли у нас попытки перенять 
опыт венгерских коллег?

— В свое время нам удалось направить 
сорок два студента в Будапешт, в Институт 
кондуктивной педагогики и восстановительно
двигательной терапии за этим образованием. 
Как мы действовали? Вопервых, мы отбирали 
из 75 человек, учившихся у нас на первом курсе 
по специальности социальная работа, 15, кото
рых отправили в Венгрию. Они должны были об
ладать многими качествами: хорошо рисовать, 
играть на какомлибо музыкальном инструмен
те, петь, быть общительными и биографически 
предрасположенными работать с такого рода 
детьми. Далеко не каждый человек будет возить
ся с ребенком в таком состоянии. Человека нуж
но любить просто как человека для того, чтобы 
снисходительно относится к тем ограничениям, 

которые для него характерны. И, конечно, на
до в какомто смысле преодолевать себя, когда 
речь идет о более выраженных недостатках. 
Ведь человек с диагнозом церебральный пара
лич — это не больной ребенок. Это существо, в 
котором нет ничего здорового. 

Таким образом, в течение трех лет мы ото
брали 42 человека. На протяжении одного года 
они учили в Будапеште венгерский язык. Затем 
четыре года они изучали кондуктивную педа
гогику и в конце получали соответствующий 
диплом. После этого они возвращались к нам, 
учились еще на 5 курсе по специальности «со
циальная работа» и, таким образом, станови
лись специалистами в области кондуктивной 
педагогики и восстановительнодвигательной 
терапии за семь лет. Это дольше, чем меди
цинское образование, которое укладывается 
в 6 лет. Но, к сожалению, почти всех этих спе
циалистов мы потеряли. Мне не удалось убе
дить ни своих учредителей, т.е. Министерство 
труда и социального развития РФ, ни прави
тельство Москвы и соответствующие департа
менты в необходимости создать материально
техническую базу, необходимую для того, чтобы 
появился Всероссийский центр социальной 
реабилитации детей, страдающих церебраль
ным параличом. 

На протяжении последних трех лет мы нака
пливаем и финансовый, и кадровый потенциал, 
необходимый для решения этой проблемы, опи
раясь на собственные возможности. Мы, конеч
но, делаем все, чтобы такой центр появился, и я 
думаю, что этот учебный год будет завершающим 
с точки зрения создания всех условий, необхо
димых для появления Всероссийского центра 
социальной реабилитации детей, страдающих 
церебральным параличом.

— Василий Иванович, а вот не являет-
ся ли Московский институт-интернат 
для инвалидов с нарушениями опорно-
двигательной системы (Московский госу-
дарственный социально-гуманитарный 
институт) вашим конкурентом в этой 
сфере?

— Мы заинтересованы в конкретном взаи
модействии, но сейчас ни РГСУ, ни нашим кол
легам соперничать не с кем: проблем много, а 
нас мало. 

Конечно, все те направления, которые я обо
значил ранее, это не вся инновационная работа, 
которая ведется в нашем университете. Мы про
должаем создавать и другие центры. Так, вместе 
с Дмитрием Игоревичем Шпаро создали такую 
полосу препятствий, которую в нашей стране 
больше нигде не встретишь. Эта полоса препят
ствий, с одной стороны, представляет комплекс 
для развития физических способностей. Но с 
другой — влияет на духовнонравственные, 
психологические качества, способности чело
века: на способность друг другу помогать, на 
солидарное стремление не просто самому пре

одолеть препятствия, а помочь это сделать то
му, кто обладает меньшими способностями. Там 
тренируются дети, имеющие самые различные 
ограничения. Через три недели они проходят 
по третьему ярусу на высоте 13 м, помогая друг 
другу. Они идут в течение двух часов, и когда 
спускаются вниз, то выглядят примерно так же, 
как выглядели наши солдатыпобедители у стен 
Рейхстага. Все это сопровождается консульта
циями и участием в этой работе педагогов, со
циальных работников, психологов, поэтому этот 
социальнореабилитационный центр является 
еще и социальнопсихологическим, психолого
реабилитационным центром. В этой работе 
принимают участие специалисты в области 
адаптивной физической культуры, социальной 
педагогики и социальной психологии. 

Центр стал базой формирования качеств, ко
торые позволяют молодому человеку не только 
активно жить, но и совершать подвиги.

— Что это за центр?
— Это многофункциональный комплекс, в 

котором тренируются те, кто собирается прой
ти маршрутом на лыжах до Северного полюса. 
Три таких экспедиции были уже подготовлены. 
В третьей экспедиции в этом году принимал 
участие и наш студент, Э. Кошаев. Им удалось 
оказаться в географической точке Северного 
полюса. Они там установили флаг Российской 
Федерации, флаг «Сочи2014», флаг «Учитель 
года» и, конечно, флаг РГСУ. Но копии всех этих 
флагов они привезли с собой обратно. 

— А как готовились к этой экспедиции?
— Сначала отобрали 40 человек из 600 

тренировавшихся и отправили их на подготов
ку в Карелию, чтобы они показали в условиях 
режима выживания степень готовности к тако
му испытанию. Затем из этих 40 отобрали семь 
человек, которые совершили в апреле такой 
подвиг.

— Но получается, что все это проис-
ходит в рамках учебного года. А как де-
ла обстоят летом? Организуете ли вы 
какие-либо летние лагеря, в том числе для 
детей-инвалидов?

— В структуре нашего университета есть 
очень сильный федеральный Центр по повы
шению квалификации государственных слу

развода, определения задач перед каждым от
рядом. Здесь находятся мальчишки и девчонки 
в возрасте от 7 до 15 лет. И их там не два и не 
три человека, а 300 в каждую из четырех смен. 
Помимо того, что это дает импульс к развитию 
творческого потенциала личности, это при
носит университету удовлетворение и чисто 
финансовое. Я с гордостью могу отметить, что 
у нас в университете нет ни одной структуры, 
которая бы приносила нам убыток.

— Возвращаясь к разговору о полосе 
препятствий, нам бы хотелось узнать, 
а есть ли возможность у здоровых ребят 
пройти курс тренировок на этой полосе?

Здесь соотношение обратное: основная мас
са детей не имеет ограничений и помогает тем, 

у кого они есть.
— То есть получается инклюзивное 

образование?
— Да, действительно, здесь речь идет 

об инклюзивном образовании и воспита
нии. Лично я с большим трудом понимаю 
тех людей, которые создают специальные 
высшие учреждения, где образование 
получают только люди с ограниченными 

возможностями. Я считаю это ущербным по не
скольким причинам: вопервых, нельзя созда
вать пространство, состоящее только из людей 
с какимилибо физическими ограничениями, 
проблемами, инвалидностью. Вовторых, ни 
одно общество, ни одно правительство не рас
полагает, даже если пожелает, финансовыми 
средствами, чтобы создать такое количество 

— С учебным процессом все ясно. А вот 
как должна решаться эта проблема на бы-
товом уровне?

— Конечно же, и бытовые условия должны 
быть совершенно иными. Вот, например, прожи
вает в общежитии слепой студент. Ему необхо
димо совершенно другое электрическое осве
щение, совсем другое расположение дверей, а 
также расположение и виды сантехнического 
оборудования. Но скажите, какая часть про
мышленности у нас сориентирована на произ
водство такой специальной продукции? У нас 
долгое время даже не было того, что позволяло 
бы слепому человеку пройти от своей комнаты 
до аудитории. А это и радиомаяки, и голосовая 
связь, и различные средства предупреждения. 
Все это нужно делать. А какими нормами, обе
спечивающими финансирование высшей шко
лы, все это предусмотрено? И где у нас есть ву
зы, которые становятся центром инклюзивного 
образования? 

Фактически, на протяжении всего своего су
ществования, наш университет решает все эти 
вопросы, опираясь лишь на собственные воз
можности. Мы оказались первым университе
том, в котором были оборудованы специальные 
рабочие места для слепых студентов. Эти места 
есть как в общежитиях, так и в библиотеках. Бо
лее того, у нас есть специальная компьютерная 
техника с соответствующим программным обе
спечением, которая позволяет переводить кни
ги на язык Брайля. Но этот процесс трудоемкий 
и сопровождается многими трудностями. Даже 
с появлением одного такого студента на все это 
требуются колоссальные дополнительные за
траты. А что если их два, или три, или больше? 
Понятно, что в одиночку университетам с этой 
задачей не справиться. Полагаю, вскоре появят
ся Центры инклюзивного высшего образования, 
которые будут пользоваться вниманием прави
тельства.

— Считаете ли вы, что наличие инклю-
зивного образования также должно стать 
критерием для определения классического 
университета?

Безусловно. Без инклюзивной составляющей 
в образовательной деятельности университет 
будет восприниматься иначе, особенно, если он 
претендует на статус классического. Классиче
ский университет должен в своей деятельности 
учитывать все и реагировать на колоссальные и 
постоянно растущие потребности населения.

Что касается других требований, то в Рос
сии достаточно много коллективов, которые 
им соответствуют. Если иметь в виду наш уни
верситет, то он не только соответствует по всем 
параметрам действующему аккредитационному 
модулю, но и значительно превышает все пока
затели, которые установлены для классических 
университетов. Мы никому не проигрываем по 
количеству докторов наук, которые работают в 
нашем университете, числу защит диссертаций. 
Но с моей точки зрения, очень важно учиты
вать еще и другое: насколько инновационной 
является та или иная деятельность высшего 
учебного заведения, насколько университет 
привлекателен для населения и насколько он 
оправдывает надежды государства.

— Что ж, огромное спасибо вам, Ва-
силий Иванович за такой интересный 
рассказ. Надеемся, что и в дальнейшем 
продолжим вести с Вами такого рода бе-
седы, ставшие уже традиционными. Же-
лаем Вам всего самого хорошего, а главное 
успехов в работе по созданию социально-
реабилитационных центров, которую ве-
дет ваш университет..

Интервью подготовили
Андрей ШолоХоВ и

Анастасия роМАДиНА

На снимках: ректор РГСУ, академик РАН Ва
силий Жуков; один из учебных корпусов; студен
ты на фоне университетского домового Храма 
во имя Феодоровской иконы Божией Матери и 
стендовой панорамы.

жащих и руководящих работников. Там же на
ходится база для одного из наших филиалов, в 
данном случае Рузского филиала. Но в летний 
период это — Центр организации летнего от
дыха детей. Этот Центр носит элитарный харак
тер, вопервых, с точки зрения организации и 
содержания работы с детьми. То, как работают 
с этими детьми в нашем центре, больше не ра
ботают нигде. Воспитателями в нем являются 
студенты 34 курса, которые учатся по специ
альности «организации работы с молодежью». 
Там они отрабатывают все технологию работы 
с детьми в летний период. Таким образом, фор
мируют навыки, необходимые для организа
ции детского летнего отдыха и оздоровления 
в больших масштабах. Центр элитарен и по тем 
условиям, которые там созданы. Дети имеют 
возможность еженедельно общаться со свои
ми родителями, бабушками и дедушками через 
Интернет. К тому же, там имеются различные 
развивающие программы, в том числе ком
пьютерные, физические и любые другие. Утро, 
конечно же, начинается с горна, построения, 

высших учебных заведений, которое необхо
димо для инвалидов. Втретьих, стоит отметить, 
что мир пошел совершенно другим путем. Нуж
но создавать условия во всех образовательных 
учреждениях, чтобы люди, имеющие ограни
чения, могли получать образование вместе с 
другими. В этом и заключается смысл инклю
зивного образования. В этом отношении, без
условно, пример может подать Иллинойский 
университет в США, создавший материально
технические и инженерномедицинские и 
другие условия, которые позволяют обычным 
людям и людям с определенными недостатка
ми получать образование вместе. Но эта задача 
не из простых. Для успешной реализации та
кого вида образования требуются специаль
ные инженернотехнические средства, чтобы 
учебный процесс в таких группах оставался 
достаточно активным. И, конечно же, препода
ватели, как и студенты, должны быть подготов
лены психологически к тому, что вместе с ними 
будут заниматься ребятами с ограниченными 
возможностями. 
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Быстрее, выше, сильнее8

На 30-ом чемпио-
нате Европы по во-
дным видам спорта, 
проходившем с 9 по 15 
августа 2010 г. в Будапеште (Венгрия), 
сборная России заняла первое место в 
общекомандном зачете. Команда состо-
ит в основном из студентов, представ-
ляющих разные вузы страны. Сенсацией 
чемпионата стал заплыв в эстафете 
4×100 м. вольным стилем, где наши 
пловцы победили «звездную» команду 
Франции, за которую выступал Олим-
пийский чемпион Аллен Бернар. Ощути-
мым вкладом в победу стал результат 
Андрея Гречина, студента третьего 
курса Санкт-Петербургского государ-
ственного университета экономики и 
финансов (ФИНЭКа). 

Андрей Гречин к своим 23 годам до-
стиг в плавании многого. В 16 лет стал 
мастером спорта. Сегодня он Заслужен-
ный мастер спорта, чемпион Европы, 
чемпион ХХIV Всемирной универсиады, 
многократный чемпион России, серебря-
ный призер чемпионата мира в Риме, 
участник Олимпийских игр в Пекине по 
плаванию. Тренируется под руковод-
ством Заслуженного тренера Российской 
Федерации М.В. Горелика (первый тре-
нер — Заслуженный тренер РФ Н.Д. Арва-
чева). Выступает за Санкт-Петербург и 
Алтайский край.

Прошедший чемпионат Европы по 
водным видам спорта — важный этап 
подготовки сборной России к Лондонской 
Олимпиаде 2012 г. После запрета на ис-
пользование скоростных комбинезонов 
X-����� и ����� 01 раскладка сил в миро--����� и ����� 01 раскладка сил в миро-����� и ����� 01 раскладка сил в миро- и ����� 01 раскладка сил в миро-����� 01 раскладка сил в миро- 01 раскладка сил в миро-
вом плавании стала заметно меняться. 
Почти во всех видах плавания появились 
молодые талантливые спортсмены, 
обострилась конкуренция и возросла 
плотность результатов. Победа сбор-
ной России в Будапеште продемонстри-
ровала высокую конкурентоспособность 
российских пловцов на международной 
арене, что позволяет с оптимизмом 
посмотреть на Лондонскую Олимпиа-
ду 2012 г. Времени на подготовку не так 
много — до Олимпийских игр осталось 
менее 700 дней.

— Андрей, как складывалась борь-
ба в эстафете?

— Кролевая эстафета 4х100м — это 
специфический вид, где всегда идет 
жесточайшая борьба нервов и опыта. 
Каждый спортсмен испытывает сильное 
психическое напряжение. Успех коман
ды здесь зависит от способности каждо
го пловца максимально «выложиться» на 
своем этапе, превзойти самого себя. 

Предварительные заплывы показали, 
какая будет отчаянная рубка в финале. 
Французская четверка пловцов во гла
ве с Олимпийским чемпионом Алленом 
Бернаром — команда ����� ����, яв����� ����, яв ����, яв����, яв, яв
ный фаворит чемпионата. В предвари
тельном заплыве французы установили 
европейский рекорд — 3.13,2. Россия 
была второй — 3.13,96. 

Мы понимали, что главная борьба раз
вернется именно между нашей и фран
цузской командой, занимающей первый 
рейтинг на континенте. Но вклиниться в 
борьбу за медали могли очень сильные 
команды Швеции, Италии и Германии. 
Несмотря на участие Бернара мы, наши 
тренеры и болельщики верили в победу. 
Победить было крайне важно, поскольку 
мужская сборная России по плаванию не 
выигрывала европейское золото в этом 
виде с 1997г. 

Анализируя раскладку на этапах вид
но, что тактически все было рассчитано 
верно, но до последнего поворота никто 
однозначно не взял бы на себя смелость 
назвать победителя. 

На первом, самом «заводном» этапе 
за Россию плывет Евгений Лагунов, за 
французов — Фабьен Жило. Француз 
со старта резво уходит в отрыв, плы
вет широко, каждый гребок выверен 
до мелочей. Лагунов принимает вызов, 

Победу посвятил ректору

но не бросается безоглядно за францу
зом, идет строго по наработанному на 
тренировках графику, контролируя ско
рость основных конкурентов и сберегая 
силы для финиширования. На первом 
«полтиннике» — он только третий, но 
после поворота, к облегчению трене
ров и большой радости болельщиков, 
Женя достал француза и вывел команду 
России в лидеры, показав свой лучший 
результат в сезоне (48,23). Лагунов — на
стоящий эстафетчик, за команду он всех 
«порвет». Жило передает эстафету вто
рым с результатом 48,47. Шведы, немцы и 
итальянцы отстают почти на корпус.

На втором этапе в жесткой борьбе 
с 18летним французским пловцом Ян
ником Аньелем, показавшим 48,23, мне 
удалось удержать заданную Лагуновым 
скорость и лидерство команды — 48,38 
(мой лучший результат на чемпионате). 
Надеюсь, что не подвел команду. Выходя 
на старт, я думал улучшить свое личное 
достижение сезона — из 48 с, но смог 
разогнаться только на 48,38. К слову, 
хотя Аньел в этом году и заявил о себе 
на чемпионате Европы среди юниоров, 
выиграв 5 золотых медалей, я все же не 
ожидал от него такой прыти. Вчерашний 
юниор продемонстрировал зрелое ма
стерство, проявил бойцовские качества, 
боролся до последнего гребка, но все 
же уступил мне на финише. На третью 
позицию, опережая итальянцев и нем
цев, вышла команда Швеции.

Третий этап: бескомпромиссная ду
эль между Никитой Лобинцевым (47,98) 
и французом Уильямом Мейнаром, пока
завшим одинаковое время с Никитой с 
точностью до сотых (47,98). В этом проти
востоянии Никита шел на пределе, про
являя чемпионские амбиции, вкладывая 
всю душу. На этом этапе проявилась его 
страстность, острота чувств, мастерство. 
Несмотря на сильное эмоциональное 
напряжение, в технике плавания Никиты 
чувствуется совершенный, динамичный 
стиль плавания — мягкость и широта 
движений замечательно сочетаются с 
мощью. 

Мейнар, не уступая Никите в скоро
сти, показывает абсолютно равный ре

зультат, команды идут вровень. 
На четвертом этапе плывет самый 

молодой в нашей команде — бронзовый 
призер чемпионата мира в Риме Дани
ла Изотов. Он одновременно стартует 
с титулованным Алленом Бернаром — 
Олимпийским чемпионом именно на 
100м. Последний этап — решающий. По 
накалу страстей он напоминает Олим
пийские игры. 

После первого «полтинника» Бернар 
предпринимает отчаянную попытку сло
мить волю нашего спринтера. На трибу
нах творится чтото невообразимое. 
Французы ликуют, заранее уверенные в 
победе Бернара. Но «упертый» Изотов 
после поворота взвинтил спринтерский 
темп и ушел от француза чуть ли не на 
полкорпуса, показав лучший резуль
тат — 47,87. Данила здорово поработал 
на команду — его мощный старт, уверен
ное лидирование, финишный спурт — не 
оставили никаких надежд Бернару. Еще 
бы, ведь наш спринтер обладает про
сто феноменальными данными, очень 
сильный физически. На финише он был 
просто неудержим. Я бы отдал ему спе
циальный приз — «За мужество и волю 
к победе».

Бернар, ценой огромного напряже
ния, пытается прибавить на финише, но 
не может — 48,70. Он сдается, проигры
вая Изотову больше секунды. Шведы — 
третьи (3.15,07), итальянцы — четвертые 
(3.15,18), немцы — пятые (3.15,97).

Бассейн на острове Маргит оказался 
для нашей команды счастливым — ко
манда России, прервав череду неудач, 
становится чемпионом Европы в эста
фете 4х100м вольным стилем с рекор
дом континента 3.12,46. Этот результат 
вписан золотыми буквами в историю 
мирового плавания. Наша победа — хо
рошая заявка на Олимпийские игры в 
Лондоне.

— Андрей, как повлиял на под-
готовку сборной запрет на исполь-
зование технологичных костюмов 
Arena X-Glide и Jaked 01?

— Установленные нашими пловцами 
рекорды в Будапеште убедительно по
казали, что российские пловцы в мень

шей степени 
пострадали от 
запрета на ис
пользование 

скоростных прорезиненных комбинезо
нов, чем наши основные конкуренты. Я 
толком даже и не успел привыкнуть к ко
стюму, поскольку их в сборную постав
ляли в последний момент, было трудно 
подобрать размер — бери какие есть. 
Не случайно многие наши пловцы уже 
сейчас подошли вплотную к рекордам, 
установленным в резиновых комбине
зонах. 

С отменой скоростных комбинезо
нов в мировом плавании началась гонка 
в разработке инновационных методик 
тренировки, использовании средств вос
становления на основе нанотехнологий. 
Поэтому мы с тренером Михаилом Горе
ликом в тренировке сделали акцент на 
«физику» — индивидуальный подбор 
режимов плавания, чередование на
грузок разной мощности, улучшение 
биодинамики техники плавания на со
ревновательной скорости, ментальный 
тренинг и подбор средств восстановле
ния. Напряженному графику тренировок 
и соревнований сегодня подчинен весь 
режим жизни.

Моя специализация — стометровка 
является самой престижной, «королев
ской» дистанция, где сейчас очень жест
кая конкуренция. Это самый быстрый 
вид программы, требующий высокой 
скоростной выносливости, специаль
ной силы, хороших спринтерских реак
ций. Судьбу медали часто определяет 
лишь касание на финише. Спринтеров, 
по сравнению со средневиками, к при
меру, Бернара отличают высокий рост, 
рельефная мускулатура, позволяющие 
развивать в воде большую мощность 
работы. Появление в мировом плавании 
спринтера — это всегда заметное собы
тие.

Стратегия подготовки ориентиро
вана на Олимпийские игры в Лондоне. 
При подготовке к чемпионату мы много 
работали над стартом, повышением ско
ростной выносливости, повышением на
дежности взаимодействия при передаче 
эстафеты (не более 0,15с). Был выполнен 
большой объем работы в воде, доходив
ший 5560 км в неделю. Однако в инди
видуальных финалах на «полтиннике» и 
«сотне», в силу разных причин, я остался 
без наград, проиграв победителям все
го лишь касание. 48,69 — это всего лишь 
пятый результат.

Наиболее слабое звено в подготов
ке — фармакологическое сопрово
ждение тренировочного процесса с 
использованием разрешенных препа
ратов, повышающих резервы адаптации 
к объемным и интенсивным нагрузкам. 
У наших основных конкурентов с этим 
неплохо. По восстановлению — сильно 
отстаем от лидеров. Плывем только на 
своем здоровье.

— ощущалась ли поддержка бо-
лельщиков?

— Да, я получал огромное количество 
сообщений. Спасибо всем, кто болел 
за меня и поддерживал — родителям, 
тренеру, сокурсникам и руководству 
ФИНЭКа. Хочу выразить глубочайшую 
признательность, поблагодарить ректо
рат и кафедру физического воспитания 
за оказываемую мне поддержку в учеб
ной и спортивной деятельности. Свою 
победу в эстафете посвящаю ректору 
СПбГУЭФ — доктору экономических 
наук, профессору Игорю Анатольевичу 
Максимцеву.

Профессор Валерий ГриГорьЕВ,
заведующий кафедрой физического  

воспитания  Санкт-Петербургского 
государственного университета  

экономики и финансов,   
доктор педагогических наук.

На снимках: Андрей Гридчин
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9Флагманы высшей школы

Всероссийский заочный финансово-
экономический институт является одним 
из самых крупных экономических учебных 
заведений нашей страны. В настоящее 
время в нем обучается около 70 тысяч 
человек.

В мае 2010 года институту исполни-
лось 80 лет. За минувшие десятилетия из 
его стен вышло около 500 тыс. специали-
стов с высшим экономическим образова-
нием.

Биография ВЗФЭИ тесно вписана в историю 
нашей страны.

1920–30е годы прошлого века: Советское 
государство реализует грандиозную програм
му индустриализации. Страна превращается в 
гигантскую строительную площадку. Создаются 
тысячи новых предприятий, модернизируются 
старые. Ощущается недостаток в специалистах 
с высшим экономическим образованием, спо
собных грамотно распоряжаться финансами, 
формируя новую хозяйственную систему. 

Особенно острой стала проблема поиска 
кадров, которые сразу бы включились в работу. 
Ведь подготовку массы специалистов следова
ло осуществить в крайне сжатые строки. Тради
ционное дневное обучение в этой ситуации не 
могло удовлетворить требованиям стремитель
но развивающейся экономики. На помощь при
шло заочное образование, то есть обучение без 
отрыва от производства, получившее в те годы 
широкое распространение. В народное хозяй
ство за короткое время пришли специалисты, 
подготовленные таким образом и практически 
и теоретически. В частности решилась и про
блема дефицита финансистов. При Наркома
те финансов в мае 1930 года был создан наш 
заочный институт, организатором и первым 
руководителем которого стал Герман Михай
лович Свердлов, много сделавший для станов
ления вуза, превращения его в методический 
центр высшего заочного профессионального 

финансовоэкономического образования.
Вскоре после организации института, нача

ла формироваться сеть его территориальных 
подразделений. Число их в различные пе
риоды приближалось к 50. Филиалы, учебно
консультационные пункты были организованы 
почти во всех союзных республиках бывшего 
СССР. Сеть подразделений охватила регионы от 
Смоленска на западе до Хабаровска — на вос
токе, от Архангельска на севере до Ашхабада — 
на юге страны. Позже, по мере их развития, они 
превращались в филиалы, а еще позже, на базе 
многих филиалов были созданы самостоятель
ные экономические вузы. Территориальные 
подразделения ВЗФЭИ стали центрами фор
мирования не только специалистов с высшим 
образованием, но и интеллигенции, научной 
общественности, властной элиты регионов. 

В последующие годы большой вклад в раз
витие института внесли ректоры А.А. Боробов, 
П.М. Цветков, П.С. Бычков, Н.Г. Сычев.

За 80летний период деятельности и в са
мом ВЗФЭИ сконцентрировался поистине зо
лотой фонд преподавателей. 

ВЗФЭИ: 80 лет созидания и свершений
В нем работали авторитетнейшие в своей 

сфере специалисты, авторы научных трудов, 
монографий и учебников: С.Б. Барнгольц, И.А. 
Белобжецкий, М.И. Боголепов, Б.Г.Болдырев, 
И.Л. Бунич, В.П. Дьяченко, М.Ф. Дьячков, Г.А. 
Зверев, И.Д. Злобин, А.Н. Лаврищев, В.В. Лавров, 
А.Ш Маргулис, В.С. Павлов, Н.Н. Ровинский, Н.Н. 
Ряузов, Н.Г. Сычев, Б.Ц. Урланис, С.Н. Щенков и 
другие.

Созданные ими научные школы позволили 
воспитать сотни ученых, выпустить в жизнь 
десятки и десятки тысяч специалистов, рабо
тающих во многих уголках России и бывших 
республик СССР.

На всех исторических этапах развития на
шего государства ВЗФЭИ с честью выполнял 
возложенные на него задачи. Так было и в по
слевоенные годы, когда страна потеряла сот
ни тысяч своих сыновей и дочерей, и для вос
становления хозяйства снова потребовались 
специалистыэкономисты и финансисты; так 
было в 60е годы, когда с проведением эконо
мических реформ, развитием хозрасчета в на
родном хозяйстве, предприятиям надо было 
создавать соответствующие экономические 
службы. 

Хозяйственные реформы середины 80х 
годов, усиление рыночных акцентов и пред
принимательской инициативы в экономике, 
повышение роли регионов в социально
политической жизни страны привело к воз
растанию значения экономических специаль
ностей, а следовательно, и вуза, готовящего 
экономистов и финансистов. 

В эти непростые годы руководителем ВЗФЭИ 
стал А.Н. Романов, имеющий кроме опыта пре
подавателя и ученого большие организатор
ские способности. Ректор чутко реагировал на 
новое и в педагогике, и в науке, и в хозяйствен
ных отношениях. Сформированная им команда 
руководителей дала новый импульс развитию 
института и подготовила его к кардинальным 
переменам в жизни страны в начале 90х го
дов. 

Переход к рыночным отношениям в эконо
мике, смена экономического и финансового 
механизмов вызвала потребность в специали
стах новой формации — экономистах и менед
жерах, аналитиках, финансистах, работающих 
на конкретный результат. Естественно, это по
требовало внесения радикальных изменений 
в учебный процесс. Было полностью пересмо
трено содержание читаемых студентам лекций, 
организованы новые кафедры (аудита, банков
ского дела, менеджмента, финансового менед
жмента, маркетинга и др.), введены десятки 
новых учебных дисциплин, подготовлена необ
ходимая учебная и методическая литература. 

Одни из первых в стране учебники по мар
кетингу, финансовому менеджменту, налогам, 
регионоведению, муниципальному менед
жменту, электронным банковским технологиям 
и другим дисциплинам были написаны в том 
числе и преподавателями ВЗФЭИ и широко 
использовались в учебном процессе других 
вузов. 

Долгое время наш институт был научно
методическим центром для всех заочных ву
зов, в которых преподавались родственные 
дисциплины. 

По сути дела в эти годы была полностью за
менена вся учебная и методическая литература.

С 1991 по 2010 год институт подготовил и 
издал более 1500 учебников и учебных посо
бий с грифами УМО и Министерства образова
ния РФ, а также не менее 1000 брошюр учебно
методического характера. Не прекращалась 
и даже возросла публикация научных трудов.  
За это время было издано 500 монографий и 
около 200 сборников научных статей. При этом 
следует подчеркнуть, что учебная и научная 
литература издавалась за счет внебюджетных 
средств института. 

В эти годы институт накопил большой опыт 
учебнометодической работы. В нем сформи
ровался высококвалифицированный препода
вательский состав.

Сегодня в институте трудятся известные 
ученые: заслуженные деятели науки России, 

доктора экономиче
ских наук, профес
соры А.Н. Романов, 
Г.Б. Поляк, Ю.А. Ба
баев, В.М. Симчера; 
доктора наук, про
фессора: Б.С. Ад
вадзе, В.К. Батурин, 
И.А. Белобжецкий, 
М.А. Вахрушина, С.А. 
Горбатков (Уфа), Е.Ф. 
Жуков, В.В.Карпов 
(Омск), Т.П. Карпо
ва (Смоленск), Ж.А. 
Кеворкова,  С.П. 
Колчин, Л.К. Корец
кая (Владимир), 
В.П.Линькова (Пенза), 
И.Я. Лукасевич, М.М. 
Максимцов, А.Н. Маркова, А.И. Меркушев (Ки
ров), А.Н.Нехамкин (Брянск), Б.Е. Одинцов, В.И. 
Подольский, В.А. Половников, Р.А. Попов (Крас
нодар), И.М. Синяева, Н.Д. Бублик (Уфа), Ю.Г. 
Просвирнин (Воронеж), Т.Г. Пыльнева (Липецк), 
Г.А. Родина (Ярославль), Ю.А. Северов (Тула), А.В. 
Сметанин (Архангельск), С.В. Тарасова, В.С. То
ропцов, А.А. Устенко (Орел), Н.Г. Чепурной, Ю.В. 
Шлыков (Тула), Я.С. Ядгаров и др.

В институте осуществляют преподаватель
скую деятельность в целом более 250 докторов 
и 900 кандидатов наук. 

Особая роль в институте отводилась финан
совой политике, проводимой в период рефор
мирования экономики страны. В условиях рез
кого сокращения бюджетного финансирования, 
которого было недостаточно даже для форми
рования фонда оплаты труда, не говоря уже о 
капитальных вложениях в здания и оборудова
ние, ориентация на оказание платных образова
тельных услуг организациям и населению, про
ведение гибкой социальноориентированной 
ценовой политики позволили значительно 
нарастить материальнотехническую базу 
вуза, сохранить высококвалифицированный 
профессорскопреподавательский состав и 
привлечь ведущих ученых и специалистов
практиков к учебному процессу.

В течение последних лет институт построил: 
2 новых учебных корпуса в Москве, а также кор
пуса в Архангельске, Брянске, Владимире, Воро
неже, Калуге, Краснодаре, Новороссийске, Ом
ске, Пензе, Уфе. Осуществлена реконструкция 
филиалов в Барнауле, Курске Липецке, Орле, 
Смоленске, Туле, Ярославле. В настоящее время 
ведется строительство дополнительных зданий 
филиалов в Волгограде, Кирове, Челябинске. 
Институт также отремонтировал помещения 
во многих территориальных подразделениях, 
оснастил их новым оборудованием, расширил 
библиотечные фонды, обеспечил всех студен
тов учебнометодической литературой.

Так за последнее десятилетие только на ка
питальное строительство было 
израсходовано более 1,5 млрд. 
руб., на ремонт и реконструкцию 
около 400 млн. руб., введено в 
эксплуатацию свыше 600 тыс. кв.м. 
новых учебных площадей.

В течение многих лет институт 
является лидером в области раз
работки и внедрения в учебный 
процесс современных компью
терных технологий, элементов 
дистанционного образования, 
в том числе с использованием 
телеконференций и спутниковой 
связи.

В институте разработано спе
циальное защищенное интернет
хранилище образовательных 
ресурсов — репозиторий, обеспечивающий 
персональный доступ к ним студентов и пре
подавателей всех территориальных подраз
делений института в соответствии с их права
ми. Репозиторий является одним из ключевых 
узлов создаваемого в ВЗФЭИ образовательного 
портала.

Таким образом ВЗФЭИ превратился в круп
ный учебнометодический и научный центр, 

сочетающий новые подходы к организации 
учебного процесса с преемственностью разноу
ровневых программ (бакалавриат, специалитет, 
магистратура, MBA, аспирантура, докторантура, 
программы повышения квалификации и пере
подготовки кадров) и передовые технологии 
формирования и доставки знаний до потреби
теля. 

Студентов в стенах ВЗФЭИ ждут: 
— инновационное образовательное про

странство, объединяющее талантливых и твор
чески работающих преподавателей, находящих
ся в постоянном поиске новых педагогических 
идей по обновлению содержания и методиче
ского обеспечения учебного процесса;

— современные обучающие технологии: 
проектный метод, кейсстади, студенческий 
прессклуб, интернетсеминары и интернет
практикумы, совместные проекты в W�bсреде 
с применением wikiтехнологий;

— учебные аудитории, оснащенные муль
тимедийными досками, электронными планше
тами и другим современным оборудованием; 
компьютерные классы с доступом к интерне
ту, к автоматизированной информационно
библиотечной системе «Марк���»; собствен���»; собствен»; собствен
ная видеостудия и конференцзалы с возмож
ностью организации спутникового и интернет
вещания;

— стратегическое партнерство с бизнес
структурами, позволяющее органично соеди
нять обучение студентов с участием в реальных 
проектах;

— активная учебнопрактическая работа, 
формирующая навыки научного исследова
ния и поиска оптимальных вариантов отве
тов, расчетов, решений: семинары, круглые 
столы, конференции и конкурсы, подготовка 
аналитических обзоров, миникейсов, тестов, 
рефератов, эссе, деловых ситуаций, презен
таций;

Восьмидесятилетие — это период возмужа
ния вуза, переживающего важный этап в сво
ем развитии, этап реформирования старого и 

внедрения нового. Опираясь на современные 
образовательные технологии, мы уверенно дви
жемся вперед по пути прогресса в высшем про
фессиональном экономическом образовании.

Иван ПЕТРОВ
На снимках: Анатолий Романов; Герман 

Свердлов; здание вуза; студенты и преподава
тели.
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10  Образование и власть

В общественнополи
тическом обиходе последне
го времени наиболее часты
ми в употреблении стали по
нятия «приоритетные нацио
нальные проекты» и «план 
Путина». Можно только при
ветствовать подобный сдвиг 
в частотном словаре российской политики. 
Он свидетельствует, что руководство страны 
и ведущая фракция политической элиты стре
мятся к реализации осознанной стратегии на
ционального развития. В ином случае было бы 
невозможно рассчитывать, что в обозримой 
перспективе наша страна обеспечит себе до
стойное место и реализацию своих интересов 
в современном конкурентном мире. Меня 
волнует вопрос о месте северокавказских уни
верситетов в рамках национальной стратегии 
России, отвечающей условиям XXI века.

Анализируя любую проблему примени
тельно к ситуации на Северном Кавказе, сле
дует отдавать себе отчет, что речь, в конечном 
счете, идет не просто об одном из регионов 
страны, а обо всем современном Российском 
государстве — его прочной легитимации в 
обществе, гражданской консолидации, обеспе
чении территориальной целостности, успеш
ной модернизации и восстановлении его мо
щи. Легитимация имперского государства в 
общественном сознании народов Северного 
Кавказа была достигнута на базе обеспечения 
им устойчивого административного и право
вого порядка в регионе без коренной ломки 
традиционных социокультурных систем. Ле
гитимация советского государства строилась 
на основе социальноэкономического дина
мизма и расширения культурных горизонтов 
для местных обществ. Оба эти основания были 
серьезно подорваны в процессе рождения 
современной российской государственности. 
Перспективы осуществления национальной 
стратегии России можно обсуждать всерьез, 
только если ставить и решать вопросы, отно
сящиеся и к Северному Кавказу как объекту, и 
к государству как основному субъекту такой 
стратегии.

общиЕ уСлоВия 
В течение почти уже двух десятилетий раз

личные заинтересованные группы, институты, 
общественные и политические силы внутри и 
вне России предлагают и преследуют различ
ные стратегии «для», а чаще, «по отношению 
к» России. Но это не создает автоматически 
возможностей осознанного выбора и после
довательного осуществления самой Россией 
какойлибо определенной и последователь
ной стратегии собственного развития. Прежде 
чем спорить о том, какой путь следовало бы 
выбрать, необходимо было решить, что значит 
«выбрать» и как может современная Россия вы
брать тот или иной путь. С этой точки зрения 
существо системного кризиса российского об
щества при переходе от советской к постсовет
ской политической системе состояло в утрате 
возможностей национального выбора, а его 
преодоление должно было привести к восста
новлению этих возможностей. В 1990е гг. име
ли место не просто «экономические реформы», 
а глубокая общественная трансформация, су
щественно изменившая как раз соотношение 
и взаимоотношения государства и общества и 
сущность российских реформ определялась в 
первую очередь их социальнополитическим 
содержанием. Заложенная в тот период струк
турная подоснова общественнополитической 
динамики — это осуществленная в ходе «ре
форм» приватизация государства. Разумеется, 
она стала возможной постольку, поскольку в 
недрах прежней системы сложились для этого 

УНИВЕРСИТЕТЫ В СТРАТЕГИИ 

определенные предпосылки. Но в дальнейшем 
она выступала как самостоятельный структур
ный фактор, производными от которого явля
лись другие существенные элементы ситуации 
1990х гг.:

гигантское ослабление механизмов власти 
и управления в стране и реальная угроза ее 
распада;

дезорганизация всей экономической си
стемы и криминализация общества;

утрата массами населения духовноидео
логических ориентиров и всеобщий кризис 
идентичности.

Развитие всех этих тенденций к концу де
сятилетия приблизилось к пределу, за кото
рым возникала непосредственная и жесткая 
альтернатива — полная (хотя бы и «ползучая») 
дезинтеграция, либо реконсолидация государ
ства и общества в России. В каждой из соответ
ствующих сфер (государственнополитической, 
экономической, духовной) присутствовали 
компенсирующие и стабилизирующие факто
ры. Но без привнесения интегрирующего на
чала и целеустремленной политической воли 
преодоление инерции распада в стране было 
маловероятно, или, во всяком случае — не 

гарантировано. Произойдет ли кардинальный 
поворот в курсе реформ, зависело от того, 
ограничатся они только сферой экономиче
ской политики, или предметом реформ вновь 
станет само государство.

Здесь начинается та область анализа, кото
рая неотделима от определенных ценностных 
ориентации и вытекающих из них оценок. Я 
исхожу из того, что сущностным предназначе
нием всякой скольконибудь развернутой про
граммы реформ в условиях экономического 
упадка и социальнополитического кризиса (а 
именно таковы были условия в России к концу 
1990х гг.) является достижение национально
го восстановления, национальной реконструк
ции. Достаточно очевидно, что предпосылкой 
и условием осуществления такой политики 
реформ в России являлась «национализация 
государства», т.е. его деприватизация, его 
«обобществление». Следует предупредить от 
недобросовестных интерпретаций этого тези
са. Вопервых, речь здесь может идти о «нации» 
только в гражданском, политическом смысле 
этого слова, но никак не в этническом. Более 
того, этнический национализм и этнократи
ческие притязания как в центральном звене 
государственнополитической системы, так и в 
региональных ее компонентах суть формы той 
самой «приватизации» государства, преодо
леть которую и должна его «национализация». 
Вовторых, восстановление или реконструкция 
никоим образом не означают в данном контек
сте «реставрацию» и возврат к прошлому.

Анализ возможностей реализации именно 
такого варианта развития событий («нацио
нализация» государства и осуществление им 
реформ, направленных на национальную ре
конструкцию) требует уже соотнесения «нор
мативных» представлений с «фактическими» 
обстоятельствами. Судьба самой «правиль
ной» (морально обоснованной и рационально 
сформулированной) политической програм
мы определяется общим ходом политического 
процесса, а не ее собственными достоинства
ми. То, что произошло в течение одного года, 
с сентября 1998 по сентябрь 1999 года и было 
закреплено с избранием В.В.Путина на пост 
Президента России, можно охарактеризовать 
как своего рода революцию в революции. 
Основные результаты постсоветских преоб
разований сохранились, но от бурного либе
рального реформаторства власть перешла 
к их ревизии и консолидации, а на смену то
тальному разгосударствлению и политической 
фрагментации пришло собирание и укрепле
ние российской государственности. Иными 
словами, современный политический процесс 
несет достаточно благоприятные факторы, по
зволяющие завершить выход из неустойчивой 
по определению «режимной системы» 1990х 
гг. в режим стабильной и эффективной демо
кратии, как условие реализации какой бы то ни 
было национальной стратегии. 

рЕГиоНАльНыЕ уСлоВия 
Для того чтобы сформировать прочную 

основу национальной стратегии России на Се
верном Кавказе, необходимо, вопервых, опре
делить константы в социальноисторическом 
развитии региона на протяжении всего перио
да его пребывания в составе России, вовторых, 
вычленить в текущей ситуации базовые обще
ственные процессы, которые будут определять 

будущее на достаточно длительный период.
Культурная самобытность Кавказа, зародив

шаяся в глубокой древности и неустранимая 
на обозримую перспективу, сформировала 
две константные черты российскокавказского 
исторического процесса. Вопервых, это при
сутствие в государственном и социокультур
ном пространстве России исторического ре
гиона, отмеченного культурной инаковостью, и 
связанная с этим необходимость преодоления 
цивилизационных расхождений и дисбалан
сов, достижения социальнокультурного син
теза. В длительном и разнообразном историче
ском опыте взаимодействия России и Кавказа 
воспроизводятся элементы, черты, проблемы, 
сближающие рубеж XX и XXI веков, скажем, с 
серединой XIX или даже X�I века. Они выражаXIX или даже X�I века. Они выража или даже X�I века. Они выражаX�I века. Они выража века. Они выража
ют, в конечном счете, связь культуры и поли
тики, опосредованность политических форм 
этого взаимодействия способностью либо 
неспособностью поддерживать диалог и до
стигать взаимопонимания культур. Вовторых, 
это внутренняя двойственность самих основ 
жизнедеятельности и самосознания народов 
Северного Кавказа. Глубокие предпосылки 
этой двойственности восходят к периоду X

X� веков, когда определилось расхождение 
цивилизационных путей России и народов 
Северного Кавказа. А с 1860х гг., когда рос
сийское государство приступило к глубоким 
преобразованиям местных обществ с целью 
их инкорпорации в социальнополитический 
организм империи, дуализм привнесенных и 
автохтонных, современных и традиционалист
ских начал общественной жизни стал пронизы
вать все аспекты мировидения и социальной 
практики народов региона.

На субъективном срезе исторического 
процесса обозначенные выше структурные 
константы порождали две столь же постоян
ные проблемы.

Во внутрироссийском плане — это не
обходимость отыскания особых форм 
государственнополитической организации 
Северного Кавказа, отражающих его этнотер
риториальную и этнокультурную специфику, 
но выполняющих при этом функцию инте
грации местных обществ в общероссийский 
социальнополитический процесс. Мы видели, 
что на всем протяжении исторического взаи
модействия российского государства с наро
дами Северного Кавказа возникала проблема 
культурного взаимопонимания, учета особен
ностей мировосприятия, социальных тради
ций, политической культуры народов региона, 
что являлось необходим условием эффектив
ности решения государственных задач.

В международном плане культурная (эт
ническая и конфессиональная) инаковость 
региона по отношению к коренной России 
порождала постоянное стремление внешних 
сил использовать его в целях геополитиче
ского давления на Россию. Это стремление 
приобретало открытые формы в периоды рез
кого ослабления российского государства. В 
современных же условиях соединяются два 
фактора — долговременное снижение относи
тельной мощи Российского государства и его 
включение в процессы экономической, поли
тической и культурной глобализации, предъяв
ляющие требования открытости российского 
политического пространства для деятельности 
различного рода международных структур.

С конца 1980х годов официальным содер
жанием политики правящих кругов России 
становится программа экономической и по
литической модернизации страны — пере
ход к рыночной экономике и демократии. На 
первый взгляд, развитие событий на Север
ном Кавказе не просто расходилось, но прямо 
противоречило этой программе. Ситуация в 
регионе на протяжении 1990х годов описыва
ется по преимуществу в терминах этнического 
национализма и сепаратизма, межэтнической 
напряженности и конфликтов, религиозного 
фундаментализма и террористической угрозы. 
Чтобы понять, почему развитие событий здесь 
приобрело такую направленность, необходимо 
принять во внимание две группы факторов.

В северокавказском региональном сооб
ществе имелись предпосылки, позволяющие 
ему органично включиться в общероссийский 
модернизационный процесс: более или менее 
развитой городской и промышленный сектор, 
достаточно представительный профессиональ
ный класс, присутствие в массовом сознании 
элементов трудовой этики и эгалитаристских 
ценностей. Но наряду с этим сохранялся мощ
ный пласт этносоциальных и этнокультурных 
традиций, поддерживаемый непропорцио

нально большой долей сельского населения в 
местных этнических сообществах (к 1989 году 
только среди осетин и балкарцев городское 
население превышало сельское).

Но современный этап общественных транс
формаций развертывался в условиях рас
пада союзной государственности и резкого 
ослабления государственности российской. 
При этом «рыночные» и «демократические» 
преобразования предполагали глубокий ра
дикальный разрыв с прежней общественно
политической системой, ее тотальную делеги
тимацию в общественном сознании. Осущест
вляемые реформы носили форсированный 
характер («500 дней», «шоковая терапия», «вау
черная приватизация») и не предусматривали 
какоголибо учета специфичности социально
экономических структур и социокультурных 
традиций как российского общества в целом, 
так и его отдельных этнорегиональных сегмен
тов.

Неизбежным следствием, в известном 
смысле необходимой для северокавказского 
социума компенсирующей реакцией на разру
шительные и дестабилизирующие воздействия, 
стало хотя бы частичное восстановление со

циорегулятивных функций традиционных, «до
современных» моделей самоидентификации, 
ценностей, социальных ролей и институтов, 
ментальных структур и типов социального 
действия. В этих условиях этносоциальные 
общности региона оказались вынужденными 
не столько осваивать возможности модер
низации, сколько противостоять вызовам ар
хаизации. На Северном Кавказе эти вызовы по 
преимуществу приняли форму этнического 
национализма и межэтнической напряжен
ности, а в ряде случаев, конфликтов и прямых 
столкновений.

Анализ экономических, социально
демографических и культурноидеологических 
процессов в СевероКавказском этносоциаль
ном конгломерате в условиях государствен
ного распада и радикальных преобразований 
постсоветского периода свидетельствует об 
их долгосрочном воздействии на перспекти
вы политической консолидации и социально
культурного синтеза в российском государ
ственном пространстве.

Экономическая динамика 1990х гг. и со
временные экономические проблемы Север
ного Кавказа складывались в результате взаи
модействия двух групп факторов — структур
ного наследия эпохи советской модернизации 
и условий, возникших в результате крушения 
советской системы и радикальных реформ. К 
концу 1980х гг. сохранялось определенное 
«отставание» северокавказских этносоциаль
ных общностей по параметрам модернизации 
от общероссийского уровня и от русскоязыч
ного населения Северного Кавказа. Этносоци
альные и этнокультурные особенности северо
кавказских народов сказывались при освоении 
ими советских форм модернизации, придавая 
им дополнительный традиционалистский «ак
цент». На эту социокультурную почву наложи
лись условия, возникшие в результате круше
ния советской системы и радикальных реформ 
начала 1990х гг. Рыночные преобразования 
привели к свёртыванию индустриального сек
тора экономики Северного Кавказа, усилению 
её сырьевой направленности, росту её тене
вой составляющей, углублению внутрирегио
нальной хозяйственной стратификации.

Оценивая общие результаты экономиче
ских трансформаций, специалисты рассма
тривают Юг России как территорию с особо 
существенной ролью в экономике её малых, 
мелкотоварных форм, с выраженными про
явлениями многоукладности. Спецификой ре
гиона является большее «представительство» 
доиндустриальных и индустриальных видов 
хозяйственной деятельности в целом. Специ
алисты считают, что применительно к реалиям 
национальных республик доля традиционных 
видов и форм хозяйственной активности пре
вышает половину объема ВРП (с учётом преоб
ладания сельского населения и в целом сель
ского образа жизни, неформальной занятости, 
и т.п.). В связи с этим в науке утверждается 
представление о существенной роли этноэко
номики в обеспечении важнейших социальных 
и макроэкономических функций в условиях 
переходного общества. 

Урбанизация населения в Южном фе
деральном округе существенно ниже, чем 
по России в целом. Еще ниже уровень урба
низации в национальных республиках. Но 
социальнодемографические последствия 
кризисного периода 1990х гг. выявляются при 
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сопоставлении уровня урбанизации в респу
бликах региона по данным переписей 1989 и 
2002 годов. Они показывают, что за указанный 
период доля городского населения вырос
ла — но крайне незначительно — только в 
Адыгее и в Ингушетии. В остальных республи
ках региона даже по формальным статисти
ческим показателям происходит своего рода 
рурализация населения.

Экономические сдвиги конца XX века выXX века вы века вы
ступают в качестве важнейшего фактора, ви
доизменяющего всю этнодемографическую 
композицию Юга России. В рамках советской 
модернизации вплоть до начала 1960х гг. 
экономические преобразования сопрово
ждались ростом «русской составляющей» в 
населении северокавказских автономий. Вме
сте с тем уже с 1970х гг. наметилось абсолют
ное снижение численности русских, которое 
в 1990е приняло форму «исхода» из региона. 
Удельный вес населения северокавказских 
народов в общей численности всего насе
ления рассматриваемых республик вырос, а 
доля русских в численности всего населения 
республик региона сократилась. Это рассма
тривается как свидетельство происходящих 

в республиках Северного Кавказа процессов 
моноэтнизации населения.

Изучение содержания, тенденций, функ
ций культурноидеологических трансфор
маций, протекавших на Северном Кавказе 
в условиях государственного распада и ра
дикальных преобразований постсоветского 
периода, показывает, что для перспектив 
политической консолидации и социально
культурной интеграции государственного 
пространства современной России культурно
идеологическое измерение общественной 
жизни имеет фундаментальное значение. Ведь 
именно доминирующие в культуре общества 
ценности и нормы непосредственно опреде
ляют жизненное поведение и социальную 
практику. Между тем, здесь продолжают раз
виваться тревожные процессы. Налицо ярко 
выраженные тенденции фрагментации куль
турного пространства страны. Подвергается 
эрозии образ единой, общей для всей страны, 
национальной российской культуры. Полю
сами культурного воздействия на молодежь 
оказываются, с одной стороны, современная 
массовая культура, лишенная национального 
начала, а с другой — возрождаемые традици
онные культурные формы, зачастую несущие 
этническую и религиозную обособленность. 
Вместе с тем, сохраняются определенные 
угрозы для целостности нашего государства. 
В этих условиях текущие культурные процес
сы приобретают двойственность: они могут 
оказаться и фактором разрушения, и факто
ром укрепления общероссийской историче
ской и гражданской идентичности. Между тем 
единство России не может быть воплощено 
только в политических и административных 
скрепах, удерживающих общество и государ
ство от распада. Оно должно присутствовать 
в сознании — в умах и сердцах всех граждан 
страны.

На пересечении социальноэкономических 
и этнодемографических процессов в регионе 
формируются структурные условия дальней
шего дробления единого общероссийско
го поля гражданской самоидентификации, 
связанное с феноменом «анклавизации» 
социальнокультурного и правового про
странства Юга России. 

В сфере рационального общественного 
дискурса или в культуре интеллектуалов, 
представляющих тот или иной северокав
казский этносоциум, проблемы культурного 
обновления не находят адекватного решения. 
Концептуальные построения местных обще
ствоведов и общественных лидеров несут 
глубокие внутренние противоречия и неспо
собны предложить убедительные ориентиры 
для личностного самоопределения и коллек
тивных политических практик.

о ГоСуДАрСтВЕННоЙ 
ПолитиКЕ В рЕГиоНЕ

Набор индикаторов социокультурного 
«разлома», пролегающего по границам на
циональных республик, либо по этническим 
границам на Юге России в целом, можно при 
желании умножить, но чрезвычайно важно 
обратить внимание и на некоторые уравно
вешивающие тенденции. Прежде всего — это 
массовые установки этнических социумов 
Северного Кавказа в сфере современного 
образования. В этом отношении обнаружи

вается сущностная общность процессов, 
протекающих в регионе с общероссийскими 
тенденциями. Вовторых, это необычайная 
устойчивость политической самоидентифика
ции массовых слоев населения в республиках 
с российской «державностью».

В целом, если говорить о запросах, устрем
лениях и ожиданиях массовых слоев населе
ния, то они, безусловно, ориентированы не 
на отдельное от России движение вспять, 
в прошлое, а на совместное с Россией дви
жение вперед, в будущее. Но если мы хотим 
сформировать такое знание современного 
российского Кавказа, которое могло бы лечь в 
основу перспективной политики государства 
в этом регионе, важно уловить возможные 
расхождения в тенденциях экономическо
го и социокультурного развития Северного 
Кавказа и коренной России. То напряжение, 
которому подверглась двойственная струк
тура социальной и духовной жизни региона 
в переходный период 1990х годов, не снято 
до сих пор. При всем желании оно и не мо
жет быть ликвидировано волевым образом 
какимилибо одномоментными правовыми, 
административными, или даже политически

ми акциями.
Следует ожидать, что черты «переходно

сти» будут сопровождать местные общества 
на Юге России в течение длительного перио
да, хотя содержательные характеристики «пе
рехода» будут существенно меняться. Здесь 
скажутся и наследие нерешенных проблем 
прошлого, и общая незавершенность процес
сов модернизации в регионе, и новые вызовы 
экономической, политической и культурной 
глобализации.

В силу этого для народов Северного Кав
каза сохранится определенная напряжен
ность между необходимостью соответство
вать требованиям открытого и конкурент
ного мира современности и потребностями 
сохранения своей культурноисторической 
идентичности.

Северный Кавказ, как пограничный регион 
России, находящийся на стыке различных гео
политических и культурноцивилизационных 
ареалов, еще долго останется объектом по
пыток различных внешних сил воздейство
вать на культурные предпочтения местного 
населения и на общую ситуацию в регионе.

Возрастающая интенсивность и многооб
разие связей с окружающей регион эконо
мической, социальнополитической, инфор
мационной средой при неизбежной смене 
поколений будут привносить в процессы 
регионального развития элементы неопреде
ленности и непредсказуемости.

Идущие на Северном Кавказе процессы 
определялись до настоящего времени фор
мами стихийного приспособления местного 
населения к условиям государственного рас
пада и экономического кризиса и активно
стью внешних сил, в большей степени, чем 
целенаправленной и долгосрочной полити
кой российского государства. Первая группа 
факторов достаточно амбивалентна и сама 
по себе не гарантирует перспективы устой
чивого развития и социальнополитической 
стабильности в регионе. Вторая объединя
ет внешне противоположные силы, однако 
вектор их геополитических интересов со
впадает и направлен в сторону дальнейшего 
ослабления позиций России на всем Кавказе 
и в КаспийскоЧерноморском бассейне в 
целом.

Таким образом, вопрос о будущем Север
ного Кавказа упирается в оценку соотноше
ния темпов развития негативных и позитив
ных тенденций в социальноэкономической, 
культурной и политической сферах. А это 
значит, что, в конечном счете, судьба регио
на зависит от того, готово ли государство 
задействовать ресурсы, достаточные для 
эффективного направляющего воздействия 
на идущие в нем социальные процессы и 
для нейтрализации давления извне. Речь не 
может идти просто о финансовых средствах 
и их количественной достаточности. Важ
но мобилизовать весь набор необходимых 
ресурсов — политических, административ
ных, финансовоэкономических, культурно
идеологических — в соответствии с характе
ром задач и внешних вызовов. А построение 
эффективной системы их использования само 
по себе должно рассматриваться в качестве 
одного из основных ресурсов государствен
ной политики.

Объектами такой государственной поли
тики являются не сами по себе терроризм, 

сепаратизм, исламский фундаментализм или 
какая либо иная проблема и не весь регион 
Северного Кавказа, где эти проблемы суще
ствуют. Ее объектами являются базовые обще
ственные процессы в отдельных республиках, 
каждая из которых характеризуется своей 
системой социальнополитического равнове
сия; специфическим укладом хозяйственной 
жизни, обеспечивающим существование ее 
населения; особым соотношением контуров 
официальной властноуправленческой си
стемы и реальной организации социальной 
жизни ее населения; характерным набором 
источников и условий межнациональной на
пряженности.

Равным образом следует понимать, что не 
существует отдельных решений для эконо
мических, этнодемографических и культур
ных проблем — они не просто взаимосвяза
ны, но взаимообусловлены. Здесь требуется 
долгосрочная, целенаправленная и последо
вательная политика комплексной региональ
ной модернизации. По сути дела, речь идет 
о создании условий, необходимых для того, 
чтобы основные общественные процессы в 
регионе получили центростремительную и 

модернизационную направлен
ность. Но даже если окончатель
но определится одинаковая на
правленность развития, это еще 
не гарантирует, что расхожде
ние в уровнях модернизации 
российского «центра» и северо
кавказской «периферии» не бу
дет увеличиваться, а дуалистич

ность социальноэкономических структур 
и культурных ориентаций в масштабах всей 
страны и внутри северокавказского региона 
не будет углубляться. Модернизационный 
процесс в регионах России с неизбежно
стью будет разноскоростным. Чтобы Россия 
выдерживала единое общенациональное 
движение в этом направлении, необходимо 
стимулировать его ускорение на Северном 
Кавказе.

бЕЗ уНиВЕрСитЕтоВ НЕт 
МоДЕрНиЗАции

В охарактеризованных выше условиях ре
гионального развития, несущего в себе эле
менты неопределенности и непредсказуемо
сти, важнейшим источником рационального 
предвидения и условием перспективного со
циального планирования станет знание ми
ровоззренческих характеристик, ценностных 
ориентаций, моделей социальной активности 
молодых, вновь формирующихся поколений. 
Отсюда вытекает особая роль системы обра
зования в регионе. В настоящее время она 
является, по сути, единственным социальным 
институтом, реализующим долгосрочное и 
универсальное воздействие на молодежь. В 
рамках целенаправленной и последователь
ной политики комплексной региональной 
модернизации система образования должна 
играть ключевую роль. Вместе с тем, очевид
но, что сама эта система должна выстраивать
ся вокруг учреждений высшего уровня про
фессионального образования.

В связи с этим необходимо указать еще на 
два аспекта опыта переходного периода. Во
первых, линии культурных разломов и напря
женности в современной России пролегают 
не только по этническим или региональным 
границам. Внутри каждого региона, этниче
ской группы или местного социума можно об
наружить и сектора современной, светской, 
рационалистической и интернациональной 
культуры, и сектора традиционалистской, 
фундаменталистской, мифологической и эт
ноцентристской культуры. Вовторых, суще
ственно изменились положение и функции 
классического университета в регионе. Про
изошло несомненное повышение его значи
мости в жизни республик Северного Кавказа. 
Из элемента общегосударственной системы 
образования, просто охватывающей и данный 
регион, он стал объективно превращаться в 
региональный центр образования, науки и 
культуры. Но вопрос о том, какого качества 
образования, какого уровня науки, какого ти
па культуры нельзя считать однозначно пред
решенным.

Иными словами, вопрос о роли системы 
образования в воспитании молодежи и ее 
способности выступить фактором стабиль
ности и развития в таком регионе России, как 
Северный Кавказ связан с тем или иным по
ниманием миссии российского университета 
в этом регионе.

На мой взгляд, можно говорить о двух ее 
основных аспектах — социальном (включая 
экономическое его измерение) и культурном 
(включая личностное его измерение).

Структурное отставание региона от сред
нероссийских экономических показателей 
еще долго будет существенно ограничивать 
возможности решения основных социально

экономических проблем собственными 
силами. Отсюда проистекают дестабилизи
рующие факторы и негативные социальные 
явления — маргинализация и криминализа
ция части общества, расширение влияния 
религиозного радикализма и национализма 
на молодежь. Просто локализовать эти явле
ния, оградить от них остальную часть насе
ления невозможно в принципе. Ведь все это 
происходит не в застойном патриархальном 
обществе, а в обществе «разбуженном» и вы
шедшем из деревенской изоляции. Следова
тельно, региональная система образования 
должна быть выстроена таким образом, что
бы открывать путь к полноценному участию в 
жизни общества, своего рода «окно социаль
ных возможностей» для самореализации каж
дого молодого человека. Вне этого условия 
стабильность на Северном Кавказе останется 
необеспеченной очень надолго.

Таким образом, предназначение уни
верситет состоит в том, чтобы формировать 
научнопознавательные, профессионально
квалификационные и информационно
коммуникационные возможности для эффек
тивной и успешной жизнедеятельности каж
дого жителя республики, всего регионально
го сообщества в современном конкурентном 
информационном обществе, в условиях гло
бализации и в соответствии с перспективны
ми задачами модернизации страны.

Решение последней из указанных задач 
особенно тесно увязано с конкретными 
условиями СевероКавказского региона. 
В конечном счете, стратегия университета 
нацелена на то, чтобы на своем «участке» 
реализовать задачи системы образования 
по обеспечению национальных интересов 
страны и интересов каждого ее граждани
на. В полиэтничной и многоконфессиональ
ной социальной среде Северного Кавказа, 
в условиях относительно неразвитой эко
номической структуры, сосуществования 
традиционных и современных социаль
ных институтов особая роль принадлежит 
университету в решении задач социокуль
турной модернизации региона на основе 
высокого синтеза ценностей современно
сти и национальной культурной традиции 
народов региона. Он должен воплощать в 
себе модель современного поликультур
ного, эффективного и солидарного обще
ства, пространство рационального диалога 
культур.

об уНиВЕрСитЕтСКоМ 
ПроСтрАНСтВЕ роССии

Следует еще раз подчеркнуть — про
блемы и задачи университетов в современ
ной России вообще, и на Северном Кавказе, 
в особенности, необходимо осмысливать в 
контексте общенациональных интересов. В 
условиях неснятых угроз для целостности 
нашего государства российская школа (сред
няя и высшая) — это важнейший механизм 
устойчивой национальной консолидации и 
формирования гражданского патриотизма. 
Система образования — это инфраструктура 
национальной культуры, через которую фор
мируется единое ментальное пространство 
страны.

Дальнейшая фрагментация образователь
ного пространства может оказаться фаталь
ной не только для местных университетов. 
Ведь Северный Кавказ — это не просто один 
из сегментов пресловутого «рынка образо
вательных услуг». Если Россия откажется от 
реализации здесь подлинно государствен
ной стратегии через национальную систему 
образования, то регион может стать полем 
реализации государственной стратегии дру
гих стран. Если мы не будем формировать у 
молодежи современное научное мировоз
зрение, то резко расширится влияние на нее 
иных мировоззренческих систем.

А теперь следует задуматься, можно ли сде
лать выбор между обеспечением наивысшего 
уровня профессионального образования и 
устойчивым воспроизводством единого соци
окультурного пространства страны. Очевидно, 
что ни от одной из этих целей нельзя отказать
ся, вопрос только в том, как должна строить
ся институциональная, организационно
управленческая структура образовательного 
пространства, чтобы оно служило эффектив
ным инструментом их достижения.

В этом я вижу основополагающий принцип 
организации университетского пространства 
России, позволяющий оценить современные 
процессы в системе университетского обра
зования и вести дальнейший поиск ее совер
шенствования.

барасби КАрАМурЗоВ,  
ректор Кабардино-Балкарского  

государственного университета  
имени Х.М. Бербекова, президент Ассоциации 

российских вузов
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12 Конкурсы

Гоу ВПо «МоСКоВСКАя ГоСуДАрСтВЕННАя ЮриДиЧЕ-
СКАя АКАДЕМия имени о.Е. Кутафина»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорскопреподавательского состава по кафедрам: 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА №2
– доцента – 1 ставка (в г. Махачкале)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателя – 1 ставка
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– доцента – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА РФ
– доцента – 1 ставка (в г. Вологде)
– преподавателя – 1 ставка (в г. Магадане)
КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка (в г. Оренбурге)
КРИМИНАЛИСТИКИ
– доцента – 1 ставка
КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО (ХОЗЯЙСТВЕННОГО) ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки (в г. Кирове)
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– преподавателя – 0,5 ставки (в г. Кирове)
УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка (в г. Вологде)
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу: 123995, г. Мо
сква, ул. СадоваяКудринская, д.9.
Телефон для справок: 8 (499) 2448608

Гоу ВПо «МоСКоВСКиЙ ГоСуДАрСтВЕННыЙ иНСтитут 
рАДиотЕХНиКи, ЭлЕКтроНиКи и АВтоМАтиКи (тЕХ-
НиЧЕСКиЙ уНиВЕрСитЕт)»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей по 
кафедрам:
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя – 3
– ассистента – 1
ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента – 3
ФИЗИКИ
– доцента – 3
ХИМИИ
– профессора – 1
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ – 2
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
– профессора – 1
– ассистента – 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ
– профессора – 1
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
– доцента – 2
МЕТРОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ
– доцента – 1
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИ
СТЕМ
– доцента – 1
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ
– доцента – 1
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
– профессора – 1
– доцента – 2
– старшего преподавателя – 1
АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
– профессора – 0,5 ставки – 1
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 3
– профессора – 1
– старшего преподавателя – 1
ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ
– ассистента – 1
ТЕХНИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 2
ПРИКЛАДНОЙ СИНЕРГЕТИКИ
– доцента – 2
– профессора – 1
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
– старшего преподавателя – 1
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
– ассистента – 1
ОСНОВ РАДИОСХЕМОТЕХНИКИ
– профессора – 1
КОНСТРУИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ 
СРЕДСТВ
– доцента – 1
ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
– старшего преподавателя – 1
КОСМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 1
РАДИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ
– профессора – 1
– доцента – 1
РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
– доцента – 1
РАДИОПРИБОРОВ
– профессора – 1
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1
ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
– доцента – 1
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ
– начальника отдела – 2
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119454, г. Москва, прт Вернадского, д.78.
Телефон для справок: 4330433.

Гоу ВПо «ФиНАНСоВыЙ уНиВЕрСитЕт При ПрАВи-
тЕльСтВЕ рФ»

объявляет конкурс на замещение должностей профес
сорскопреподавательского состава по кафедрам: 
АУДИТА И КОНТРОЛЯ
– доцента – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: 125993, г. Москва, Ленин
градский прт, д.49.
Телефон управления кадрового обеспечения: 8 (499) 9439322.

Гоу ВПо «МоСКоВСКиЙ ГоСуДАрСтВЕННыЙ ГуМАНи-
тАрНыЙ уНиВЕрСитЕт имени М.А. Шолохова»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных долж
ностей профессорскопреподавательского состава по кафе
драм:
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
ЖУРНАЛИСТИКИ
– доцента – 0,5 ставки
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
– доцента – 0,5 ставки
КУЛЬТУРОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРА
ЗОВАНИЯ
– профессора – 0,25 ставки
КУЛЬТУРОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,75 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,75 ставки
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Примечание: с квалификационными требованиями и иной допол
нительной информацией о порядке и условиях по конкурсу можно 
ознакомиться на сайте университета: �ggush.�u или �gopu.�u.
Адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 1618.
Телефон для справок: 9157292.

Гоу ВПо «МоСКоВСКиЙ ГоСуДАрСтВЕННыЙ 
иНДуСтриАльНыЙ уНиВЕрСитЕт» (Гоу МГиу) 
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных долж-
ностей по кафедрам (осенний   семестр 2010/11 уч. года):
АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ
– профессора
– доцента
– ассистента
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОД
СТВА
– доцента
ГРАФИКИ
– доцента
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ
– профессора
– доцента
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
– старшего преподавателя
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ЭКОЛОГИИ
– профессора
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессоров – 4
– доцентов – 3
– ассистента
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– доцентов – 6
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
– профессоров – 2
– доцентов – 5
– старших преподавателей – 4
– ассистентов – 2
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– профессора
– доцента
ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– профессора
– доцентов – 3
ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
– старшего преподавателя
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
– старшего преподавателя
ФИЗИКИ
– доцента
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцентов – 2
– старшего преподавателя
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– доцента
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– профессора
– доцента
– ассистента
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессора
– доцента
ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ
– профессоров – 3
– доцента
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– профессоров – 2
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И КРЕАТИВНОГО ОБРА
ЗОВАНИЯ
– доцента
РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
– доцента
ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИДО)
ГОСУДАРСТВЕННО И ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента
выборы на замещение должности заведующего кафедрой  (ве-
сенний  семестр 2010/11 уч. года):
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ
– заведующего кафедрой
МЕНЕДЖМЕНТА

– заведующего кафедрой
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
 – заведующего кафедрой
ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИДО)
ГОСУДАРСТВЕННО И ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
 – заведующего кафедрой
ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой
Cрок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Заявление и документы направлять по адресу: 115280, г. Мо
сква, ул. Автозаводская,  д.16, комн. 1711.
Телефон для справок: 8 (495) 6756242.

НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорскопреподавательского состава филиалов инсти
тута по кафедрам:
ФИЛИАЛ В Г. БАРНАУЛЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1
– доцента 1
– старшего преподавателя – 0,5
ФИЛИАЛ В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ
ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,5
ПСИХОЛОГИИ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ
– старшего преподавателя – 0,5
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– старшего преподавателя – 0,5
ФИЛИАЛ В Г. КУРОВСКОЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
– старшего преподавателя – 1
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0, 25
– старшего преподавателя – 0,5
ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1
– доцента – 0,25
– старшего преподавателя 1,5
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
– доцента – 0,5
ФИЛИАЛ В Г. РЯЗАНИ
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1
ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
– доцента – 1,5
– преподавателя – 0,5
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА, ТУРИЗМА И МЕЖКУЛЬ
ТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– доцента – 1
– преподавателя – 0,5
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 115191, г. Москва, 4ый Рощинский проезд, д. 9а.
Телефон для справок: 9543162.

Гоу ВПо «ВСЕроССиЙСКиЙ ЗАоЧНыЙ ФиНАНСоВо-
ЭКо Но МиЧЕСКиЙ иНСтитут»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных долж
ностей профессорскопреподавательского состава по кафе
драм:
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 123995, г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 23
Телефон для справок: 8 (499)1444036

Гоу ВПо «ГоСуДАрСтВЕННыЙ уНиВЕрСитЕт По 
ЗЕМлЕуСтроЙ СтВу»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
АРХИТЕКТУРЫ
– доцента – 1
АЭРОФОТОГЕОДЕЗИИ
– доцента – 1
ГОРОДСКОГО КАДАСТРА
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцента – 0,25 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
– старшего преподавателя – 1
– ассистента – 1
– ассистента – 0,5 ставки – 1
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора – 0,25 ставки – 1
– доцента – 1
ГЕОДЕЗИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ
– старшего преподавателя – 1
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
– профессора – 1
– доцента – 1
– старших преподавателей – 2
– ассистента – 1
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И КАДАСТРОВ
– доцента – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
– старших преподавателей – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 1
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– профессора – 1
– доцентов – 2
– старших преподавателей – 2
ИНФОРМАТИКИ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
КАРТОГРАФИИ
– старшего преподавателя – 1
МАРКЕТИНГА
– профессора – 0,25 ставки – 1
ПОЧВОВЕДЕНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 0,5 ставки – 1
ПРАВОВЕДЕНИЯ
– профессора – 0,5 ставки – 1
– доцента – 1
РУССКОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1
СТРОИТЕЛЬСТВА
– доцента – 1
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента – 1

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора – 1
– профессоров – 0,5 ставки – 3
– доцента – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 15
Телефон для справок: 8 (499) 2614963

Гоу ВПо «МоСКоВСКиЙ ГоСуДАрСтВЕННыЙ Строи-
тЕльНыЙ уНиВЕрСитЕт»
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту 
должностей профессорскопреподавательского состава по 
кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателя
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента
– старшего преподавателя
ИНФОМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– ассистента – 0,5 ставки
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
– доцента – 0,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– профессора
ИСПЫТАНИЯ СООРУЖЕНИЙ
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ
– доцента
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ И МАТЕМАТИКИ
– профессора
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭНЕРГЕТИКИ
– старшего преподавателя
СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
– доцента – 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬСТВА ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК
– профессора – 0,75 ставки
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
– доцента
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 0,25 ставки – 3
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистентов – 0,25 ставки – 2
ТЕХНОЛОГИИ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ И БЕТОНОВ
– доцента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ И ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
– ассистентов – 0,25 ставки – 2
ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
– профессора
ВОДООТВЕДЕНИЯ
– профессора
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– профессора
– доцента – 0,5 ставки
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИ
МОСТЬЮ
– профессора – 0,5 ставки
– профессора – 0,25 ставки
– старших преподавателей – 0,25 ставки – 2
объявляет конкурсный отбор на замещение по контрак
ту должностей научных работников по подразделениям: 
ЭКСПЕРТНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИНСТИТУТА СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МГСУ
– старшего научного сотрудника – 0,25 ставки
НИЛ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЯ
– младших научных сотрудников – 0,25 ставки – 2
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе – 
месяц со дня опубликования.
Заявление с документами направлять по адресу: 129337, г. Мо
сква, Ярославское шоссе, д. 26.
Телефон для справок: 8 (499) 1883883

роССиЙСКиЙ ХиМиКо-тЕХНолоГиЧЕСКиЙ уНиВЕрСи-
тЕт имени Д.и. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по 
следующим кафедрам и подразделениям:
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
КВАНТОВОЙ ХИМИИ
– профессора
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– доцента – 0,25
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– профессора
СОЦИОЛОГИИ
– доцента
ФИЗИКИ
– доцента
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– ассистента
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе – 
месяц со дня опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. Менделеева: 
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
Телефон для справок: 8 (499) 9788644 (48)
Факс: 8 (495) 6092964

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНО-
МИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– профессора
ДИЗАЙНА
– преподавателя – 2
– старшего преподавателя
ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ТОРГО
ВОГО ПРАВА
– преподавателя
– доцента
МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ УСЛУГ
– ассистента
МЕНЕДЖМЕНТА ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
– профессора
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– преподавателя
ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
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Возьмите на заметку

Израильский культурный центр в Москве 
при Посольстве государства Израиль в РФ, на
чиная с 1992 года,  рассказывает россиянам о 
культуре и обществе теплой страны Израиль. 
Он знакомит всех желающих с израильскими 
писателями и художниками, артистами и по
литиками, проводит выставки и устраивает 
концерты. 

Израильский культурный центр также име
ет многолетний опыт организации бесплатных 
познавательных поездок в страну для молоде
жи в возрасте от 18 до 26 лет и среднесроч
ных образовательных программ  для студентов 
различных специальностей, имеющих право 
на репатриацию.

Центр активно сотрудничает с лучшими 
израильскими учебными заведениями и гран
тодателями.  Благодаря этому, для участников 
программ  бесплатно доступны не только 
перелет, проживание, питание, медицинская 
страховка, но и непосредственно обучение. 

Израильский культурный центр представ
ляет вашему вниманию возможность обучения 
в двух  ведущих израильских вузах: Хайфском 
университете и Университетском центре Ари
эль в Самарии.

Хайфский  университет — технион — 
старейший и знаменитый вуз Израиля. Сегод
ня Технион — один из мировых лидеров как 
по уровню научных исследований, так и по 
качеству обучения и количеству изучаемых 
дисциплин.

На базе этого  университета Израильский 
культурный центр предлагает программу про
фессиональной стажировки для медицинских 
специалистов «Маса-врачи». Это эксклюзив
ная академическая программа, рассчитанная 
на 10 месяцев.

В рамках программы, участники в возрасте 
от 18 до 40 лет, с высшим медицинским обра
зованием, могут подтвердить свой российский 
диплом в Израиле. В программу входит 5 ме
сяцев академической учебы и 4,5–5 месяцев 

практики в медицинском центре Рамбам, а 
также изучение иврита, профессиональные 
экскурсии и встречи, обширная культурная 
программа.  По окончании программы участ
ники сдают общегосударственный медицин
ский экзамен на русском языке, подтверждаю
щий лицензию врача в Израиле. 

Другие программы, предлагаемые сегодня 
Центром, рассчитаны в  большей степени на 
гуманитарные специальности и реализуются  
на базе университетского центра Ариэль в 
Самарии. Этот комплекс был  открыт в 1982 го
ду. 

На сегодня в университетском центре на 
26 кафедрах обучаются свыше 10 тыс. студен
тов. Университет оборудован по последнему 
слову техники и  использует самые передо
вые технологии обучения.  Сюда Израильский 
культурный центр отправляет ребят на про
граммы «Маса-Ариэль»: «Международный 
менеджмент и маркетинг», «индивиду-
альный курс научно-исследовательских 
работ», «Курс подготовки к израильско-
му университету» и «Средства коммуни-
кации и мультимедиа».

Эти программы  рассчитаны на 4 месяца, 
однако за хорошую  учебу студенты поощря
ются дополнительным четырехмесячным 
уровнем. То есть самые талантливые  могут 8 
месяцев  получать знания по выбранной спе
циальности.

Студенты программ «МасаАриэль» изуча
ют профильные предметы, иврит, английский 
и историю  Израиля. Каждая из специально
стей предусматривает культурную программу: 
поездки, экскурсии, неформальные общение. 
Большой плюс программ состоит в том, что 
все обучение проходит на русском языке.

узнать  подробности и  записаться на 
интересующую программу  можно в из-
раильском  культурном центре по теле-
фонам: 912-78-18, 912-53-19, e-mail: 
Moscow@il4u.org.il

– профессора
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ
– доцента
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Смольная, д.36.
Телефон для справок:  8 (495) 4588629

Гоу ВПо «МоСКоВСКАя ГоСуДАрСтВЕННАя АКАДЕМия 
КоММуНАльНоГо ХоЗяЙСтВА и СтроитЕльСтВА»
объявляет конкурсный отбор по кафедрам:
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– доцента – 0,5 ставки
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
– доцента
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,2 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИЗИКИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 2
– доцентов – 0,5 ставки – 3
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ
– профессора
– доцента
ПРАВА И СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,25 ставки
– преподавателя – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старших преподавателей – 2
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– преподавателя – 0,5 ставки
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– доцента – 0,25 ставки
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– профессора
– доцента
ОРГАНИЗАЦИИ, ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
– профессора
– доцентов – 2
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
– доцентов – 2
ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
– доцента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
– профессора
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
– профессора
– доцента
ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ, МЕХАНИКИ ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЙ 
И ФУНДАМЕНТОВ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ГРАФИКИ
– доцента – 0,95 ставки
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
– профессоров – 0,5 ставки – 3
– доцента
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
– доцента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАВОДОВ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И 
КОНСТРУКЦИЙ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И МАТЕРИА
ЛОВЕДЕНИЯ
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
– профессора
– доцента
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
– доцента
КОММУНАЛЬНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОПОЛЬЗОВА
НИЯ
– профессора
– старшего преподавателя
ХИМИИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И БЕТОНОВ
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
ЭКСПЕРТИЗЫ И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– профессора
ГОРОДА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– профессоров – 0,5 ставки – 2
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ (ФИ
ЛИАЛ В Г. ЛЮБЕРЦЫ)
– старшего преподавателя – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ (ФИЛИАЛ В Г. ЛЮБЕРЦЫ)
– преподавателя – 0,5 ставки
ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ФИ
ЛИАЛ В Г. ЛЮБЕРЦЫ)
– доцента
– преподавателя – 0,5 ставки
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНО
ЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (ФИЛИАЛ В Г. ЛЮБЕРЦЫ)
– доцентов – 2
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
(ФИЛИАЛ В Г. ЕГОРЬЕВСКЕ)
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 
(ФИЛИАЛ В Г. СЕРПУХОВЕ)
– доцента – 0,8 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Телефон управления кадров: 6707202

Гоу ВПо «МоСКоВСКиЙ ГоСуДАрСтВЕННыЙ АКАДЕ-
МиЧЕСКиЙ ХуДоЖЕСтВЕННыЙ иНСтитут имени В.и. 
Сурикова»
объявляет конкурсный набор на замещение должностей 
профессорскопреподавательского состава по кафедрам:

РИСУНКА
– профессора – 2
– старшего преподавателя – 1
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 2
– старшего преподавателя – 2
ГРАФИКИ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 1
– доцента – 1
СКУЛЬПТУРЫ И КОМПОЗИЦИИ
– профессора – 2
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
АРХИТЕКТУРЫ
– профессора – 0,5
– доцента – 0,5
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВ
– профессора – 2
– доцента – 1
– старшего преподавателя – 1
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 1
РУССКОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 2
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Документы, согласно положению о конкурсе, направлять по 
адресу: 109004, г. Москва, Товарищеский пер., д. 30.
Телефон для справок: 9124772.

Гоу ВПо «МоСКоВСКиЙ ГоСуДАрСтВЕННыЙ уНиВЕр-
СитЕт ПищЕыХ ПроиЗВоДСтВ»
объявляет конкурс вакантных должностей на замещение 
профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ЖИРОВ И БИООРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
– доцента
ПРОЦЕССОВ, АППАРАТОВ И ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ
– профессора
ФИЛОСОФИИ, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
– доцента
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И МАРКЕТИНГА
– доцента
ОРГАНИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ ХИМИИ
– профессора
ПРОЦЕССОВ ФЕРМЕНТАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННОГО БИОКАТА
ЛИЗА
– доцента
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВЫХ ПРО
ДУКТОВ И ПРОИЗВОДСТВ
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 11.
Телефон для справок: 8 (499) 1587231.

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных долж
ностей профессорскопреподавательского состава по кафе
драм:
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И МАРКЕТИНГА
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя 2 ставки
– преподавателя – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 2 ставки
– ассистента – 1 ставка
ТЕОРИИ И ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1,5 ставки
ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента – 2,5 ставки
ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОСНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА
– доцента 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– старшего преподавателя – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
СОЦИОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ
– доцента – 2 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ ПО ОБЛА
СТЯМ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
объявляются выборы на вакантные должности по кафедрам:
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Адрес: г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.49.
Телефон для справок: 8 (499) 1602473.
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14 Память сердца

2 сентября 1945 года на борту амери
канского крейсера «Миссури» в Токийской 
бухте был подписан акт о безоговорочной 
капитуляции Японии — последнего со
юзника гитлеровской Германии во Второй 
мировой войне. 3 сентября 1945 года в 
Советском Союзе был объявлен Днем По
беды над Японией, в честь чего в тот же 
день в Москве дан праздничный салют. В 
ознаменовании этого исторического со
бытия Президиум Верховного Совета СССР 
учредил медаль «За победу над Японией».

Вторая мировая война, начавшаяся 1 
сентября 1939 года нападением фашист
ской Германии на Польшу и продолжав
шаяся шесть лет, закончилась полной 
победой Объединенных наций, во главе 
которых в те годы находились Советский 
Союз, США, Англия и Китай.

Ни одна из 14,5 тысяч войн прошлого, 
включая и Первую мировую войну 1914–
1918 гг., ни по своему поистине планетар
ному масштабу, ни по ожесточенности, 
ни по кровопролитию и материальному 
ущербу не может сравниться со Второй 
мировой войной 1939–1945 гг. В ней при
няли участие свыше 60 стран с населени
ем 1,7 млрд. человек, из них 110 млн. были 
призваны в вооруженные силы, а 60 млн. 
убиты (в Первой мировой войне погибло 
9,5 млн. человек). По неполным данным 
материальный ущерб достиг 5 триллионов 
долларов.

Всемирноисторическое значение 
этой войны, особенно Победы Советско
го Союза в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., как основной ее части, ко
лоссально и неоспоримо, несмотря на все 
попытки современных фальсификаторов и 
их вдохновителей, а не редко и кредито
ров, для которых подлинная правда о ми
нувшей войне, ее главные итоги и уроки 
нежелательны, противопоказаны.

Рамки статьи не позволяют сделать 
даже краткий обзор подобных много
численных фактов и случаев, открытых и 
ухищренных форм и методов, — поэтому 
попытаемся сделать обобщения по трем, 
думается, главным направлениям: при
чины и виновники развязывания Второй 
мировой войны; роль и вклад государства 
и завоевывание победы; глубинные источ
ники этой победы.

НАЧАло ВоЙНы.  
Кто ВиНоВАт?

Велика тайна, под покровом которой 
готовятся и начинаются войны. Особую 
тайну всегда будет представлять «день 
икс» («Х») — точное время начала, первого 
удара, ибо внезапность дает нападающей 
стороне большие преимущества. Так было 
и в русскояпонской войне 1904–1905 гг., 

Правда и кривда о Второй мировой войне
(к 65-летию ее окончания)

со стороны Японии, так случилось и при 
нападении той же Японии в декабре 1941 
года на американскую военноморскую 
базу в ПерлХарборе. Тягчайшие послед
ствия для нашей страны имело внезапное 
нападение гитлеровской Германии 22 ию
ня 1941 года в условиях существования 
договора о ненападении. В последние го
ды внезапными были американские бом
бардировки Сербии, натовское вторжение 
в Ирак, вероломное нападение грузинских 
войск на Южную Осетию.

Но рано или поздно все тайное стано
вится явным. Что касается Второй миро
вой войны, которая с исторической точ
ки зрения еще сравнительно недавняя, 
«молодя» (65 лет для истории — миг!), то 
можно с большей долей истины утверж
дать: все самое главное, наиболее важное, 
представляющее широкий общественный 
интерес, предано гласности. Остались не
обнародованными материалы «дела Гес
са», заместителя Гитлера, совершившего 
сенсационный перелет в Англию в мае 
1941 года, да еще, пожалуй, вызывающий 
кривотолки приказ Гитлера командованию 
группы «А» от 24 мая 1940 года — прио
становить преследование и уничтожение 
отступающих в панике англофранцузских 
войск в порт Дюнкерк, которым (340 тыс. 
солдат и офицеров) удалось переправить
ся на британские острова. Но теперь, когда 
в 1998 году из секретных архивов Англии 
был опубликован план Черчилля о начале 
Третьей мировой войны 1 июля 1945 года 
против СССР с участием десяти дивизий из 
немецких военнопленных, вооруженных 
трофейным оружием, «дело Гесса» кажется 
уже не таким сенсационным.

Конечно, свободный доступ к архив
ным материалам, их обнародование, 
очень важны для поисков правды о собы
тиях военного и довоенного времени, но 
все же это больше относится к изучению 
УЖЕ ИЗВЕСТНОГО. Думается, что в настоя
щее время основная борьба на военно
историческом фронте развернулась как 
раз вокруг уже известных событий и фак
тов, идет настоящая «война версий», «во
йна против мифов», порождающая тут же 
новые мифы.

Одним из таких далеко не безобидных 
мифов являются утверждения об одина
ковой ответственности СССР и Германии, 
Гитлера и Сталина в развязывании Второй 
мировой войны. Где факты и где логика? 
Вопервых, Вторая мировая война нача
лась без участия СССР, в течение первых 
ее двух лет (1939–1940 гг.) шла «внутрен
няя разборка» между капиталистическими 
странами Европы. Вовторых, в материалах 
Нюрнбергского международного суда яс
но подчеркнуто — кто виноват в развя
зывании войны — фашистская Германия 

и ее союзники. Втретьих, зачем в ту пору 
Советскому Союзу была нужна война во
обще? СССР вступил в Лигу наций, настой
чиво боролся за создание в Европе надеж
ной системы коллективной безопасности 
против реально существующей угрозы 
фашистской агрессии, что так и не было 
поддержано западными демократами. За 
несколько дней до нападения Германии 
на Польшу, что и является началом Второй 
мировой войны, в Москву была приглаше
на делегация из представителей Англии и 
Франции для обсуждения конкретных во
просов договора о союзе и взаимной по
мощи в борьбе против фашистской агрес
сии. Советская делегация, возглавляемая 
маршалом К. Ворошиловым, выразила не 
только готовность подписать такой дого
вор, но и назвала в цифрах какие советские 
войска и с каким вооружением будут выде
лены в случае подписания соглашения. Но 
… англофранцузская сторона не только 
не могла этого сделать, а она вообще не 
спешила подписывать упомянутый дого
вор, у нее просто не было полномочий.

А вот после войны предатель Резун
Суворов с помощью английских спец
служб наводнил Европу и Америку своими 
«Ледоколами» в поддержку мифа об оди
наковой ответственности СССР и Германии 
в развязывании Второй мировой войны. 
Кроме того, он утверждал, что нападение 
Германии на СССР носило «превентивный 
характер», чтобы упредить будто бы гото
вившийся удар Красной Армии по немец
кому вермахту. Вот еще один миф. Между 
тем, он также был опровергнут в материа
лах Нюрнбергского процесса. Выступая 
свидетелем, заместитель Геббельса Фриче 
заявил: «Никаких оснований обвинять Со
ветский Союз в нарушении договора о не
нападении у нас не было. Он выполнялся 
безупречно».

Кстати, попытки использовать заклю
ченный между СССР и Германией в августе 
1939 года договор о ненападении (в прес
се его часто называют пактом «Молотов
Риббентроп») в качестве еще одного до
казательства причастности Советского 
Союза к развязыванию Второй мировой 
войны продолжаются и до сих пор. На 
Западе это называют «ударом в спину де
мократии», у нас «ошибкой Сталина» (ре
шение Съезда народных депутатов СССР 
от 24 декабря 1989 года). Думается, правда 
на стороне той части современных исто
риков, которые считают, что подобные 
оценки совершенно игнорируют реаль
но сложившуюся международную обста
новку в 1939 году. Это была вынужденная 
обстоятельствами мера самозащиты СССР 
перед лицом краха западной политики 
умиротворения Гитлера, поставившей на
шу страну в положение полной изоляции. 
Мы оттянули начало войны для нашей 
страны почти на два года. Другое дело как 
советское государственное и военное ру
ководство этим распорядилось. Для уси
ления обороноспособности страны было 
сделано немало, но главное — допущен 
просчет, тяжелейшая ошибка в отношении 
времени возможного нападения Германии 
на СССР, — оно ожидалось не в 1941, а в 
1942 году.

Что касается «удара в спину демокра
тии», то он был нанесен самими руко
водителями западных стран позорным 
мюнхенским сговором (сентябрь 1938 г.), 
отдавшим Чехословакию на растерзание 
Гитлеру, как плату за будущее нападение 
на СССР.

Горьким, но запоздалым было призна
ние Черчилля об английской политике 
тех лет: «Перед Англией стоял выбор: по
зор или война. Наши министры выбрали 
позор, а затем получили войну». Более 
широко оценили позорные мюнхенские 
соглашения английские исследователи 
А.Рид и Д. Фишер: «Мюнхенское соглаше
ние стало в истории символом близору

кости, предательства и коварства, высшим 
«достижением» политики умиротворения. 
Оккупированная немцами Чехословакия 
превратилась в меч, направленный на 
восток, в сердце Советского Союза».

По иронии судьбы Польша, принявшая 
участие в оккупации части Чехословакии, 
через год стала жертвой гитлеровской 
агрессии, как впрочем и вся центральная 
и западная Европа.

Имеют распространение и такие бес
предметные утверждения: Гитлер не на
пал бы на нашу страну, если бы не было 
«сталинского режима». Ну, а как же в 1941 
году, при царском режиме, при царице 
немецкого происхождения, разразилась 
Первая мировая война, Германия воевала 
с Россией?! Гитлер лично отверг подобные 
подсказки: «Мне не нужны оправдания для 
нападения, мы пойдем на Восток дорогой 
предков, тевтонских рыцарей, — дранг
нахостен! Нам мало разбить Красную ар
мию, мы должны уничтожить это государ
ство и его народ. Нам придется усовер
шенствовать технику истребления людей». 
И они преуспели в этом гнусном деле.

То, что изрекают отдельные псевдои
скатели и технологи, — это еще можно 
както понять, — отрабатывают заказ тех, 
кому правда не нужна. А как это понимать, 
когда Парламентская ассамблея, Органи
зация по безопасности и сотрудничеству 
Европы (ОБСЕ) своим решением от 3 июля 
2009 года, поставила на одну доску фа
шизм и социализм, гитлеризм и сталинизм 
(значит фашистскую Германию и Советский 
Союз)?! Если покопаться в биографиях ны
нешних миротворцев и правозащитников 
этой ассамблеи, то найдутся сыновья и 
внуки тех, кто вершил судьбами Европы 
в 30–40 годах так, что она попала под ко
ваный сапог фашизма на годы, и ее при
шлось выручать именно … сталинистам. 
И это — неопровержимая правда!

И Первая, и Вторая мировые войны воз
никли вследствие острейших, неразреши
мых мирными средствами противоречий 
между теми же главными капиталистиче
скими державами в их алчной борьбе за 
раздел рынков сбыта и сфер влияния, при
ложения капитала, за установления мир
ного господства одной или небольшой 
группы держав.

Отличительная особенность Первой 
мировой войны от Второй в том, что всту
пление Советского Союза в последнюю 
придало борьбе Объединенных наций, 
антигитлеровской коалиции освободи
тельный характер, что и сказалось на ее 
победоносных итогах.

Истинными вдохновителями и кредито
рами мировых войн являются крупнейшие 
капиталистические корпорации, банкиры, 
воротилы военнопромышленного ком
плекса, для которых война очень доход
ный промысел, как теперь принято гово
рить, — бизнес. Ну а то, что он грязный, 
кровавый их не тревожит, ведь золотова
лютные прибыли «не пахнут».

Если говорить еще конкретнее, — 
это они вложили в руки гитлеровцев то 
смертоносное оружие, которым послед
ние причинили другим народам столько 
горя, мучений и безвинных жертв. А что 
касается личности и преступлений Гитле
ра, — он — продукт чудовищного пиара, 
проект крупных монополий Англии, Фран
ции и Германии, особенно Англии. Нема
лая доля американских золотых долларов 
вдохнула жизнь в оборонную промышлен
ность Германии, производившую тяжелое 
вооружение, запрещенное Версальским 
договором 1919 г. (танки, самолеты, под
водные лодки).

(Продолжение читайте в следующем 
номере)

Гекнерал-лейтенант в отставке 
Василий рябоВ,

ветеран Великой Отечественной войны
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В зеркале истории

КНиГА Для ВыСШЕЙ ШКолы
Уважаемые коллеги!

Газета «Вузовский вестник» предлагает новую рубрику — 
«Книга для высшей школы», которая будет представлять 
учебные, методические, научнопопулярные, справочные и ху
дожественные издания для высшей школы. Эта рубрика станет 
полезным и удобным навигационным инструментом: позволит ав
торам и издательствам представлять и активнее продавать свои 
работы, а читателям — находить и приобретать интересную для 
них литературу. 

Наша аудитория — вузовское сообщество России и ближнего 
зарубежья: ректоры, проректоры, преподаватели, аспиранты и 
студенты высших учебных заведений. Газета приходит в большин
ство вузовских библиотек.

Мы поможем каждой книге найти своего читателя!
Условия размещения объявления  

в рубрике «Книга для высшей школы»:
Информация об одной книге размещается в стандартном бло

ке (4,5х8 см), который содержит следующие элементы:
Фото обложки
Название, ФИО автора, издательство, тип издания, год, коли

чество страниц.
Краткая аннотация (до 250 печатных знаков)
I�BN
Цена
Контактная информация для покупки книги (адрес, телефон, 

���il).
Стоимость размещения одного стандартного блока ру-

брики «Книга для высшей школы» — 600 рублей.
Заявку на размещение объявления в рубрике «Книга для 

высшей школы» Вы можете подать по электронной почте: in-
fo@vuzvestnik.ru (с пометкой «Книга для высшей школы»). Част
ным лицам необходимо приложить копию платежного документа. 
Для организаций пакет документов на оплату можно получить в 
редакции.

Наши реквизиты: 
Общество с ограниченной ответственно

стью «ЮниВестМедиа»
105062, г. Москва, ул. Макаренко, дом 4, 

стр. 1
ИНН 7701311913
КПП 770101001
ОКПО 58753678
Р/с 40702810500022001590 
в ОАО “БАНК УРАЛСИБ” г. Москва (сокра

щенное название ОАО «УРАЛСИБ»)
К/с 30101810100000000787 
БИК 044525787
Цель платежа — оплата информации о 

книге.
НДС не облагается.
Вся информация на сайте www.vuzvestnik.ru и по телефо

нам: (495) 625-33-71, 625-23-48 (Анастасия Никитина, Марина 
Ольховская).

В 2011 году мировое сообщество, а стало быть студенты и 
преподаватели недавно созданного Северного (Арктическо
го) федерального университета с особым чувством гордости 
встречают 300летний юбилей гениального помора, перво
го русского академика, учёногоэнциклопедиста, патриота 
Отечества Михаила Васильевича Ломоносова. Родной Се
вер никогда не забывал своего земляка. Так, в 1811 году в 
честь 100летия со дня его рождения в Архангельске была 
открыта школа (теперь на её базе создаётся университет
ская Ломоносовская гимназия). Именем Ломоносова назва
но село, где он родился. Его имя носит косторезная фабрика 
в Холмогорском районе, Архангельский городской лицей, 
областной театр драмы, округ города Архангельска, город
ская публичная библиотека. А Поморский государственный 
университет, который становится частью С(А)ФУ передаёт 
имя М. В. Ломоносова федеральному университету. 

Хранителем и умелым пропагандистом традиций вели
кого земляка является, основанный в 1992 году Ломоно
совский фонд, коллективными членами которого стали все 
ведущие вузы, предприятия и научные институты, располо
женные на территории области. А президентом — наш зем
ляк, второй Ломоносов — вицепрезидент РАН академик 
Н. П. Лавёров. С начала 1990х фонд проводит не только 
научнопросветительскую деятельность, развивая ломо
носовские традиции, но и организует конкурсы научно
исследовательских и внедренческих работ на премии име
ни М. В. Ломоносова. Победителями этих конкурсов не раз 
становились основатели научных школ и молодые учёные, 
составляющие сегодня ядро интеллектуального потенциа
ла и Поморского края и федерального университета. 

Всего в 27 вузах, их филиалах и представительствах, 
действующих на территории области? обучается сегодня 
более 50 тысяч студентов по 147 специальностям и на
правлениям подготовки высшего профессионального об
разования. 

Доступность профессионального образования, осо
бенно для выпускников сельских школ Архангельской об
ласти, значительно повысилась в последние годы в связи с 
расширением эксперимента по введению ЕГЭ. Кроме того, 
много лет действует система целевого приёма, благодаря 
которой ежегодно на конкурсной основе поступают в ве
дущие вузы от 500 до 600 человек. 

Важный качественный показатель любого учебного за
ведения — библиотека. Общий библиотечный фонд наших 
вузов и филиалов около 1,5 миллионов экземпляров. Появ
ляются электронные библиотеки и доступ в интернет через 
три тысячи IBM–совместимых компьютеров. Благодаря исIBM–совместимых компьютеров. Благодаря ис–совместимых компьютеров. Благодаря ис
пользованию инновационных методов активно развивает
ся дистанционное обучение. 

Основой любого университета является наука. В вузах 
Архангельска и Северодвинска сосредоточены 85 процен
тов кадров высшей квалификации, среди них 250 докторов 
и более тысячи кандидатов наук. 

Как результат интеграции вузовской и академической 
науки созданы и успешно развиваются: пять научно
образовательных центров; региональный центр трансфера 
технологий; биззнесинкубатор. 

Кроме того, на базе наших университетов работают 23 на
учных центра и института, 20 научноисследовательских 
и проблемных лабораторий, а также Северный научный 
центр СевероЗападного отделения Российской Акаде
мии медицинских наук (СГМУ); Поморский научный центр 
СевероЗападного отделения Российской Академии обра
зования (ПГУ имени М. В. Ломоносова).

Университеты активно участвуют в региональных и об
ластных конкурсах научных проектов, которые организу
ются в рамках областной целевой программы «Развитие 
образования и науки в Архангельской области до 2012 г.». 

Среди фундаментальных научных проектов, поддержан
ных в региональных конкурсах Российского гуманитарного 
научного фонда и Российского фонда фундаментальных ис
следований, от 80 до 90 процентов составляют проекты, 
представленные вузами. А среди проектов, поддержанных 
в областном конкурсе прикладных исследований по при
оритетным направлениям развития науки в Архангельской 
области, 60 процентов — это проекты вузов. В целом на 
научные исследования в прошлом году высшие учебные 
заведения Архангельской области использовали более 
376 миллионов рублей, причём треть этих средств была 
получена на прикладные исследования. 

Подготовка научных кадров высшей квалификации в на
шем регионе тоже осуществляется в основном в универси
тетах, где в аспирантуре по 73 специальностям обучаются 
583 аспиранта. Работают шесть докторских диссертацион
ных советов по 12 специальностям и 5 кандидатских со
ветов по 8 специальностям. 

Активно взаимодействие вузов и научных организаций 
проявляется в международном сотрудничестве, особенно 
со странами Баренцева ЕвроАрктического региона. 

Неслучайно поэтому именно в нашей области два года 
назад началась серьёзная работа по разработке концеп
ции федерального университета: вышел Указ Президента 
России № 1172 от 21 октября 2009 года и подписаны Рас
поряжение Правительства РФ № 502р от 2 апреля 2010 го
да и Приказ Министерства образования и науки РФ № 434 
от 26 апреля 2010 года. 

Ломоносовские традиции живы
Северный (Арктический) федеральный университет хо

тя и создаётся на базе Архангельского государственного 
технического университета, но в него войдут Поморский 
госуниверситет, северодвинский Севмашвтуз, ряд техни
кумов. Решается вопрос о Медицинском университете. По
чему не обойтись без него? 

Освоение Арктики невозможно без развития полярной 
(арктической) медицины и здравоохранения, изучения 
механизмов адаптации организма человека и животных в 
экстремальных условиях; внедрения особых методов про
филактики и ранней диагностики развития патологических 
состояний; разработки здоровьесберегающих технологий 
и северных стандартов жизнедеятельности. Это необходи
мо, в том числе для обеспечения доступности и качества 
медицинского обслуживания всех групп населения, про
живающих и работающих в Арктической зоне Российской 
Федерации. 

Важно понять, что федеральный университет это не ме
ханическая сумма входящих в него вузов и научных инсти
тутов, а принципиально новое качественное образование, 
каких прежде не было. Здесь неизбежно появятся новые 
кафедры, лаборатории, научные центры, ряд профильных 
институтов. Эффективное развитие нового С(А)ФУ возмож
но только в тесной связи с институтами и центрами Россий
ской академии наук, а также с крупными предприятиями и 
бизнесструктурами.

Правительства Архангельской области изначально вы
ступило инициатором этого проекта. Со стороны региона 
рабочую группу по созданию С(А)ФУ возглавляет лично 
губернатор И. Ф. Михальчук. 

Развитие университета прописано в «Стратегии Ар
хангельской области до 2030 г.» и генплане Архангельска. 
Здесь же предусмотрено создание отдельного универси
тетского кампуса с технопарком. 

Выбор основных направлений деятельности нового 
вуза определяется интересами национальной безопас
ности России, приоритетами развития СевероЗападного 
федерального округа, Европейского Севера и Арктики, 
научнообразовательным потенциалом С(А)ФУ и его стра
тегических партнёров. Учитываются также потребности 
государства в развитии определённых областей экономи
ки, науки и технологий. В первую очередь, это подготовка 
кадров и проведение научных исследований для отраслей, 
связанных с добычей и переработкой природных ресур
сов, судостроением, транспортом, энергетикой, строитель
ством, особенностями деятельности человека в условиях 
холодного климата. 

Международное значение Арктики с каждым годом ра
стёт. И без мощного научнообразовательного инноваци
онного комплекса выйти на ведущие позиции в освоении 
этого важного геополитического региона невозможно. 
Поэтому, создаваемый в Архангельске федеральный уни
верситет, в перспективе должен стать ведущим среди уже 
существующих подобных центров в арктических странах 
(США, Канада, Скандинавские страны). 

Таким образом, задачи С(А)ФУ значительно шире тех, что 
стояли перед вузами, которые входят в его состав. 

Новый вуз будет готовить специалистов не только для 
Архангельской области, но и для других субъектов Северо
Западного федерального округа и России в целом, а также 
для стран ближнего и дальнего зарубежья. Наши специа
листы должны быть конкурентноспособными на мировом 
рынке труда, связанного с освоением Арктики. 

Понятно, что для решения таких глобальных задач, соб
ственными кадрами (особенно первое время) не обойтись. 
Значит, будем привлекать специалистов из ведущих науч
ных центров России и зарубежья (в том числе с использо
ванием информационных технологий). 

Процессы интернационализации в мировой образо
вательное пространство особенно активно началась с 
1993 года (подписание Киркенесской декларации). Боль
шое количество преподавателей и молодых учёных за эти 
годы прошли стажировки в странах Баренцева региона 
(университетах Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции), а 
также в Великобритании, Канаде, США и других странах. 
Сегодня именно они стали основателями научных школ, 
ведут за собой молодёжь. 

Рождение Северного (Арктического) федерального 
университета имени М. В. Ломоносова — событие истори
ческое. Это не только новый «бренд» региона, но и «точ
ка роста», стимулирующая развитие совершенно разных 
сфер. Учебные заведения подобного масштаба влекут за 
собой создание целой инфраструктуры обслуживания, 
сети малых инновационных предприятий. Это новые ра
бочие места, изменение экономики и социальной сферы 
региона. 

Символично, что новый инновационный вуз обретает 
силы к 300летнему юбилею М. В. Ломоносова. А ломоно
совские идеи о «приращении могущества России Сибирью 
и студеными морями», о единстве гимназии, университета 
и академии обретают реальную силу и материальное во
площение. 

Профессор Елена КуДряШоВА,
ректор Северного (Арктического)  

федерального университета.  

Издатель газеты «Вузовский Вестник» и альманаха 
«Высшая школа XXI века» ООО «ЮниВестМедиа» (лиценXXI века» ООО «ЮниВестМедиа» (лицен века» ООО «ЮниВестМедиа» (лицен
зионный договор имеется) подготовил к выпуску в свет 
сборник вузовских авторов «Михаил Ломоносов ученый
энциклопедист, поэт, художник, радетель просвещения». 
Сборник содержит эксклюзивные научнопопулярные 
материалы о многогранной деятельности российского 
гения (1711–1765) и иллюстрации.

Ориентировочная цена сборника — 350 рублей для 
тех, кто приобретает и самостоятельно вывозит его из 
редакции (ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, здание Совета рек
торов вузов Москвы и Московской области) и 500 рублей 
с учетом доставки курьером или почтой России.

Сборник выходит в серии «Русские витязи: защитни
ки и созидатели России». В этой же серии уже выпущены 
книги: А.Б. Шолохова «Полководец, Суворову равный, или 
Минский корсиканец, Михаил Скобелев», Н.Ф. Шахмаго
нова «Светлейший князь Потемкин и Екатерина Великая 
в любви, супружестве и 
государственной дея
тельности», П.И. Шоло
хова «XX век глазами 
художника: земляки, 
коллеги, Великая Оте
чественная».

Заказы на сборник 
и другие книги се
рии принимаются по 
электронной почте: 
info@vuzv�stnik.�u (Ис
полнитель — Никити
на Анастасия, тел. (495) 
6253371).

Тематика данного 
сборника актуальна 
для любой вузовской 
библиотеки. К тому же, 
хорошо изданная в ти
пографии РАН «Наука» 
книга о М.В. Ломоносове в канун его юбилея — лучший 
подарок работникам образования.

К 300-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова

Вниманию директоров библиотек
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Над номером работали:
Наталья Кустова, Сергей лысиков, 

Анастасия Никитина, Сергей Семенов, 
инна тимохина, Екатерина трифонова

Вот он, белый красавец, встречаю
щий нас в Сочи оркестром, не очень 
большой, но очень уютный — теплоход 
«Арион».

Назван он в честь древнегреческого 
поэта, с именем которого связана леген
да о чудесном спасении. Дельфин, зача
рованный пением Ариона, вынес его на 
берег. Эта легенда вдохновила многих 
поэтов. Так, известно стихотворение 
А.С. Пушкина «Арион»: Нас было много 
на челне;//Иные парус напрягали//Дру
гие дружно упирали//В глубь мощны 
веслы... 

Теплоход стоит тихо и спокойно, не 
реагируя на суету. На корме играет ор
кестр, у трапа пассажиры фотографиру
ются с красивой девушкой в тельняшке. 
На ум приходит только одна мысль — 
романтика. Замолкает оркестр, все 
пассажиры на борту. Корабль оживает 
и плавно отходит от берега. Впереди у 
него долгий путь.

боСФор и ДАрДАНЕллы
В 3 часа ночи некоторые пассажиры 

вышли на палубу смотреть на пролив 
Босфор (в переводе с греческого — ко
ровий брод). Название пролива пошло 
от греческого мифа о Зевсе и Ио.

Перед входом в пролив нас привет
ствовал лоцман. И вот, волшебный миг: 
теплоход, ведомый лоцманом, входит в 
пролив, самое узкое место которого — 
1 км, а ведь давнымдавно этот пролив 
был узенькой речкой.

Весь пролив освещён — 
огни фонарей и подсветка ме
четей создают потрясающее 
зрелище. Проплываем два 
огромных моста, кажется, что 
теплоход заденет их мачтой, 
но он проходит, подругому и 
быть не могло — мосты на де
сяток метров выше корабель
ной мачты. 

 Через некоторое время те
плоход уже плывёт в проливе 
Дарданеллы (Геллеспонт — 

3219 миль на «Арионе»

др. греческий — море Геллы). Справа 
на горе из камней выложен большой 
турецкий флаг, а рядом огромный па
мятник турецким солдатам, погибшим 
в Первой мировой войне, в ходе кото
рой шли жестокие бои между Турцией и 
Антантой. И уже совсем недалеко Эгей
ское море.

ВоСХоЖДЕНиЕ  
НА АКроПоль

По прибытии в порт Пирей отправи
лись на экскурсию в Афины. Останови
лись на площади, где солдаты в старин
ной форме разводят караул. К туристам 
на площади подходит человек, даёт зер
но — тут же со всех сторон слетаются 
голуби, садятся на руки, на голову, и он 

предлагает сфотографироваться. 
Греки зарабатывают даже на голу
бях!

Подъехали к Акрополю и идём 
вверх. По бокам растут оливы, цы
гане предлагают зонтики и разные 
игрушки, сильная жара. Даааааааа, 
такой подъём не каждому под силу. 
Но вот вершина, и наши труды воз
награждены, мы видим храм Парфе
нон, посвящённый Афине, уже раз
рушенный. На протяжении многих 
сотен лет он побывал и церковью, 
и мечетью, и пороховым складом, 
который погубил его.

 Очень радует, что греки стара
ются восстановить памятник, ведь 
если у них получится — весь мир 
узреет древний Парфенон до раз
рушения! 

ЧЕрЕЗ КориНФСКиЙ 
КАНАл В ВЕНЕциЮ

Вечером теплоход вошёл в Ко
ринфский канал (длина — 6 км, вы
сота — 75 метров), открытый в 1893 
году. Его прорыли за 10 лет, силами 
2,5 тысяч рабочих! Попытки прорыть 
канал и сократить путь предприни

тели здесь — очень богатые люди, в 
основном благодаря туризму. В винных 
магазинчиках можно встретить вино с 
наклейками, где изображены Сталин, 
Ленин, Че Гевара и другие известные 
личности. Туристы охотно покупаю та
кие вина!

от СВ. НиКолАя НА КорФу  
и В СтАМбул

Порт Бари — очень красивый и жи
вописный город. По приходу туда, все 
спешат в церковь святого Николая. У 
церкви сидят монахи, в церковной лав
ке огромная очередь. Входим в церковь, 
ставим свечку. Внизу идет православная 
служба, много русских. Нам говорят, что 
мощи находятся здесь. Приобщившись 

к святыням, возвращаемся на «Арион», 
который берет курс на Корфу и к Стам
булу.

Корфу — очаровательный грече
ский торговый городок. Узкие улочки, 
огромное количество сувениров, каче
ственной недорогой одежды, уютных 
кафе, улыбающихся людей. В общем — 
маленький солнечный рай.

Было предчувствие, в Стамбуле бу
дет нелегко. И правда: жара и влаж
ность. Сначала была экскурсия по 
древним мечетям. Снимаем обувь, 
ходим по красивейшим коврам. При
ятно. Экскурсовод — молодой турок, 
хорошо говорящий порусски, не ли
шенный иронии. Драгоценности — 
подарки правителей разных стран: ал
маз в 86 карат, посох Моисея, волосы 
и ногти пророка Мухаммеда, тапочки, 
меч.

Но не только увиденными реликвия
ми ценно и незабываемо летнее мор
ское путешествие. Главное — встречи 
с людьми, общение со сверстниками и 
тот заряд бодрости, который позволит 
с хорошим настроением встретить но
вый учебный год.

Александр ШолоХоВ, 
13летний путешественник.

нецианский карнавал ежегодно съезжа
ется огромное количество людей, да и 
в другие времена года там много тури
стов, поэтому венецианцы очень береж
но относятся к памятникам архитектуры 
и традициям. Один из самых известных 
символов Венеции — это гондольеры 
и их шляпы.

Но, к сожалению, Венеция уходит под 
воду каждый год на несколько милли
метров, уже затоплены первые этажи, 
по расчётам учёных, прекрасный город 
станет непригодным для жизни уже в 
2028 году! 

В рЕСПублиКЕ  
оДНоЙ Горы

СанМарино находится на горе Монт
Титано, по легенде его в I� веке основал 
член одной из первых христианских 
общин — каменотес Марино. Когда 
медведь убил его осла, который возил 
камни, Марино заставил самого медве
дя возить эти камни. Всё это напоминает 
нашего святого Сергия Радонежского, 
который тоже хорошо ладил с живот
ными.

В СанМарино очень чисто и ухо
женно, да и неудивительно: все жи

мались в ещё далёкой древности, но 
тщетно. Теперь же мы напрямик следу
ем в Венецию.

Венеция — архитектурная сказка 
посреди лагуны. От великой державы 
до культурного центра.

Венеция была освоена в � веке жи
телями Паданской равнины, бежавших 
от вестготов. В �II–X� веках, при пра
вительстве дожей, возникла крупней
шая экономика средиземноморья, на 
огромные деньги строились дворцы, 
церкви, резиденции, которые сегодня 
являются главными достопримечатель
ностями города. Венеция расположена 
на 118 островах, в ней 150 каналов и 
около 400 мостов.

Сегодня Венеция — итальянский 
культурный центр, на знаменитый Ве


